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Умер до суда
В Северодвинске 19 апреля на

чнется суд над террористами. В 
прошлом году пятеро солдат 
убили конвойного и сбежали с 
гауптвахты войсковой части на 
архипелаге Новая Земля. Они за
хватили в поселковой школе 
около 70 заложников, из них 56 
детей. Сотрудники Управления 
Ф СБ по Мурманской области су
мели обезвредить бандитов. Во 
время следствия у одного из тер
рористов обнаружено психичес
кое расстройство. Другой 
дезертир позавчера скончался в 
госпитале от осложнения после 
раны, полученной в перестрелке.

Слет городов
5-6 апреля в Москве состоится 

18-й съезд Союза городов Запо
лярья и Крайнего Севера. Его 
участники обсудят вопросы ста
билизации и стратегии социаль
но-экономического развития в 
городах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях. В 
работе съезда примет участие 
мэр города-героя Мурманска, 
вице-президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера 
Олег Найденов.

НАТО 
подглядывает

В ходе учений на Северном В Кандалакше около одного 
флоте с атомной подводной из домов обнаружен труп ново-

лодки под командованием капи
тана первого ранга Николая 
Грицевича запущена баллисти
ческая ракета. Она поразила 
цель на полигоне Камчатки. Ны
нешние учения вызвали при
стальный интерес у иностранцев: 
российские военные засекли в 
районе учений американскую 
подводную лодку и разведыва
тельное норвежское судно "Ма- 
рьята".

Куличи к Пасхе
Мурманский комбинат хлебо

продуктов в преддверии главно
го православного праздника - 
Светлой Пасхи возобновил рас
ширенную продажу фасованной 
муки и крупы в магазине "М уко
мол" на улице Седова, 24 и тор
говых точках комбината. 
Телефон для справок 33-08-23.

Нет ничего 
святого?

С памятного знака М урман
ска, расположенного на въезде в 
город из Колы, неизвестными 
похищены орденские планки, из
готовленные из дюралюминия. 
Стоимость похищенного цветно
го металла оценена почти в во
семь тысяч рублей.

Задушила мама

К о м п а н и я  " М а р с  п л ю с "  
п р и г л а ш а е т  в ас  посети ть
ИТАЛЬЯНСКУЮ ХИМЧИСТКУ

"МАРСЕЛЛА"
Ул. Старостина, 63. Тел. 26-47-42.

Новый приемный пункт - просп. Ленина, 101.

новейшие технологии 
высокое качество; 
низкие цены.
Срок чистки - до 3 суток. 
Принимаем заказы от 
организаций.

м а г а з и н
Н и з к и е

рожденного ребенка. Судебно- 
медицинская экспертиза показа
ла, что младенец умер от удушья. 
Сотрудники милиции задержали 
предполагаемую убийцу - 26-лет- 
нюю жительницу Кандалакши, 
мать этого ребенка.

Прибавка 
к пенсии

По словам начальника отдела 
организации, назначения и вы
платы пенсий и пособий комите
та по социальной защите 
населения администрации Мур
манской области Галины Салу- 
ян, в апреле все пенсионеры 
области получат единовремен
ную выплату в размере 84 руб
лей. Она не входит в размер 
пенсии и будет выдаваться по от
дельной ведомости. Эта инфор
мация поступила из Москвы с 
опозданием, поэтому часть севе
рян получит прибавку не одно
временно с пенсией, а чуть 
позже. Сами пенсии за апрель 
будут выплачены точно в срок.

Газ подорожал
С 1 апреля для жителей Мур

манской области утверждены 
новые расценки на сжиженный 
газ. Теперь горожане, в чьи квар
тиры газ поступает из дворовых 
подземных емкостей, будут пла
тить 2 рубля 10 копеек за кило
грамм, а из баллонов - 2 рубля 
60 копеек. Северянам, у которых

установлены бытовые газовые 
счетчики, кубический метр газа 
обойдется в 4 рубля 56 копеек.

По льготным 
ценам

Редакция газеты "Вечерний 
Мурманск" продлила до 1 мая 
льготную подписку на второе 
полугодие 1999 года. Стоимость 
подписки осталась прежней: с 
доставкой в почтовый ящик - 75 
рублей, субботнего выпуска - 37 
рублей 50 копеек. Стоимость 
подписки на ежедневную газету 
на шесть месяцев с получением в 
редакции составляет 46 рублей 
80 копеек, а на субботнюю - 34 
рубля 80 копеек. Подписка при
нимается в редакции газеты "Ве
черний Мурманск" по адресам: 
Кольский проспект, 9 и улица 
Володарского, 14 офис 63. В буд
ние дни - с 9 до 18 часов, а в суб
боту - с 9 до 16 часов.

Подделка
В Апатитах наряд вневедомст

венной охраны задержал маши
ниста местной ТЭЦ, который 
предъявил удостоверение поли
тического репрессированного. 
Милиционеров очень удивило, 
как 37-летний мужчина мог под
вергаться репрессиям в 1937-1950 
годах. Выяснилось, что он ис
пользовал этот поддельный до
кумент для бесплатного проезда 
в городском транспорте.

АВТОзапчасш
ВОЛГА, ГАЗель, 
УАЗ.

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

Работаем 
по безналу.

Тел. 56-52-51. ■Подлежит обязательной сертификации.
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Новый магазин
Работники гостиничного ком

плекса "Арктика" открыли в 
Мурманске еще один продоволь
ственный муниципальный мага
зин. Он находится на 
пересечении улиц Фрунзе и Гене- 
ралова. Город получил дополни
тельно 14 рабочих мест, а 
работники "Арктики" - возмож
ность увеличить свой вклад в ре
ализацию городских социальных 
программ.

Сыновняя любовь
Началось следствие по делу 

матроса, который 1 апреля сбе
жал из войсковой части поселка, 
Высокий под Оленегорском.1) 
Старший помощник прокурора 
Северного флота Владимир ч 
Мулов сообщил: дезертир ут
верждает, что к побегу его под
толкнули неуставные отношения 
в части. Однако у следствия дру
гая версия. Выяснилось, что за 
неделю до происшествия беглец 
высказывал намерение украсть 
автомат и продать его. А выру
ченные деньги отдать родителям, 
которым очень тяжело живется.

Весенний призыв
В Мурманской области 5 апре

ля начнется весенний призыв в 
Вооруженные Силы России. 
Наши ребята отправятся в войс
ка Ленинградского военного ок
руга, на Северный флот и в 
пограничные войска. На терри
тории нашей области останутся 
служить 80 процентов жителей 
Мурманска.

Звонок 
из поселка

С 1 апреля акционерное обще
ство "Мурманэлектросвязь" от
крыло для жителей и 
предприятий Абрам-М ыса и 
Дровяного автоматическую меж
дугородную и международную 
связь на все действующие на
правления.

Неблагоприятные 
дни и часы в апреле:

2 апреля (13.00 - 15.00); 
5 апреля (15.00 - 17.00); 
8 апреля (16.00 - 8.00); 
14 апреля (5.00 - 9.00); 
16 апреля (20.00 - 22.00); 
19 апреля (15.00 - 17.00); 
24 апреля (4.00 - 6.00); 
27 апреля (11 .00-23.00).



Приятно отметить, что обе
щанная прибавка к пенсиям 
все же не оказалась первоап
рельским розыгрышем. В со
ответствии с президентским  
указом в апреле собесы выпла
тят пенсионерам единовремен
ную компенсацию.

Пожилые граждане, прожива
ющие в средней полосе России, в 
этом месяце получат дополни
тельно по 60 рублей, а для севе
рян размер этой выплаты устана
вливается с учетом районных ко
эффициентов. Это значит, что ап
рельская пенсия для жителей 
Кольского полуострова будет на 
84 рубля больше мартовской.

Не Бог весть какие деньги, но 
все же и они для многих стариков

ПЛЮС 84 РУБЛЯ
окажутся совсем не лишними. 
Ведь последний “инфляционный” 
перерасчет пенсий в России про
изводился в декабре 1997 года. А 
как выросли цены с той поры, ка
ждый почувствовал на себе.

Правда, Госдума поначалу 
предлагала добавить в апреле 
всем пенсионерам по 85 рублей 
(а мурманчанам соответственно 
119). Но правительство эту сум
му подкорректировало, вот 
поэтому другие цифры и попали 
в президентский указ.

Очень хочется верить, что эти 
компенсационные выплаты —  
только начало. Безусловно, при 
нынешних ценах они не решат 
всех проблем. Но, возможно, по
могут кому-то хотя бы дожить до

обещанной в мае индексации 
пенсий.

Хотя конкретно говорить о бу
дущей всеобщей индексации се
годня, наверное, рановато. Пре
зидентом пока подписан Указ “О 
компенсационной выплате мало
обеспеченным категориям пен
сионеров”. Речь в нем идет о 
прибавке в 60 рублей (в Мурман
ской области —  84) получателям 
минимальных пенсий. Но в этом 
документе ничего не говорится о 
том, останется ли при этом в кар
манах пенсионеров и предыду
щая, апрельская, прибавка.

Как только появится какая-то 
ясность с майскими пенсиями, 
“Вечерка” обязательно об этом 
расскажет. Пока же с уверенно
стью можно лишь повторить: в 
этом месяце мурманские пенсио
неры получат на 84 рубля больше.

Юния ВАЛАМИНА.

ОБОКРАЛИ

КНРЛУЛ
“Вечерний Мурманск” уже 

сообщал, что двое солдат вой
сковой части поселка Киль- 
динстрой украли полный бое
запас караула —  630 паз ронов 
к автомату Калашникова и 32 
патрона к пистолету Макаро
ва.

Военнослужащие —  мурман
чанин Мельков и петербуржец 
Пухов —  договорились о краже 
заранее. Они спланировали, что 
Пухов украдет патроны, а 
Мельков, имевший в Мурман
ске криминальные связи, без 
труда их продаст. 2 марта Пу
хов, стоявший в карауле, взло
мал отверткой металлический 
ящик с патронами и передал 
весь боезапас Мелькову. Мур
манчанина часто отпускали до
мой на выходные. В один из та
ких дней он получил очеред
ную увольнительную и перевез 
боезапас в Мурманск, спрятав 
на квартире у своих родителей.

Командование части только 
три недели спустя, во время 
плановой проверки, хватилось 
пропавших боеприпасов. В тот 
же день в Кильдинстрой выеха
ла группа следователей воен
ной прокуратуры Мурманского 
гарнизона. Работники прокура
туры раскрыли преступление 
меньше чем за сутки. На месте 
преступления они сразу сумели 
выяснить, кто воровал боепри
пасы и куда они перевозились.

К счастью, Мельков не успел 
сбыть ворованные патроны. В 
ходе обыска на квартире его ро
дителей боезапас был изъят. 
Обоих подельников арестовали. 
Одному по статье за кражу бое
припасов грозит срок от грех до 
семи лет лишения свободы. А 
другою за перевозку, хранение и 
намерение сбыть ворованные 
патроны ждет еще более серьез
ное наказание —  сразу по двум 
статьям Уголовного кодекса.

Елена НАГАЕВА.

Фамилии солдат изменены.

Мир не без добры» людей
С 1 апреля в городском комитете по делам молодежи не 

умолкают телефонные звонки. Мурманчане спешат рас
сказать организаторам акции “Малая родина” о своих до
брых начинаниях.

Вообще “Малая родина” задумывалась под общим призы
вом —  помоги ближнему. И уж тут предоставлялась полней
шая свобода для фантазии: как, кому и чем ты сочтешь воз
можным помочь.

—  Объявляя эту акцию, мы просто хотели найти добрых 
людей и рассказать о них, —  говорит ведущий специалист ко
митета по делам молодежи администрации Мурманска Ната
лья Зайцева. —  И уже сейчас можно смело говорить: в Мур
манске таких людей предостаточно. Ведь в добром деле глав
ное —  открытое сердце.

К примеру, подростки из городских клубов по месту жи
тельства и Дома творчества имени Бредова своими силами 
готовят для мурманского дома престарелых пасхальные по
дарки и концерт. Кто-то из горожан устраивает субботники, 
трудовые десанты, чаепития для детей-инвалидов. А кто-то 
просто помогает своему престарелому соседу.

И хоть принято считать, что добрые дела совершаются бес
корыстно и от души, мы намерены поощрить каждого мур
манчанина, кто еще не разучился сострадать ближнему. А для 
этого всего-то и нужно позвонить в наш комитет по телефо
ну 56-12-73 и рассказать о своем добром деле.

Алена СНЕЖИНА.

Хлеб наш насущный...
Обращение руководителей мурманских 

хлебопроизводящих предприятий к горожанам
Уважаемые жители Мурманска!

Мы обращаемся к вам, а также ко всем, кто покупает нашу 
продукцию и прежде всего ржаной хлеб из муки смешанных 
сортов.

В течение нескольких лет в нашем городе действует соци
альная программа “Дешевый хлеб”, которая стала результа
том соединения усилий администрации Мурманска, наших 
производственных коллективов и торговых работников. С 
января 1997 года цена черного хлеба в Мурманске была неиз
менной и составляла 3 рубля за буханку весом 700 граммов. 
Однако стоимость зерна и муки за последнее время взлетела 
в 2 раза и более. Постоянно растут расходы на электроэнер
гию, горючее и многое другое.

Забота о главном продукте остается в центре внимания 
властей Мурманска, и мы сердечно благодарим руководство 
города за то, что нашим предприятиям своевременно была 
выделена беспроцентная ссуда, решены другие важные воп
росы. За счет этих средств мы продержались в рамках преж
ней цены весь март.

К сожалению, стало известно, что поставки зерна, которые 
область ожидает в качестве гуманитарной помощи от Евро
союза, задерживаются.

В этих условиях мы вынуждены пойти на минимальное 
повышение стоимости черного хлеба и установить цену на 
хлеб “Украинский” весом 700 граммов из муки смешанных 
сортов —  3 рубля 30 копеек.

Сегодня трудно сказать, как долго удастся удержать эту це
ну. Однако, ощущая постоянную поддержку властей города и 
области, мы будем предпринимать все возможные меры для 
обеспечения дешевым хлебом жителей, особенно малоиму
щих мурманчан. Городская программа “Дешевый хлеб” бу
дет продолжать действовать. Ведь новая цена хлеба “Украин
ского” или “Простого” —  3 рубля 30 копеек —  в розничной 
торговой сети пока остается фиксированной.

Мы надеемся на понимание и сделаем все возможное для 
того, чтобы мурманский хлеб по-прежнему оставался дос
тупным и вкусным продуктом номер один.

Владимир МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор ОАО “Виктория”; 

Валентина ЧЕНСКИХ, 
директор Мурманского филиала ОАО “Хлебопек”.

Депутаты вздохнули и одобрили
Время быстротечно. Но 

когда на апрельском засе
дании областной Думы в 
этом году наши думцы ло
мают копья по поводу от
четов об использовании 
средств областных вне
бюджетного и валютного 
фондов за 1997 год, вопро
сы напрашиваются сами 
собой.

Впрочем, поскольку и за
конодатели, по всей види
мости, с трудом уже вспо
минают события того пери
ода, то вопросов и у них к 
докладчику —  представите
лю губернатора как распо
рядителя деньгами фондов 
— возникло предостаточно.

Так, депутат Василий Ка- 
лайда очень недоумевал, ка
кова была необходимость

затрат в сумме 14 тысяч 
“новыми” на прием делега
ции норвежских юристов. И 
отчего и почему на чье-то 
там 75-летие со дня образо
вания потрачено из внебюд
жетного фонда ни много ни 
мало 22 тысячи деномини
рованных рублей.

Многих думцев заинтере
совала информация о том, 
что 58 тысяч рублей ушло 
на поездку делегации Мур
манской области на празд
нование 850-летия Москвы. 
Между тем заместитель гу
бернатора Игорь Черны
шенко в ходе дебатов пояс
нил, что, дескать, именно в 
такую “копеечку” обошлась 
областному внебюджетно
му фонду поездка в столицу 
тридцати мурманских вете

ранов Великой Отечествен
ной войны —  защитников 
Москвы. Причем регион, по 
словам Игоря Константино
вича, оплатил лишь проезд 
ветеранов до места празд
нования и обратно. Хотя, ес
ли прикинуть, на сколько же 
в таком случае “потянула” 
поездка в первопрестоль
ную одного человека, то по
лученная величина потряса
ет воображение — более 
1900 рублей. Похоже, каж
дый дедушка взял с собой 
еще и свою бабушку.

В отчете об использова
нии в 1997 году областного 
валютного фонда тоже было 
немало интересных цифр. К 
примеру, на командировки 
неких лиц израсходовано 15 
тысяч долларов, на нужды

здравоохранения - — 690 ты
сяч долларов США. Правда, 
денежные суммы в расшиф
ровке того, что же было за
куплено почти на 700 тысяч 
“зеленых”, отчего-то никак 
не складывались в нужную 
цифру.

Однако председатель Кон
трольно-счетной палаты 
Виктор Горбунов поведал 
депутатам, что, мол, ника
кого криминала в расходо
вании денежных фондов 
его структура не обнаружи
ла. И хотя затем он огово
рился, что, в принципе, в са
му суть этого палата еще не 
вникала, депутаты относи
тельно отчетов сказали 
“одобрям-с”.

Светлана КЕРОНЕН.

в
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Тайны погибшего банка
Более 120 тысяч человек обмануло бы вш ее  

руководст во С евзапком банка. Триста из них  
—  кредит оры  А рхангельского филиала бан
ка  —  уже умерли, т ак и не получив своих  
кровны х. Сколько покоит ся в  зем ле "кинутых" 
банком жителей наш его региона  —  т айна из 
тайн.

Финансы 
“поют романсы”?

И открыть эту тайну ликви
дационная комиссия, во главе 
которой стоит конкурсный уп
равляющий Юрий Зелинский, 
похоже, не торопится. Хотя что 
тут удивительного, если и в са
мой работе комиссии полно 
тайн и недомолвок.

Намедни она, как, впрочем, и 
положено, достойно отметила 
День смеха —  1 апреля. Уж не 
ведаю, больше ли обычного хо
хотали в тот день работники ко
миссии, но вкладчики банка, по 
моим наблюдениям, “весели
лись” под его дверями от всей 
души. А явно усиленная охрана 
заведения поглядывала на них 
весьма снисходительно.

Именно в этот день, как заве
рял членов комиссии по анали
зу деятельности региональных 
коммерческих банков при ад
министрации Мурманской об
ласти господин Зелинский, 
должна была начаться выплата 
долгов кредиторам —  физичес
ким лицам. Причем разом в 
двадцати пунктах в Мурман
ской и Архангельской областях.

По его словам, в апреле 
предполагалось выплатить око
ло 25 миллионов рублей. 
Столько же —  в мае. Где-то на 
40 миллионов рублей намечали 
порадовать вконец потерявших 
надежду вкладчиков в июне. 
Все —  и поставить на этом 
жирную точку.

Правда, в бодрых публичных 
заверениях конкурсного управ
ляющего в последние дни пе
ред знаменательным апрель
ским днем были кое-какие, на 
первый взгляд, не очень значи
тельные, несовпадения. К при
меру, на заседании в областной 
администрации Юрий Макси
мович назвал одну сумму денег, 
находящуюся на счетах банка и 
позволяющую начать выплату 
долгов вкладчикам. В средст
вах массовой информации оз
вучил другую. А как удалось 
узнать журналисту “Вечернего

Мурманска” в Мурманском ар
битражном суде, нынешние фи
нансы Севзапкомбанка, как го
ворится, “поют романсы”. То 
есть их явно не доставало для 
выдачи вкладов и так уже на
страдавшимся кредиторам.

Или такой факт. Членам вы
сокой комиссии в региональной 
администрации Юрий Зелин
ский сообщил, что сначала по
лучат вклады те клиенты банка, 
у кого сумма их не “зашкалива
ет” за “запредельную” —  сто 
рублей. Затем по 25 процентов 
от своих вкладов смогут “ото
рвать” те, у кого они более сот
ни рублей. Видимо, такую ин
формацию и следует считать 
официальной.

Однако буквально через пару 
дней, Юрий Максимович по те
лефону сообщает “Вечерке”, 
что всем северянам, чей вклад 
не превышает тысячу рублей, 
выдадут начиная с 1 апреля 
двадцать пять процентов от 
этой суммы. Между тем, судя 
по всему, именно в то время 
господина Зелинского вызыва
ли в Мурманский арбитражный 
суд и предупредили, что подоб
ные “игры” с деньгами вклад
чиков незаконны. Согласитесь, 
от всех этих наполненных та
инством действий руководства 
ликвидационной комиссии 
банка пахнет прямо какой-то 
интригой.

Игра без правил
А уж как заворожены работой 

сей комиссии многочисленные 
вкладчики, трудно описать сло
вами. Бьются они, бедолаги, во 
все мыслимые и немыслимые 
двери кабинетов государевых 
людей. И об одном только молят 
чиновников: сделайте что-ни
будь, чтобы комиссия под руко
водством Юрия Зелинского по
быстрее закончила свою работу, 
ведь на ее содержание уходят 
наши деньги. Да пусть она вер
нет теперь вконец обесценив
шиеся людские вклады.

Деньги же, если судить по 
официальным документам, на

поддержание жизнедеятельно
сти ликвидационной комиссии 
затрачены немалые. Так, зара
ботная плата, выплаченная ее 
сотрудникам за 18 месяцев, вы
лилась в огромную сумму — бо
лее 3 миллионов рублей. То есть 
167 тысяч в месяц. Расходы на 
командировки унесли из кон
курсной массы почти 79 тысяч 
рублей, а на телефонные разго
воры — 304 тысячи. Содержа
ние автотранспорта облегчило 
банковский кошелек на 148 ты
сяч рублей.

Как говорят члены правления 
общественного движения прав 
вкладчиков в Мурманской об
ласти, только на зарплату кон
курсного управляющего за бо
лее чем два года работы комис
сии ушло 300 тысяч рублей.

Хотя, несомненно, грешно 
было бы утверждать, что ее ра
ботники только проедали день-, 
ги. За счет продажи имущества 
банка и возврата долгов им при 
помощи областной прокурату
ры и наших судов и все же уда
лось сформировать приличную 
конкурсную массу. Другое де
ло, что ее, видимо, не хватит 
для возврата всех долгов. К то
му же работа “ликвидаторов” 
как-то уж необыкновенно затя
нулась.

Уж не знаю, может, конечно, 
и врут люди, но поговаривают и 
о будто бы постоянных выпла
тах вкладов особо избранным 
клиентам. Довелось и мне ви
деть документ, из которого сле
довало, что якобы один из де
путатов областной Думы 
как-то так неожиданно полу
чил деньги со своего вклада в 
размере шести тысяч рублей. 
Сам думец на мой вопрос по 
этому поводу сначала никак не 
отреагировал. А вот спустя не
которое время вдруг заявил, что 
никаких счетов в Севзапком- 
банке у него отродясь не было, 
и весьма прозрачно намекнул, 
что, дескать, он отнюдь не без
защитен.

Между тем известно, что в 
июле 1997 года членам комите
та кредиторов и обществ по за
щите прав вкладчиков Мурман
ского и Архангельского регио
нов были выплачены вклады в 
размере пятидесяти процентов 
от их сумм, но не более десяти 
тысяч рублей. Хотя до сих пор, 
как ни странно, никто допод
линно не ведает, сколько же че

ловек действительно получили 
тогда вклады и кто они. Иными 
словами, это —  еще одна тайна 
за семью печатями.

Поэтому, видно, и взывают к 
властям люди: “Складывается 
впечатление, что сейчас в банке 
идет сложная, иногда без вся
ких правил, игра. При этом пра
ва и интересы вкладчиков ни
кто практически не защищает. 
А подчас нас просто водят за 
нос. И если даже хищения го
сударственной собственности 
сходят с рук, кто даст гаран
тию, что остатки наших 
средств будут израсходованы 
законно?”.

О склерозе политиков
А читатель нашей газеты 

Юрий Павленко считает: “Ког
да идет предвыборная борьба, 
все кандидаты (на большой 
портфель или поменьше) обе
щают служить России и росси
янам. Но потом их заедает теку
чка, а может быть, всех “валит” 
склероз. Но о нас, гражданах 
страны, все забывают.

Когда шел выбор: Комаров 
или Евдокимов, мне лично бы
ло все равно. Оба —  умные, де
ятельные руководители. Но Ев
докимов пообещал всяческую 
помощь и поддержку вкладчи
кам Севзапкомбанка, чем и ре
шил исход борьбы. Мой выбор 
был сделан: я проголосовал за 
него. А вместе с моим голосом 
Юрий Евдокимов получил, на
верное, сто процентов голосов 
вкладчиков СЗКБ.

Понимаю, время идет. Чело
веку свойственно забывать 
свои обещания. Но вот я со сво
им склерозом никак не могу за
быть о собственном вкладе в 
СЗКБ, об обещаниях президен

тов, губернаторов, лидеров...
Мне хотелось бы напомнить 

всем забывчивым, что придет и 
их время выхода на “заслужен
ный отдых” —  на полуголод
ную жизнь. Когда не имеешь 
возможности купить себе ле
карство. Когда одолевает жи
вотный страх заболеть и по
пасть в больницу, где опять-та- 
ки нужно купить лекарство...”.

На мой вопрос, почему же 1 
апреля ликвидационная комис
сия так зло подшутила над 
вкладчиками банка (а некото
рые из них плакали), Юрий Зе
линский ответил: “Все нужные 
документы оформлены. Списки 
кредиторов подготовлены. 
Деньги есть. И мы начнем их 
выдавать, возможно, 3 апреля”. 
Журналистам телекомпании 
“Северо-Западное вещание” в 
этот же день он назвал другую 
дату —  5 апреля. Нужны ли 
здесь комментарии?

Светлана КЕРОНЕН, 
редактор отдела 

журналистских 
расследований 

“Вечернего Мурманска”.

P. S. По факту противоправ
ной деятельности бывшего ру
ководителя СЗКБ В. Кириченко 
возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ (мо
шенничество). Расследование 
ведет специально созданная 
УВД Мурманской области 
группа следователей. В ходе 
его проверяются также наруше
ния, допущенные другими ру
ководителями и сотрудниками 
банка. С момента возбуждения 
дела прошло уже больше года.

Коллаж 
Михаила АРУСТАМОВА.

ф  К О Л Т А К  
реализует оптом и мелким оптом

высококачественную маложирную мороженую
С В И Н И Н У

в полутушках из Швеции.
Телефоны: (8-253) 229-92,ке в розницу в нашем 

магазине розница (8-253) 222-24. 

184360, Кола, ул. Привокзальная, 6

Напротив пивзавода), 
ремя работы: 9.00 -17.00.

Организация
КУПИТ или АРЕНДУЕТ
с последующим выкупом здание, часть 

здания под учебные цели в районе 
ул. Папанина, К. Либкнехта или в центре.Й

ЛИЦЕНЗИЯ: А 441453 ВЫДАНА ЦЕНТРОМ "М УРМ АНСКЛЩ рНЗИЯ”

Площадь-от 1000 до 2
Л ш р ш :  5 2 -5 6 -1 1  д о  17.00 (в рабочие дни), 
4 2 -8 3 -2 2  после 19.00 (ежедневно).

________________ Подлежит обязательной сертиф икации_______________

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВИТРАЖИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ 

И МЕБЕЛЬЮ, ГИБКАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

(815-2)54-95-43, Мурманск,
23-62-29 (095) 210-99-05 Ш  ул. Полярные Зори 45, “ИНСАР”
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О жанре

Вернувшись с концерта Григория Гори- 
на, я с ужасом обнаружила, что вместо 
картавой речи сатирика диктофон произ
водит какое-то бульканье, кваканье и бор
мотание. Отчетливо слышалась только 
одна фраза. Это та, где Горин шутит по 
поводу своей дикции. Впрочем, изрядно 
помучившись, я приноровилась и стала 
понимать как минимум половину сказан
ных Гориным слов. Другую половину не 
сможет разобрать ни один высококласс
ный логопед. Ибо она безнадежно утону
ла в грохоте зрительского смеха.

- Вылетал из Москвы, весна была: 
ручьи, солнце, теплый ветерок, - делился 
Григорий Израилевич. - А в Мурманске 
сразу попал на юбилей драматического 
театра, проснулся после банкета в гости
ничном номере, открыл глаза и увидел 
вашу новогоднюю елку. Долго спрашивал 
себя: где я? Потом все вспомнил.

А первый раз я был в Заполярье пятнад
цать или шестнадцать лет назад. Шли Дни 
литературы Мурманской области. Я при
ехал с Булатом Окуджавой, Андреем Воз
несенским, Робертом Рождественским.

Тогда очень любили устраивать писа
тельские десанты. И в конце гастролей 
нам дарили какие-то подарки. Но - по 
рангу. В Мурманске, например, кто повы
ше рангом, получал подарки с красной 
рыбой. Никогда не забуду: летим в само
лете, рядом сидит Виктор Волков и один 
его коллега возмущается: "Виктор, я про
сто в негодовании. Ты великий русский 
поэт. Почему тебе здесь не дали рыбы?".

Кстати, к всеобщему удивлению, 
выяснилось, что Горин - тоже поэт.
Ну по крайней мере, когда-то был 
им.

- Писать я научился рано. Читать - 
гораздо позже. Это, к сожалению, 
пагубно отразилось на моем твор
ческом воображении, - начал издале
ка сатирик. - Уже в семь лет я сочинял 
стихи. Но не про то, что видел во
круг. А в основном про то, что слы
шал по радио, которое в нашей 
коммунальной квартире не затиха
ло. Тогда шла "холодная война" с 
империалистами, и я в нее немедлен
но включился.

Как-то меня показали Самуилу Яковле
вичу Маршаку. М аршак слушал меня, 
крутил головой и все время повторял: "Ну 
Господи, Господи". "Ему стоит писать 
дальше?" - спросил М арш ака руководи
тель литературного кружка, который при
вел меня к поэту. "Обязательно, - ответил 
Самуил Яковлевич. - Если поумнеет, ста
нет сатириком. Впрочем, если станет са
тириком, значит, поумнел не до конца". 
Так определился мой литературный 
жанр.
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"Жаль, что ты не Миша"
Горина на гастролях часто принимают 

за сатирика Мишина, депутата Гусмана и 
певца Шуфутинского. Но Григорий И зра
илевич на это ничуть не обижается. Он 
говорит:

- На моих концертах бывают люди не
скольких категорий. Одни знают меня как 
писателя, драматурга и сценариста. Ходят 
на мои спектакли и смотрят мои фильмы. 
Другие видели только в телеклубе "Белый 
попугай".

Первый раз я был в  Заполярье 
пятнадцать или 

шестнадцать лет назад. 
Шли Дни литературы 

Мурманской области. Я приехал 
с Булатом Окуджавой, 
Андреем Вознесенским, 

Робертом Рождественским.

А часть людей меня вообще не знает, 
потому что она меня с кем-то путает. Вот 
на гастролях часто спрашивают про мою 
жену Татьяну Догилеву. Но сколько бы я 
ни говорил, что Догилева не моя жена, а 
жена Мишина, а у меня вообще другая 
жена, это не действует. Поэтому я признал 
дочь Догилевой Катю своей. Ношу ей по
дарки. И мы с ней научились находить 
общий язык.

Гораздо сложней, когда принимают за 
Гусмана. Потому что сразу говорят: "Гус

ман, кончай трепаться! Когда, наконец, 
займешься делом?". И совсем тяжело, 
когда люди думают, что ты Шуфутин- 
ский.

Одна буфетчица в Одессе долго меня 
мучила, пытала: "Миша, ну спой же чего- 
нибудь!". Я убеждал ее, что я - не Миша и 
вообще не пою. Она не верила: "Сама по 
телевизору видела, как пел". В конце кон
цов, когда мы прощались, она все поняла 
и вздохнула: "Жаль, что ты не Миша. Зна
чит, так и не споешь?".

И несмотря на модное поветрие в среде 
сатириков непременно что-нибудь петь 
на своих концертах, Григорий Горин 
испытывать нервную систему зрителей 
не стал. Зато вспомнил о своих первых 
сатирических рассказах:

- Еще заканчивая школу, я решил, что 
стану писателем. Поэтому поступил в 
медицинский институт. Наша заведую
щая кафедрой акушерства и гинеколо
гии любила задавать задачи типа таких. 
"Акушерское отделение. Привезли жен
щину, восемь месяцев беременности. 
Начались схватки, воды отошли, давле
ние падает. Свет погас, медсестра побе
жала за монтером, сестра-хозяйка 
потеряла ключи от процедурной, заве
дующую вызвали в райком партии на 

совещание.
Вы, Горин, - главный. Что будете де

лать? Включаю секундомер: раз, два, три, 
четыре... Думайте-думайте! ...пять, шесть, 
семь... Все. Женщина скончалась. Вас по
садили, вы в тюрьме. Когда отсидите, при
ходите на переэкзаменовку".

Потому ничего удивительного в том, 
что я начал писать будучи студентом. Вы
ступал в популярной тогда передаче "Во
круг смеха". Печатался на семнадцатых

Горина на гастролях 
часто принимают 

за сатирика Мишина, 
депутата Гусмана и певца 
Шуфутинского. Но Григорий 

Израилевич на это 
ничуть не обиЖается.

страницах газет, в журнале "Юность". И 
подписывался скромным женским псев
донимом Галка Галкина. И мне кажется, 
часть пациентов до сих пор с большой 
благодарностью относится к тому, что я 
ушел из медицины.

Ширвиндтов и Державиндт
Григорий Горин очень любит расска

зывать о друзьях и совсем не любит - о 
своей личной жизни. О его семье удалось 
выяснить только то, что "она самая обык
новенная". Состоит из непосредственно 
Горина, жены Любы и детей. О детях са
тирик особо распространяться не стал, за
метил только, что эта тема не для 
публичных обсуждений. А со своей 
женой, главным редактором чего-то - 
чего именно, выяснить тоже не удалось, 
писатель прожил, между прочим, уже 
тридцать лет.

Зато о друзьях Горин может говорить 
часами.

- Так получилось, что я работал с очень 
многими знаменитыми актерами, - гово
рил Григорий Израилевич. - И о дорогих 
мне людях, с которыми столкнула судьба 
и которые меня очень многому научили, 
очень хочется рассказать.

Вот, например, друг Ширвиндт. Хотя 
на сцене он и солидный, и вальяжный, по 
характеру - такой деревенский, русский 
мужик. И мало кто знает, что Ш ирвиндт 
в деревне Сенцово под Москвой купил 
себе избу. И даже не избу, а винный мага
зин.

К нему однажды милиционер на рыбал
ке подошел, говорит: у нас в деревне вин
ный магазин продают, купи, ведь совсем 
дешевый. И Ширвиндт купил. Обжился 
немножко. Но народ-то думает, что вин
ный магазин он магазин и есть. Как свет в 
окнах зажегся, так и повалил в избу народ. 
Ш ирвиндт терпеливо стал объяснять, 
мол, это давно уже не магазин, я тут те
перь живу. А народ не верит: ну ладно, 
мол, Ширвиндт, не валяй дурака, что ты 
нам пол-литра, что ли, не продашь?

А Державин очень скромный, искон
ный такой великорос. Но поскольку он 
очень часто играет англичан, то почему- 
то считают, что он нерусский. И я как-то

ГОРОД ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Плохие продукты  
плюс обсчет

С начала этого года специалисты отдела 
торговли администрации Мурманска прове
рили 539 предприятий розничной и оптовой 
торговли и в 317 из них обнаружили наруше
ния. Сняты с продажи продукты питания на 
44 тысячи рублей с просроченной датой реа
лизации. В 52 торговых точках инспекторов 
обсчитывали от нескольких копеек до 50 
рублей. На виновных наложены штрафы на 
сумму 34 тысячи рублей, а в четырех магази
нах приостановлена торговля.

Летаю т и стреляю т
Крупномасштабные учения на Северном 

флоте продлятся до 4 апреля. Летчики вы
полнят 32 самолетных и 49 вертолетных вы
летов. В море вышли девять подводных

лодок, одна из которых вчера выполнила 
учебный выстрел баллистической ракетой.

Узкая лыжня
В Мурманске в Долине Уюта водитель 

снегохода "Буран" вез не закрепленный на 
багажнике крупный груз. При резком тор
можении поклажа упала на бегущего по 
лыжне 13-летнего спортсмена из Москвы. 
Он госпитализирован с переломом бедра.

Детское кафе
В Мурманске на улице Полярные Зори, 

21/3 по инициативе муниципального объ
единения клубов по месту жительства "Под
росток" открылось одноименное детское 
кафе. Педагоги клуба организуют в нем по 
заявкам горожан праздники, дни рождения 
и вечера для дошкольников и учащихся 
школ. Телефон для справок 45-43-37.
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уровня MCI-1, MCI-2, MBA одного 

из лучших университетов Великобритании.

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

УНИВЕРСИТЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
приглашают Вас обучиться по специальностям:

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  - М А Р К Е Т И Н Г  - Ф И Н А Н С Ы .
ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ.

О кончание набора - 5 апреля 1999 года.
Осуществляем отбор кандидатов 

для подготовки их к стажировке за рубежом 
по “ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ’
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написал о них ироничную сказку. Там 
есть Ш ирвиндтов - он наш герой. И Дер- 
жавиндт.

Как-то мы с Андреем Мироновым и 
Марком Захаровым пошли к Ширвиндту 
в гости. И уже в подъезде вспомнили, что 
забыли придумать шутку. А с одной вод
кой в нашей компании в гости ходить не 
принято. Нужно непременно шутку при
думать. И вот этаже так на третьем мы 
увидели старую ржавую батарею. И Заха
рова осенило: "Давайте принесем Ш ир
виндту эту батарею, поставим ее в 
коридор и скажем: вот - тепло наших сер
дец". Батарея была тяжелющей, но мы ее- 
таки дотащили.

Дверь открыл Ш ирвиндт, мы сказали: 
вот, мол, тепло наших сердец. Ш ирвиндт 
сразу ртветил: глупо, ерунду какую-то 
придумали, приволокли черт-те что. По
сидели, выпили, закусили. Пора уходить. 
И тут Ш ирвиндт говорит: "Ребята, у меня 
мама старенькая, она плохо видит, в тем
ноте о вашу батарею споткнется, разобьет 
лицо". И мы взяли свой подарок и пота
щили его назад. Поясница болит, руки 
отваливаются. А на втором этаже осенило 
уже Миронова: "Я знаю, если эту батарею 
опять затащить наверх, то Ш ирвиндт на
верняка оценит шутку".

Мы снова позвонили в дверь Ш ирвинд
та, прислонили к ней батарею и сказали: 
"Знаешь, что-то на втором этаже она ну 
совсем не смотрится. То ли дело - рядом с 
твоей квартирой".

- Черт с вами, - ответил Ш ирвиндт, - 
хорошая шутка.

Президент на всю жизнь

- Еще один человек, с которым меня 
свела судьба, - Юрий Владимирович Ни
кулин. О нем бы мне хотелось сказать 
особо. Мы вместе открывали "Белый по
пугай", а до этого работали в цирке. С 
одной стороны, он был очень веселым 
человеком, с другой - очень скромным и 
даже застенчивым. Хотя и не простым, 
как может показаться. Лукавым. Вы
кручивался даже из безнадежных си
туаций.

Он никогда никого не перебивал. У 
него часто спрашивали: "Вы слышали 
такой-то анекдот?". Он отвечал: "От вас 
еще нет".

Как-то приехали в Израиль, снимали 
там передачу "Белый попугай". Автобус 
русских туристов чуть не свернул шеи - все 
смотрели в сторону Никулина. А мы в тот 
день хотели попасть в храм к гробу Гос
подню. Стояла дикая жара, сорок граду
сов. И вдруг Юрий Владимирович 
говорит: "Что-то мне плохо. Я, наверное, 
присяду куда-нибудь". А садиться там 
нельзя ни в коем случае. Я говорю: "Дер
житесь, Юрий Владимирович. Если здесь

сядете вы, в России начнутся погромы". 
Он оценил шутку, не сел.

А через некоторое время остановился 
опять: "Нет, что-то мне здорово плохо, я 
должен сесть. Я так не дойду, я умру". Я 
думаю: "Кошмар, Никулину плохо, что 
же делать-то?".

А в храм очередь длиннющая - конца- 
края не видно. И вдруг наш переводчик 
произнес какую-то фразу сразу па трех 
языках: английском, иврите и француз
ском. И я глазам своим не поверил: люди 
тут же расступились. И Никулин был 
единственным человеком, которого про
пустили в храм без очереди.

Я потом, конечно, спросил у переводчи
ка: "Что ты им сказал, Лева?”. Он ответил: 
"Знаешь, я им на разных языках объяснил, 
что это - президент России". "Они что, 
Ельцина никогда не видели?" - удивился я. 
"А я им сказал, - объяснил Лева, - что 
Ельцина выбрали только на четыре года, 
а Никулина - на всю жизнь".

И, по сути, он сказал абсолютную прав- 
ДУ-

О Менакере, Гердте, 
Миронове и сукином сыне

- Я сегодня и так произнес уже доста
точно нецензурных слов, - посокрушался 
Горин, - и рискну рассказать только вам 
самый последний анекдот Никулина. 
Когда ему давали наркоз, он спросил 
врача: а можно я расскажу анекдот? И 
потом после смерти Юрия Владимирови
ча мне врач этот анекдот пересказал слово 
в слово.

Я в отличие от Григория Израилевича 
последний никулинский анекдот переска
зывать не рискну. Могу заметить только, 
что после него зал заходился в истеричес
ком смехе много долгих минут. Впрочем, 
дело совсем не в анекдоте.

- Я знаю многих артистов, которые му
жественно уходили из жизни, - продолжил 
Горин. - И умели стареть. Александр Се
менович Менакер, когда у него был ин
сульт, первым делом в больнице попросил 
санитарку - сам не мог - набрать мой теле
фонный номер: "Але-у! Гришка? Радуйся, 
у меня теперь дикция хуже твоей! А я, 
дурак, думал, хуже не бывает".

А однажды с Зиновием Гердтом мы 
приехали па гастроли в Одессу и познако
мились там с каким-то "новым украин
цем". Он, видимо, решил произвести на 
нас неизгладимое впечатление, показы
вал свой огромный особняк: "Тут у меня 
бассейн, тут курительная, тут бар, две 
спальни...". А Гердт ходит, маленький 
такой, прихрамывает, крутит головой. И 
вдруг говорит: "Судя по всему, у вас где- 
то здесь должен быть пункт обмена валю
ты".

С Андреем Мироновым у меня связан
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такой курьез. Как автор сценария я дол
жен был ехать на съемки советско-юго
славско-швейцарского фильма,
назывался он "Бархатный сезон". А я в то 
время был невыездной. Никак не мог вы
лететь, и швейцарской фирме все время 
сообщали, что я болен.

Директор "Мосфильма" сходил в КГБ, 
с кем-то поговорил. Вернулся, сказал: 
"Все решено, завтра ты едешь в Ш вейца
рию". Кстати, был канун первого апреля.

И вдруг междугородный звонок. В 
трубке - женский голос: "Горин? Ответьте 
Цюриху". Потом какой-то мужчина с ак
центом спрашивает: "Господин Горин, 
мы знаем, что вы скоро будете в Цюрихе. 
Где бы вы хотели жить? В гостинице вмес
те со всеми советскими или все-гаки в от
дельной вилле на острове?". Я от 
неожиданности испугался: "Нет-нет, ни
каких вилл. Вот где все советские люди 
живут, там и я буду. Как положено". 
Тогда мужик опять спрашивает: "Госпо
дин Горин, а вы едете один или ваша жена 
тоже?". Я говорю: "Нет-нет, абсолютно 
один". А мужик не унимается: "А может 
быть, все-таки возьмете с собой супругу? 
Мы ей приглашение вышлем”.

Ну, тут у меня нервы сдали, я не выдер
жал и закричал: "Да вы что?! Я еле-еле на 
себя-то одного паспорт получил! Ника
ких жен! Завтра я вылетаю в Цюрих!". И 
вдруг голос М иронова мне говорит: "Ну

На гастролях часто 
спрашивают про мою Жену 

Татьяну Догилеву. Но 
сколько бы я ни 

говорил, что Догилева не 
моя Жена, а Жена Мишина, 

а у  меня вообще другая 
Жена, это не действует.

и чего ты перед ним распинаешься, сукин 
ты сын?".

Оказывается Андрей в это время был на 
съемках в Челябинске. Он узнал, что я 
должен лететь в Цюрих, не поленился, до
звонился до телефонной станции, пред
ставился, уломал девушку сказать фразу 
"ответьте Цюриху". А объяснил все так: 
мол, мой друг Г орин очень волнуется, бо
ится лететь в Швейцарию, нужно бы его 
поддержать морально. И действительно 
его поддержка подействовала. По край
ней мере, после этого звонка я уже так не 
волновался.

Остается только добавить, что и в 
Мурманске Григорий Израилевич не из
менил своим принципам. И для затравки 
читал свой знаменитый монолог о повяз
ке, которая была на голове, но впослед
ствии оказалась на ноге. Потому что 
сползла.

Через два часа, в конце выступления, 
Горину пришла записка от местных ост
ряков: "Так как же все-таки сползла по
вязка?".

- Да никак! - рассмеялся писатель.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

BUHHblU ПОГРЕБОК
Д авно известно, что там, где 

легкое натуральное вино 
является повседневным напит

ком, продолжительность жизни 
намного выше, а число долгожи
телей в возрасте 80-120 лет в 3-5 
раз больше. Наблюдать за долго
жителями очень сложно из-за 
"растянутости" времени их 
жизни. В Европе - это 80-90 лет, в 
странах Закавказья - до 120 лет и 
более.

В 1994 году в Сан-Франциско 
был проведен Международный 
конгресс "Вино и здоровье". 
Присутствовало 250 ученых, 
врачей, представителей винно
го бизнеса и прессы. Конгресс 
подтвердил полезность умерен
ного потребления вина и одоб

рил результаты многолетних ис
следований этой проблемы.

Было обсуждено и опублико
вано до 200 исследований на эту 
тему из США, Англии, Франции, 
Италии, Японии, Дании, Голлан
дии, Канады и других стран. Впе
рвые были собраны и обобщены 
данные о связи вина с долголе
тием. При этом был сделан 
вывод, что умеренное потребле
ние вина оказывает положитель
ное влияние на психику 
человека - в частности, улучша
ет настроение, снижает стрессы, 
делает людей более общитель
ными, любезными и уверенными 
в себе. Кроме того, у большин
ства людей небольшие дозы лег
кого вина нормализуют уровень

холестерина, смягчают тенден
цию к сокращению пропускной 
способности артерий, способст
вуют растворению бляшек и жи
ровых отложений, препятствуют 
развитию атеросклероза и заку
порке сосудов.

В течение 10 лет ученые Гар
вардского университета наблю
дали за жизнедеятельностью 
44059 мужчин в возрасте от 40 
до 75 лет. Было установлено, 
что умеренное употребление 
вина снижает риск сердечных за
болеваний на 25-45 процентов

По данным К. Камарго (Гар
вардский университет), ученые 
Европы, Америки, Австралии и 
Японии в разное время устано
вили одну и ту же связь потреб

ления алкоголя с инсультом. 
Было охвачено 123400 человек. 
Рост числа инсультов наблю
дался у лиц, злоупотребляющих 
алкоголем Умеренное потреб
ление снижало риск инсульта в 
среднем на 50 процентов.

По мнению американского 
профессора медицинской шко
лы университета в Бостоне Ро
берта Куртиса Эллиота, секрет 
удлинения среднестатистическо
го срока жизни французов до
76,5 лет объясняется тем, что 
они на 40 процентов меньше, 
чем американцы, подвержены 
сердечно-сосудистым заболева
ниям благодаря красному вину, 
пище и образу жизни. В этом и 
состоит так называемый "фран

цузский парадокс". После вы
ступления в защиту красных вин 
по телевидению США группы 
журналистов, исследователей, 
врачей и пациентов реализация 
красных вин возросла на 40-45 
процентов, а через несколько 
лет улучшились соответствую
щие показатели здоровья части 
американцев. Тогда и назвали 
этот случай "американским па
радоксом красных вин" (90-е 
годы, при президенте Б. Клинто
не).

"Альманах вин”.

Информация предоставлена мага
зином "Пирамида" (ул. Володарского, 
13, тел. 45-51-32).
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В жизни каждого выпускника учебного заведения  
есть самый волнующий момент — вручение документа  
об образовании. А когда этот документ выдан выс
шим учебным заведением, то и радост ь его получения 
тоже становится высшей. Доброй традицией в Ин
ституте меж дународного права и экономики (ИМПЭ) 
имени А. С. Грибоедова стало то, что дипломы об  
окончании института вручает  председат ель экзаме
национной комиссии. В Мурманском филиале Инсти
тута имени Грибоедова на вручение дипломов приехал 
заслуженный юрист России, судья Верховного суда  
Российской Ф едерации Станислав Александрович Ра
зумов. После церемонии вручения дипломов состоялся 
наш разговор.

II Стране нужна всеобщая
юридическая грамотность п

I
- Станислав Александрович, 

вы назначены председателем 
экзаменационной комиссии в 
Институт имени Г рибоедова 
Министерством образовании. А 
каково ваше личное отношение 
к институту в целом и к его 
мурманскому филиалу в част
ности?

- В первую очередь я считаю, 
что ИМ ПЭ имени Грибоедова 
- один из самых серьезных и 
престижных вузов страны. 
Здесь работают самые извест
ные профессора, доценты, ака
демики. авторы учебников, 
монографий, научных разрабо
ток. Сам институт организован 
шесть лет назад. За это время у 
него появились восемь филиа
лов в различных городах Рос
сии. И во всех ведется работа 
не хуже, чем в головном инсти
туте. В Мурманске филиал ра
ботает уже четыре года. И за 
это время мне ни разу не при
шлось сожалеть, что являюсь 
председателем экзаменацион
ной комиссии. Потому что 
подготовка студентов ведется 
на высочайшем уровне. Ведь 
преподавание в Мурманске, 
как, впрочем, и в других фили
алах института, осуществляет
ся московской профессурой, и

мурманчане получает знания 
такие же, как и москвичи. А не
давно мурманский филиал про
шел аттестацию Министерства 
образования.

Кроме всего прочего, инсти
тут выдает своим выпускникам 
государственные дипломы, что 
немаловажно при устройстве 
на работу.

И если вы сомневаетесь в ис
кренности моих слов, то обра
тите внимание на публикацию 
в четвертом номере за этот год 
центрального журнала "Карье
ра", где был опубликован рей
тинг юридических вузов 
страны. Институт имени Гри
боедова занимает третье место 
после Московской юридичес
кой академии и юридического 
факультета МГУ. А всего оце
нивались более сорока юриди
ческих вузов России.

- А разве в нашей стране есть 
необходимость в столь огром
ном количестве юридических 
вузов и юристах?

- Сейчас в нашей стране воз
никла острая необходимость в 
дипломированных, грамотных 
юристах и экономистах. Наша 
страна в вопросах юриспруден
ции - абсолютно неграмотное 
государство. Вы посмотрите,

кто работает в правоохрани
тельных органах - люди с дип
ломами историка, психолога, 
сельхозработника, то есть с 
любым образованием, кроме 
юридического. Кроме того, от 
руководителей предприятий, 
кадровиков и многих других 
тоже требуются полновесные 
юридические знания. Ведь за 
рубежом каждый руководи
тель, коммерческий директор, 
частный предприниматель или 
кадровик не возьмется за рабо
ту, если он юридически негра
мотен. У нас же, к сожалению, 
всеобщая юридическая безгра
мотность. Отсюда и всевоз
можные правонарушения, и 
вялый бизнес, и разрушенная 
экономика страны.

Думаю, что переизбыток та
кого рода специалистов нашей 
стране в ближайшие десятиле
тия не грозит. Другой вопрос, 
все ли вузы готовят качествен
ные кадры? Все ли институты 
оправдывают свое предназна
чение? За Институт междуна
родного права и экономики 
имени Грибоедова я могу пору
читься: это достойный вуз.

- Что бы вы хотели посовето
вать будущим абитуриентам 
ИМПЭ имени Грибоедова, вы

считает 
судья 

Верховного 
суда РФ 

Станислав 
Разумов

бравшим профессию юриста?
- Прежде всего хорошо обду

мать свой выбор. Готовы ли вы 
к изучению сложнейших юри
дических наук и, самое глав
ное, к реализации своих знаний 
на практике. И если на сто 
процентов уверены в своем вы
боре, то будете хорошим сту
дентом, достойным такого 
престижного, я бы даже сказал, 
элитарного вуза, как Институт 
международного права и эко

номики имени А. С. Грибоедо
ва.

* * *

Институт находится по адре
су: ул. Егорова, 15 (здание пед
института), кабинет 34. Тел. 
45-92-10.

Ирина ГУБКИНА.

Фото Инны КРАЕВОЙ.

Организация
ПРОДАСТ

в доме по ул. Загородной, 20:
- 3-комнатную квартиру;
-1 -комнатную квартиру;
- помещение под офис 

(магазин) в цокольном 
этаже.

Тел. 47-42-54
с 10.00 до 17.00, кроме выходных. |

)  Подлежит обязательной сертификации,'.

Магазин
"ХОЗТОВАРЫ "РОСТА"
В широком ассортименте 

имеются:

М ягкая мебель;
по цене 6 700 руб.

J (диван, 2 кресла-кровати).'
■ новое поступление обоев 
по цене от 29 руб.;

• кафельная плитка 20x25 
по цене 128 руб./м2; 
обогреватели от 270 руб.;

■ светильники дневн. света 
2-ламп, по цене 228 руб.:

■ сантехника.

■ Наш адрес: г. Мурманск,!
ул. Адм. Лобова, 49/17, L ..

Работаем без выходных, f

Контактны й телеф он 33-87-58.

Берегись угнанного автомобиля!
Министр внутренних дел РФ Сергей 

Степашин создал своим приказом межве
домственную комиссию для проверки 
автосалонов, торгующих подержанными 
автомобилями. Работники милиции будут 
проводить рейды совместно с со
трудниками Государственного та
моженного комитета.

Приказ министра - это реакция на 
сенсационное обращение в право
охранительные органы России ру
ководства "Интерпола". "Интерпол" 
ставит в известность, что, по его 
данным и данным крупных запад
ных страховых агентств, за четыре 
последних года из Европы в Россию 
было переправлено 240 тысяч уг
нанных автомобилей. Этим "бизне
сом" занимаются международные 
организованные преступные груп
пировки.

Как следует из письма "Интерпо
ла", 90 процентов (216 тысяч) нахо
дящихся в розыске автомашин угнаны и 
ввезены в Россию по так называемой ог
лашенной схеме. Суть ее в следующем: 
преступники заранее договариваются с 
владельцами новых "мерседесов", "ауди", 
"фольксвагенов" и т. д., скажем, в Герма
нии, платят им небольшие суммы за авто

мобили, получают ключи и документы и 
спокойно перегоняют машины в Россию. 
Затем ставят эти автомашины на учет где- 
нибудь в Новосибирске или Краснодаре, 
при этом машины растаможивают "в чер-

Как следует  из письма  
"Интерпола",

90 процент ов (216 тысяч) 
находящ ихся в  розы ске  

автомаш ин угнаны  
и ввезен ы  в  Россию  по  

т ак назы ваем ой  
оглаш енной схеме.

ную , т. е. не платят за них никаких тамо
женных пошлин. Через некоторое время 
угнанные автомобили снимают с учета и 
продают в какой-нибудь московский 
автосалон. Там их приобретают добросо
вестные покупатели, не подозревая, что 
становятся соучастниками преступления.

А месяца через три владельцы этих машин 
подают заявления в свои полиции о том, 
что их автомобили угнаны, и спокойно 
получают страховку за нанесенный им 
ущерб. Германская полиция, естественно, 

направляет запрос в "Интерпол", а 
тот, в свою очередь, запускает техни
ческие данные угнанных автомоби
лей в компьютеры.

И вот теперь представьте себе, что 
вы только недавно купили почти 
новый "Мерседес", выложили за него 
круглую сумму, спокойно едете по 
дороге. Вас останавливает сотрудник 
ГИБДД и проверяет вашу автомаши
ну по компьютеру "на угон". И, к ва
шему изумлению, находит ее в базе 
данных об угнанных автомобилях. 
Что дальше? А то, что купленную 
вами машину изымают в доход госу
дарства. Или еще раз заставляют 
платить ту же сумму, которую вы за
платили прежде.

Так что все махинаторы оказываются 
при барышах - в проигрыше только, как 
всегда, обманутый российский покупа-

К. МИХАЙЛОВ. 
"Ваше право".



Р ы н о к  ж и л ь я :  
налетай - подешевело!

Ш о к , который испытала Россия 1 7  ав
густа, прошел. Нет, ситуация не улучши
лась. Но мы успели усвоить простую 
истину: что бы ни случилось, жить-то все 
равно надо. И понемногу стали приспо
сабливаться к посткризисной действи
тельности. А как иначе? Ведь люди не 
перестали жениться, рожать детей, съез- 
жаться-разъезжаться... Значит, по-преж
нему жизнь рядового россиянина 
вертится вокруг извечного вопроса - 
квартирного. Так как же сегодня склады
вается ситуация на российском рынке не
движимости?

В разных городах России - по-разному. 
Но общая тенденция такова - количество 
сделок купли-продажи ощутимо сокра
тилось. Что же касается цен, то в 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Твери, Владимире, Екатеринбурге, Вели
ком Новгороде, то есть в городах, где 
стоимость квартир и домов традицион
но исчисляется в долларах, жилье по срав
нению с прошлым годом подешевело на 
20-40 процентов. Там же, где цены на не
движимость устанавливаются исключи
тельно в рублях (Астрахань, 
Новосибирск, Ульяновск, Ставрополь, 
Ижевск), их рост значительно уступил 
росту курса доллара. В итоге жилье (если 
считать в валюте) подешевело в два-три 
раза.

Причин столь значительного падения 
цен несколько. Прежде всего, с началом 
кризиса существенно сократился спрос на 
недвижимость. Заметно снизилась себе
стоимость строительства - в дол
ларовом выражении. Поэтому 
фирмы-застройщики пошли на 
снижение цены. А вслед за ними 
и частные продавцы - владельцы 
"вторичного" жилья.

Как крупные риэлтерские 
фирмы, так и строители предпо
лагают, что к концу года стои
мость квартир в валютном 
эквиваленте снизится еще на 5- 
15 процентов. Больше всего - до 
30 процентов - должно подеше
веть жилье в Нижнем Новгороде 
и Рязани.

И все же основное падение цен 
на жилье в российских регионах 
уже произошло, и скоро рынок начнет 
восстанавливать утраченные после 17 ав
густа позиции. В городах, где рублевые 
цены на недвижимость (а там спад был 
особенно заметным), для возвращения к 
"докризисному" уровню потребуется, по 
оценкам специалистов, не менее трех лет.

А вот в регионах с валютными ценами 
(именно эти области традиционно выби

рает большинство мурманчан для пе
реселения) восстановление рынка будет 
происходить быстрее. По прогнозам, уже 
к концу весны активность на нем до
стигнет уровня прошлого года. И если 
цены в 1999 году, как ожидается, ^  
особо не изменятся, то с 2000 
года они непременно начнут 
расти.

недобросовестными строителями?
Немало подводных рифов ждет мур

манчанина на долгом пути к заветной 
цели. Пройти по нему в одиночку ох как 
непросто.

Здравствуй, 
Буратино...

Все вышесказанное позволяет 
сделать вывод: нынешний год дает 
возможность - быть может, пос
леднюю - нашим землякам осуще
ствить переезд в среднюю полосу и 
на юг с наименьшими затратами. 
Можно смело утверждать: дешевле 
не будет!

Итак, надо спешить, но... не сле
дует торопиться. Ибо вокруг потенциаль
ных переселенцев роем вьются желающие 
нагреть на них руки.

Опасности подстерегают переселенцев 
на каждом шагу длинной дороги на юг. 
Не секрет, что у большинства желающих 
уехать с Севера "лишних" денег нет. Зна
чит, переезд обычно начинается с прода
жи мурманской квартиры. И, 
следовательно, с возможности быть "ки
нутым" еще при оформлении этой сдел
ки.

Но даже если вы успешно продали 
свою квартиру и получили за нее деньги, 
где жить, пока не подыщете жилье на 
новом месте? Как организовать перевозку 
нажитого имущества? От подобных про
блем голова идет кругом...

Как крупные риэлтерские фирмы, 
т а к  и строители предполагают, что  

к концу года стоимость 
квартир б валютном эквиваленте 

снизится еще на 5-15 
процентов. Больше всего - до 30 
процентов - долЖно подешеветь 

Жилье 6 НиЖнем Новгороде и Рязани.

Основной задачей Северной бирЖи 
недвижимости является реализация 

экономически эффективных 
механизмов переселения.

Проще говоря, переехать в среднюю 
полосу с помощью СБН не только 

надежнее, но и дешевле, чем 
при осуществлении других вариантов.

Но самое главное еще впереди - покуп
ка квартиры или дома на "материке". Как 
не попасться на удочку жулья и не купить 
"грязную" квартиру - с невыписанными 
несовершеннолетними детьми или вре
менно выписанными зеками, а то и с 
неожиданно объявившимися претен
дентами на наследство? Как не пере
платить? Как не быть "объегоренными"

Лоцман 
по имени СБН

Северная биржа недвижимости (СБН) 
готова прийти на помощь. Разработан
ные биржей технологии (договор-гарант 
"Согласие" и система "Чистая квартира") 
уберегут ее клиентов от мошенников. 
СБН предоставляет юридическое сопро
вождение договоров до момента факти
ческого исполнения обязательств 
сторонами. Биржа также готова пред
ставлять интересы клиентов в судебных 
органах, органах государственной власти 
и управления.

СБН выполняет работы по всему спект
ру операций с недвижимостью: продажу 
мурманских квартир либо их обмен на 

другое жилье в нашем городе или 
других регионах России; приоб
ретение квартир и домов как на 
вторичном, так и на рынке ново
го жилья в любом российском го
роде. Клиентам СБН
предлагается комплекс сопутст
вующих услуг: организация пере
возки мебели, проведение 
недорогого косметического ре
монта.

И все же основной задачей Се
верной биржи недвижимости яв
ляется реализация экономически 
эффективных механизмов пересе
ления. Проще говоря, переехать в 
среднюю полосу с помощью СБН 

не только надежнее, но и дешевле, чем 
при осуществлении других вариантов.

И без обмана
Ни для кого не секрет: покупка но

вого, строящегося жилья всегда обходи
лась дешевле, чем приобретение 
квартиры на вторичном рынке. Сейчас

в Мурманске буквально не протолкнуться 
от фирм, предлагающих "новострой". Но, 
во-первых, практически все они - посред
ники. А значит, живут за счет "накру
ток".

Допустим, продажная цена квадратно
го метра жилья в Вологде - 3500 рублей. 
Так вот мурманские представители та
мошних строителей предложат вам эти 
квартиры уже по 3600-3700 рублей за тот 
же квадратный метр.

Н емаловажная деталь: сегодня имеет 
смысл покупать только уже готовое 
жилье. В посткризисных условиях само
му стать участником долевого стро
ительства жилья в другом городе очень 
рискованно. В этом случае вам не раз и 
не два предложат доплатить вдогонку к 
первоначальному взносу, мол, м атериа

лы очень подорожали... И не ис
ключено, что в конце концов 
вместо квартиры вашей мечты 
вы получите нечто, лишь отда
ленно ее напоминающее: отстаю 
щие от кривых стен невзрачные 
обои, горбатый линолеум, окна 
со щелями.

Конечно, от такой хибары 
можно отказаться (переделывать 
за свой счет горе-строители, ско
рее всего, категорически отка
жутся). Вам даже вернут (пусть и 
не сразу) вложенные деньги. Но 
время-то уйдет.

Кстати, реальная стоимость 
такой квартиры обычно на чет
верть меньше, чем она обойдется 

вам. Просто часть квартир в доме будет 
предназначена для местных жителей. Но 
построят их в том числе и за ваш счет.

Таким образом вы дважды окажете за
стройщику гуманитарную помощь: сна
чала инвестируете строительство 
фактически беспроцентным кредитом, а 
еще поможете фирме получить у местных 
властей налоговое освобождение - ведь 
они на ваши деньги построят бесплатное 
жилье для своих жителей.

Что касается предложений строить 
квартиры по фиксированным, без после
дующих дополнительных взносов, 
ценам... Серьезные строители сегодня по 
этой схеме практически не работают, так 
как при нашей инфляции невозможно 
просчитать будущие затраты.

Так что же, теперь вообще не стоит свя
зываться с новым жильем? Вовсе нет. 
Надо только помнить выученное в школе: 
"Единица - вздор, единица - ноль...”. В 
одиночку, да еще издалека - из М урман
ска - со строителями не повоюешь. Дру
гое дело - с помощью СБН.

Дело в том, что Северная биржа недви
жимости соблазняет иногороднего стро
ителя массовостью: формирует заказ, 
например, сразу на 10 квартир в той же 
Вологде. Машет перед носом застройщи
ка "живыми" деньгами или стройматери
алами (откуда их берет СБН - ее секрет), 
и вологжане снижают первоначальную 
цену с 3500 рублей за метр до 3100. При 
этом они вынуждены соблюдать жесткие 
требования СБН к качеству и срокам 
строительства.

Сама же биржа предлагает эти кварти
ры мурманчанам по цене 3300 рублей за 
квадратный метр. То есть делит с клиен
том сумму скидки строителей пополам. 
Очевидная обоюдная выгода. И без обма-

Северная биржа 
недвижимости

Телефон Северной биржи недвижимости - 23-88-23.
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2. Город_____________________________
3. Дом/квартира (дерев., кирп., инд. проект и т. п.).

4. Необходимая площадь жилья (в т. ч. общая, жилая, кухня).

5. Другие пожелания (балкон, ремонт и т. п.).

□ Сделайте отметку здесь, если вы хотите обменять вашу мурманскую 
квартиру на жилье в другом регионе. Внесите данные об имеющемся 
жилье в купон бесплатного объявления на соседней странице.

Впервые вы услышали о СБН: □  из ТВ рекламы,
□  рекламы в троллейбусе, Q д р .------
Купоны присылайте или приносите по адресу:
183038, г. Мурманск, ул. Папанина, 3/1, каб. 803, Северная биржа недвижимости.

С еверная биржа недвижи
мости - это фирма; которая 

решила помочь мурманчанам в 
решении одной из самых насущ
ных проблем - жилищной. Здесь 
понимают, что для стабильной 
работы фирмы прежде всего не
обходимо доверие клиентов. 
Именно его стараются завоевать 
сотрудники СБН своей стабиль
ной работой.

Банк данных, созданный Се
верной биржей недвижимости, 
постоянно пополняется новой 
информацией. И сегодня он по
зволяет удовлетворить практи
чески любые желания клиентов. 
В СБН работают только профес
сиональные специалисты, имею
щие лицензии на оказание 
риэлтерских услуг. Биржа предо
ставляет юридическое сопровож
дение договоров до момента 
фактического исполнения взя
тых обязательств всеми сторона
ми. СБН представляет интересы 
своих клиентов в суде, органах 
государственной власти и управ
ления, а также предоставляет 
своим клиентам консультации 
по жилищным вопросам.

Северная биржа недвижимос
ти гарантирует каждому клиенту 
одновременную передачу прав 
собственности и денег.

Договор-гарант "Согласие" и 
система работы "Чистая кварти
ра" обеспечивают:

- защиту продавцов и покупа
телей в случае недобросовест
ности одной из сторон;

- конфиденциальность сделки. 
Информация о клиентах СБН,

солидную риэлтерскую компа
нию.

СБН устанавливает оплату за 
свои услуги исключительно в 
рублях. Причем большинство 
расценок твердо фиксированы, а 
не исчисляются процентами от 
суммы сделки. В обмен на полу
ченные от клиентов деньги 
СБН:

- ведет активный поиск поку
пателя на жилье;

- размещает рекламные объяв
ления на телевидении и в печати;

- обеспечивает безопасность 
расчетов при совершении сдел
ки;

- гарантирует сокращенные 
сроки регистрации сделки в Де
партаменте государственной ре
гистрации прав на недви
жимость и сделок с ней.

Если продавец с самого, нача
ла устанавливает реальную цену 
на свою квартиру, то СБН га
рантирует ее продажу в кратчай
шие сроки. Надо сказать, что 
сегодня в условиях повсеместно
го падения долларовых цен на 
жилье желающий непременно 
получить "докризисную" стои
мость за свою недвижимость 
проигрывает дважды. Во-пер
вых, при этом увеличивается 
стоимость услуг СБН - за счет 
более продолжительного "про
кручивания" рекламы объекта с 
завышенной ценой. Во-вторых, 
время уходит, и продавец в ко
нечном итоге может еще больше 
проиграть в цене. Если вы хоти
те продать жилье быстро и вы
годно - прислушайтесь к совету 
специалистов СБН. Их консуль
тации для клиентов бесплатны.

Понимая, что сегодня лишь 
немногие могут отважиться на 
такую серьезную покупку, как 
недвижимость, для покупателей 
биржа устанавливает стоимость 
своих услуг от 200 рублей и 
выше. Продавцу придется запла
тить дороже. В случае, когда и 
клиент, и СБН достигают полно
го согласия, весь комплекс услуг 
по продаже квар тиры составляет 
2500 рублей.

Фото Инны КРАЕВОЙ.

Купон-заявка на строительство/покупку  
жилья в регионах России

Ваши требования к приобретаемому жилью:
1. Регион____________________________________________

их квартирах является закрытой 
и составляет коммерческую 
дайну;

открытость информации. 
Здесь считают, что клиент дол
жен иметь представление о до
стоинствах и недостатках 
приобретаемой им квартиры, а 
также о всевозможных аспектах 
предстоящей сделки. Ему сооб
щат и обо всех предстоящих рас
ходах, связанных с покупкой 
квартиры: ее стоимость, размер 
установленных государственных 
пошлин и сборов.

Северная биржа недвижимос
ти не работает с доверенностя
ми, дубликатами основных 
правоустанавливающих доку
ментов и копиями справок (что 
исключает возможность поддел
ки), а также с посредниками, 
частными маклерами и тому по
добными лицами.

Кроме всего прочего, здесь 
стремятся предложить клиенту 
комплекс сопутствующих услуг - 
размещение информации о квар-

Антонина Заец, 
заместитель 

директора СБН ^  
по работе с 
населением, 

всегда рада помочь

тире в видеобапке предложений, 
помощь в перевозке мебели и ор
ганизации недорогого космети
ческого ремонта квартиры.

Резонный вопрос: во сколько 
же все это обойдется клиенту 
СБН? Если сравнивать цены на 
риэлтерские услуги аналогичных 
российских фирм, то у Северной 
биржи недвижимости они ощу
тимо ниже. И связано это прежде 
всего с тем, что рынок недвижи
мости в Мурманске развит пока 
слабо, и лишь немногие мурман
чане успели по достоинству оце
нить те преимущества, которые 
дает оформление сделки через

Многие северяне, устав от холодов и 
долгой полярной ночи, мечтают пере
браться на жительство в благодатнейший 
Краснодарский край. Туда, где почти круг
лый год светит ласковое солнце. Северная 
биржа недвижимости при содействии 
Мурманского фонда переселения и соци
альной поддержки северян разработала 
программу строительства жилья для мур
манчан в городе Горячий Ключ Красно
дарского края.

В этом месте кубанская степь сливается 
с предгорьями Кавказа. Здесь, в плодород
ной долине реки Псекупс, у подножия 
Абадзехской горы, бьют из-под земли го
рячие сернистые источники. Данные 
гидрогеологической разведки свидетель
ствуют о наличии в этом районе больших 
запасов целебных минеральных вод.

Горячий Ключ - прекрасный бальнеоло
гический курорт. Здесь помогают изба
виться от множества болезней: 
сердечно-сосудистых, желудочно-кишеч
ных, гинекологических, кожных. А в двух 
шагах от водолечебницы раскинулся ста
ринный парк с тенистыми аллеями...

Северная биржа недвижимости готова 
помочь мурманчанам перебраться на жи
тельство в этот климатически благоприят
ный и экологически чистый регион России. 
Сегодня СБН предлагает строительство 
комфортабельных домов в городе-курорте 
Горячий Ключ. Строители - проверенные 
партнеры СБН - выполнят работу по инди
видуальному проекту. Его можно будет 
согласовать, не уезжая из Мурманска, 
прямо в офисе Северной биржи недвижи
мости.

И, что самое важное, северяне при жела
нии могут приобрести в собственность 
новое жилье без доплаты, путем равно
значного обмена мурманской квартиры. 
Это стало возможным только сейчас, 
когда цены на-новое жилье в г. Горячий 
Ключ, оставшись на "докризисном" уров
не, составляют 2800-3500 рублей за квад
ратный метр (типовое жилье), что 
сопоставимо с ценой мурманских квартир.

Площадь же типового жилья:
однокомнатные квартиры до 35 кв. м, 

двухкомнатные до 55 кв. м, трехкомнат
ные до 70 кв. м.

Стоимость квадратного метра площади 
в домах, возведенных по индивидуальным 
проектам (с улучшенной планировкой, ев
роотделкой и т. п.), естественно, несколько 
выше - от 3500 рублей и более.

Клиент Северной биржи недвижимости 
может финансировать строительство на 
средства, полученные от продажи мурман
ского жилья. Биржа поможет продать его 
квартиру в рассрочку. За счет получаемых 
по частям от покупателя денег клиент СБН 
сможет, опять-таки в рассрочку, пропла
чивать строительство. При этом до момен

та полного расчета с ним покупателя эта 
кватира останется в собственности клиен
та биржи, и в ней же он будет жить до 
отъезда на юг.

Кроме всего прочего, СБН предоставля
ет своим клиентам возможность покупки в 
Горячем Ключе участка в семь соток для 
индивидуального строительства. Его стои
мость составляет 15-20 тыс. рублей.

Важная деталь: приобретение нового 
дома в Горячем Ключе выгодно именно 
сегодня. По прогнозам специалистов, к 
лету на местном рынке недвижимости 
вновь ожидается хоть и небольшой, но все 
же рост цен.
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК

.11 1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "ГРАФИНЯ Ш ЕРЕМЕТЕВА". 2-я серия.
10.05 Поле чудес.
11.10 "Детство Ратибора". Мультфильм.
11.30 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Юрий Соломин в фильме "СВЕТ В 
ОКНЕ".
14.20 "Ералаш".
14.35 "Герой боевика".
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.50 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Премьера сериала "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ". 
1998 год.
18.15 Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Понедельник с Познером. Программа 
"Мы".
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫ Х ФОНАРЕЙ-3" - 
"ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильм Андрея Тарковского "СТАЛ
КЕР". 1-я серия.
22.55 Взгляд.
23.40 Однако.
23.55 "СТАЛКЕР". 2-я серия.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.20 Советы доктора Богданова.
8.25 Доброе утро, Россия!
9.15, 0.20 Дежурная часть.
9.35 Телемагазин.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".

ТОНИРОВКА.
- шумоизоляция 
салона а/м.

|  А д р е с :
I  у л .  Ф а д е е в  
[  Р у ч е й ,  1 5 .

10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 0.35 Вести.
11.30 Александр Лазарев, Ирина Апексимо- 
ва, Нина Русланова и Василий Лановой в 
телесериале "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Зеркало.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮ БОВНИЦЫ ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е".
16.20 "Карп на углях". Мультфильм.
16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

W * ГТРК "МУРМАН*
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Петя и Красная Ш апочка". Мульт
фильм.
17.57 Монитор.
18.02 Фильм - детям. "Чип".
18.28 "36,6" представляет: проект "Малая 
родина".
18.48 "Резонанс". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 Время кино. Питер Фалк в авантю р
ной драме "КОРОТЫ Ш КА ИЗ МАЙАМИ" 
(СШ А).
23.15 Акуна матата.
1.05 Магазин на диване.

Л в НТВ

7.00 Сегодня утром.
9.10 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" (заключительная  
серия) - "ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА".
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 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" 
(США).
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА" (Франция).
17.30 Впрок.
17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 
(США).
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Андрей Ростоцкий в боевике "НЕПО
БЕДИМЫ Й".
21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.55 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШ АНИЯ". Худ. 
фильм.
9.35 Музеум.
10.00, 22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ ". Теле
сериал (Франция, 1989 г.). Фильм "УВЕРТЮ 
РА ПО-ФРАНЦУЗСКИ". Часть 1-я.
10.45 Песнопения русской Пасхи.
11.30 "Мир искусства". Э. Урусова.
12.40 После новостей...
13.00 Поклонникам Терпсихоры.
13.10 "Русская усадьба". "Дом в Александ
рии".
13.35 Страна Фестивалия.
14.00 "Вокзал мечты". Авторская програм
ма Ю. Башмета.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.45 Без визы.
15.00 П. Мериме. "ПИСЬМА ИЗ ИСПАНИИ". 
("КАРМЕН"). Телеспектакль. Режиссер - 
Г. Самойлова.
15.55 Живое дерево ремесел.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.20 Переделкино и вокруг.
17.45 За околицей.
18.00 "Убей в себе раба". Док. фильм из 
цикла "100 фильмов о Москве".
18.40 Вижу цель!
19.05 "Театр одного художника". "Легкая 
кисть Фрагонара".
19.25 "Не смехом единым". Л. Либединская  
и 3. Паперный.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.50 "Такое кино". "В полном одиночест
ве?". Док. фильм (Ирландия).
21.45 После новостей...
22.50 Ф. Кемпф. В Россию с любовью.
23.30 "Театр моей памяти". Авторская про
грамма В. Смехова. Юрий Визбор.

Х|0 о сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Остров сокровищ".
10.30 Х/ф "Вид на жительство".
12.30 Развлекательная программа "Цифро
вой Голливуд".
13.05 Х/ф "Осторожно, двери закрываются".
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
19.30, 23.55 День.
19.50 Х/ф "Последний дон" (гангст. драма).
21.30 Развлекательный сериал "На всех 
скоростях".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Серьезное дело" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00 Специальный репортаж.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.00 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.25 Худ. фильм "Берегите женщин" 
мелодрама).

(муз.

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Программа передач.
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35 Доходное место.
9.40, 18.15 Деловая Москва.
9 .55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Н овос
ти.
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.00 "АЛЯСКА КИД". Худ. телефильм.
13.00 "Великан-эгоист”. Мультфильм.
13.10 Флоту - быть!
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.30 "На золотом кры льце...". Док. 
ф ильм.
15.25 Конный спорт.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫ Е".
19.55 Вечерние новости.
20.30 "ХОЛОДА НАСТУПАЮ Т". Фильм из се
риала "НАВАРРО" (Франция).
22.15, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
1.05 Интернет-кафе.

Обслуживание 
торговых предприятий
с 10.00 до 17.007 
кроме воскресенья
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Адрес: ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж. 

П Гел . 5 6 - 5 9 - 9 7 . ,

Аденома предстательной Железы 
И бсе-maku ПЕРМИКСОН!

А деном а предстательной железы! К ак гром  среди ясного неба звучит 
диагн оз врач а для мужчины  зрелого  возраста. Вроде бы  все как прежде. 
Н у разве что чащ е хочется сходить в туалет, а  сам о посещ ение туалета 
затягивается, и ногда потягивает в пром еж ности , появились проблем ы  в 
интим ной ж изни. М елочи, которы м  поначалу мужчины  не придаю т зн а
чения, не дум ая о том , что пора обратиться к урологу.

О собенность аденомы  в том , что она прогрессирует, усиливая симп
том ати ку  и делая ж изнь мужчины невы носимой. О становить развитие 
аденом ы  м ож но, но не то л ько  оперативны м  путем. Есть лекарства, ко 
торы е н азначаю т при аденоме. Одним из них является П Е Р М И К С О Н . 
П ерм иксон - лекарство, обладаю щ ее комплексны м действием. Во-пер
вых, П Е Р М И К С О Н  останавливает развитие болезни и при своевремен
ном начале лечения и регулярном  приеме мож ет предотвратить 
операцию . В о-вторы х, П Е Р М И К С О Н  бы стро сним ает явление отека и 
воспаления в предстательной железе, принося облегчение больному. 
В-третьих, П Е Р М И К С О Н  оказы вает  полож ительное влияние на сексу
альную  ж изнь пациентов. В-четвертых, П Е Р М И К С О Н  практически не 
имеет побочны х действий. Ну и наконец, П Е Р М И К С О Н  - это совре
менное и испы танное лекарство, получивш ее признание врачей и паци
ентов во многих странах мира.

Что проще: бороться с болезнью или улучшить качество жизни?
Аптека "Валентина", нросп. Ленина, 48. Тел. 47-31-15.

Лиц. А 581097, выд. комитетом по ЛМФД АМО.

Canon FC 336
скорость - 6 к о п . /м т С  
лоток подачи бумага на 50 лист.

%!• —I   <r

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

на 50 листов.

Целый год
БЕСПЛАТНО I
тонер для заправки |  

картриджей |
с момента приобретения |  

копировальной техники Canon 1 
и скидка 1

на приобретение бумаги Canon

Canon PC 770
скорость - 12 коп., мин.. Г:.;!?,;,,.. 
масштабирование - 70-141%. 
Кассета на 250 лист., лоток на 50 лист.

г. Мурманск, ул. Егорова, 13-1. 
О Т  С  Тел.: 45-73-55,45-39-14. 

E-mail: otc@com.mcls.nj

Североморский хлебозавод 
филиал ОАО “ ХЛЕБОПЁК”

предлагает вам попробовать наши новинки:
Конфеты “ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -

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

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

из двух склеенных половинок, обсы
панных сахарной пудрой.

В г Североморске для |  = 
оптовых покупателей:Адреса:

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

(!

mailto:otc@com.mcls.nj
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 Премьера сериала "ВО ИМЯ
ЛЮБВИ".
10.15 Взгляд.
11.05 "Большая "Смехопанорама Евгения Пет
росяна".
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" - 
"ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ".
13.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
14.30 "Герой боевика".
15.15 "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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" - 
"МНОГАЯ ЛЕТА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Нонна Мордюкова и Владислав Дворжец
кий в фильме "ВОЗВРАТА НЕТ".
23.30 Однако.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.00 Дежурная часть.
9.35 Телемагазин.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 Вести.
11.30 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.10 "Андрейка-клоун". Док. фильм.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Мультфильм.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Вовка в тридевятом царстве”. Мульт
фильм.
17.59 "Спаси и сохрани". Видеофильм.
18.29 Заполярный огород.
18.44 Монитор.
18.48 "Знак неравенства" продолжает тему: 
"Соло на промысле". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" представляет...
21.30 Владимир Земляникин, Тамара Носова, 
Сергей Мартинсон в музыкальной комедии 
"ЧЕРНОМОРОЧКА".
22.55 Урмас Отт с Павлом Гусевым.
0.45 Магазин на диване.

4 Г)
т т НТВ

7.00 Сегодня утром.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 
(США).
10.00, 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".
12.00 Сегодня.
12.30 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС"
(США).
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА".
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Малкольм Макдауэлл и Майкл Парэ в 
боевике "ГИДРОСФЕРА" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.50 Футбольный клуб.
1.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Такое кино". "В полном одиночестве?". 
Док. фильм (Ирландия).

9.15 "Театр одного художника". "Легкая кисть 
Фрагонара".
9.35 Вижу цель!
10.00, 22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Фильм 
"УВЕРТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ". Часть 2-я.
11.00 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Щукины сыны".
11.40 "Не суждено мне быть твоею перед 
Богом...". Переписка М. Морозовой и князя 
Е. Трубецкого.
12.40 После новостей...
13.00 "Царская ложа". Оркестр Государст
венного Эрмитажа "Санкт-Петербург Каме- 
рата".
13.40 Академия спорта.
14.00 Боярский двор.
14.45 "Российский курьер". Якутия.
15.25 Новое кино.
15.55 Живое дерево ремесел.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.25 Ж. Бизе - Р. Щедрин. "Кармен-сюита". Ис
полняет камерный оркестр "Московия" под уп
равлением Э. Грача.
18.10 Ортодокс.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Документ-панорама". "Ой, летела пере
пелка", "Осталась душа его здесь", "Послед
ний челн". Программа белорусских док. 
фильмов.
19.45 "Кумиры". Василий Меркурьев.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Р. Быков. Сюжеты XX века.
21.30 Поклонникам Терпсихоры.
21.45 После новостей...
23.00 "Университетский проспект”. Ф. Абра
мов.
23.15 "Из концертного зала". Й. Нюстрем. Сим
фония № 3 "Морская". Исполняет ГАСО под 
управлением Е. Светланова. Солистка - Н. Ге
расимова.

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.
10.30 Х/ф "Последний дон".
12.10 P/с "На всех скоростях".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Серьезное дело".
14.35, 19.30, 23.55 День.
19.50 Х/ф "Последний дон".
21.30 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
22.15 Х/ф "Дели" (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.
7.45, 8.50, 1.10, 3.35 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Наваждение" (детектив).

ТВ-ЦЕНТР

6.50 Программа передач.
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка”.
7.25 "Навигатор".
9.35 Доходное место.
9.40, 18.15 Деловая Москва.
9.55, 11.55, 13.55, 17.55, 1.00 Новости.
10.00 Загадки древних таинств.
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.00 "АЛЯСКА КИД". Худ. телефильм.
13.00 "Котенок с улица Лизюкова". Мульт
фильм.
13.10 "Женское правление в России". Програм
ма А. Панченко. Часть 1-я.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 Сразись с чемпионом!
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
15.55 Новости.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.25, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
1.05 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Тема.
10.55 "Мой друг Мартын". Мультфильм.
11.15 В мире животных (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" - 
"МНОГАЯ ЛЕТА".
13.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
14.30 "Герой боевика". Мультсериал.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек и закон.
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” - "ЛЕ
КАРСТВО ОТ СКУКИ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Евгений Леонов в фильме Георгия Дане- 
лии "СЛЕЗЫ КАПАЛИ".
23.20 Однако.
23.35 Док. детектив. "Обнаружить и ликвидиро
вать". Дело военных строителей (1955 год).
0.05 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. "Дина
мо" (Москва) - "Сатурн" (Раменское).

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 23.55 Дежурная часть.
9.35 Телемагазин.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.10 Вести.
11.30 Митхун Чакраборти в телесериале "ТАН
ЦУЙ, ТАНЦУЙ!" (Индия).
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Есте
ственный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 "Свиные ножки с овощами". Мульт
фильм.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН'
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Встречайте бабушку”. Мультфильм.
18.19 К 10-летию трагедии в Норвежском море. 
"Над могилой "Комсомольца". Видеофильм 
ГТРК "Мурман" - лауреат национальной пре
мии "ТЭФИ-97".
18.54 Монитор.
18.58 "Земляки". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 Время кино. Олег Басилашвили, Амалия 
Мордвинова, Армен Джигарханян и Алексей 
Жарков в сатирической комедии "СНЫ".
22.55 "ПСИ ФАКТОР".
0.40 Автошоу.
1.10 Магазин на диване.

НТВ

7.00 Сегодня утром.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 
(США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Наталья Барлей, Лия Ахеджакова и Спар
так Мишулин в фильме "ТАЛИСМАН".
11.20 Мультфильм.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30 Суд идет.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (США).
17.15 "Возвращение блудного попугая".
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Розанна Аркет и Эрик Робертс в фильме 
"САМА СЕБЕ ХОЗЯЙКА" (США).
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 
"Динамо" (Киев) - "Бавария" (Мюнхен).
0.35 Сегоднячко.
1.25 Дневник Лиги чемпионов.

Ж КУЛЬТУРА
10.00 Новости.
10.15, 22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Телесе
риал. Фильм "ФУГА И НЕМЕЦКАЯ СЮИТА". 
Часть 1-я.
11.00 "Документ-панорама". "Ой, летела пере
пелка", "Осталась душа его здесь", "Послед
ний челн". Программа белорусских док. 
фильмов.
11.50 Какой молодец этот Зощенко!
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 Шедевры мирового музыкального теат
ра. Дж. Пуччини. Опера "СЕСТРА АНЖЕЛИКА" 
в постановке театра "Ла Скала".
13.55 Без визы.
14.10 "Театр одного художника". 3. Серебряко
ва.
14.45 "А. С. Пушкин. Версия 1998 г.". "История 
читательских заблуждений". Автор и исполни
тель - В. Рецептер.
15.40 Живое дерево ремесел.
15.45 "Сокровища Петербурга". Эрмитаж.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.20 Ф. Пуленк. Концерт для органа и струн
ного оркестра.
17.50 Экспедиция ЧИЖ.
18.15 "Ожидая пришествия Твоего". Док. 
фильм из цикла "100 фильмов о Москве".
18.40 "Кто мы?". Анатомия русской бюрокра
тии.
19.05 "Встреча с...". Алла Сигалова.
19.30 "Платонов и Горький: приговоренные к 
счастью". Программа Л. Аннинского.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-антология". "Рыбачьи суда". 
Док. фильм (1929 г.).
21.45 После новостей...
22.50 "Я, гений, Игорь Северянин". Читает 
А. Демидова.
23.00 Авторский вечер Э. Денисова.

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.
10.30 Х/ф "Последний дон".
12.10 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Дели".
19.45 Криминальные новости.
20.00 Х/ф "Последний дон".
21.30 Н/п сериал "Медицинские детективы".
22.10 Х/ф "Полицейский из Беверли-Хиллз" 
(комедия).
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, 3.05 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Большое дело" (боевик).

ТО ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35 Доходное место.
9.40, 18.15 Деловая Москва.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Новости.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.00 "АЛЯСКА КИД". Худ. телефильм.
13.00 Карелия-99.
13.10 "Женское правление в России". Програм
ма А. Панченко. Часть 2-я.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Базар.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ". Худ. фильм 
(Великобритания).
22.15, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
1.00 Новости.
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.

: Организация реализует
• мелким оптом и в розницу:
■ - дрожжи хлебоп. прессов. 
: по цене 9 руб.;
• - макаронные изделия по 
: цене от 6 руб. 30 коп.;
• - масло растительное;
■ - маргарин;
: - муку.

Адрес: ул. Челюскинцев, 18/20, 
магазин “Лика”. Тел. 52-51-05.
Подлежит обязательной сертификации.

А Н О Н И М Н Ы М  
Н А Р К О Л О ГИ Ч Е С К И Й  Ш

КАБИНЕТ. 9
Лиц А-580895 БЛМиФД АИО

КО Д И Р О В А Н И Е
по методу А. Р. Довженко - проф. С. И. Табачникова 

(международный сертификат)
П О ДШ ИВ КА  "ЭСПЕРАЛИ", 

Л ЕЧЕН И Е ГИПНО ЗОМ
1 час - и врач у вас!
Снятие похмелья, запоев
ГАРАНТИЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

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

« И а ы г и Н

" А А Х О к Ъ 4 " .
Адрес:
Кольский просп

Тел.: 42-86-05!
Подлежит обязательной сертификации.

П О Л Я Р Н О Е
Ггостиница! З О Р И

Адрес: ул. Книповича, 21а

к с п р е с с
ГОСТИНИЦЫ

"Полярные зори"
(с 11.00 до 21.00).

Быстро!
Вкусно!

Недорого!
... П од л еж ит обязательной сертификации......

/



Мурманский государственный технический университет
Мурманский государственный технический 

университет —  старейший вуз Мурманской об
ласти —  в 2000 году общественность нашего 
региона отметит 50-летие с момента его созда
ния.

МГТУ —  единственный аккредитованный тех
нический вуз Мурманской области. О высоком 
уровне подготовки специалистов говорит и тот 
факт, что в 1996 году электромеханический и су
домеханический факультеты университета полу
чили аккредитацию Лондонского Королевского 
института морских инженеров.

МГТУ входит в Ассоциацию технических уни
верситетов России и обеспечивает подготовку по 
32 специальностям и направлениям высшего про
фессионального образования.

МГТУ в ноябре 1998 года прошел Государст
венную аттестацию по всем специальностям 
сроком на пять лет и имеет лицензию Ns 16-Г от 
6.03.94 года на право ведения образовательной 
деятельности любых видов и форм.

В 1999 году МГТУ ведет прием на следующие 
специальности и направления:

СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

—  240200 “Судовождение”. Квалификация —- 
инженер-судоводитель. Срок подготовки —  5 лет 
и 6 месяцев.

—  220400 “Программное обеспечение вычис
лительной техники и автоматизированных си
стем”. Квалификация —  инженер-программист. 
Срок подготовки -— 5 лет.

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ
Ф А К У Л Ь Т Е Т

240500 “Эксплуатация судовых энергети
ческих установок”. Квалификация — инж е
нер-механик. Срок обучения —  5,5 лет.

—  150200 “Автомобили и автомобильное хо
зяйство” по специализации 150201 “Техническая 
эксплуатация автомобилей”. Квалификация —  ин
женер. Срок обучения —  5 лет.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

240600 “Эксплуаз ация электрооборудова
ния и автоматики судов”. Квалификация —  ин
женер-электромеханик. Срок подготовки —  5 лет 
и 6 месяцев.

—  201300 “Техническая эксплуатация транс
портного радиооборудовании” Квалификация — 
радиоинженер-электроник. Срок подготовки —  5 
лет и 6 месяцев.

—  210200 “Автоматизации технологических 
процессов и производств” . Квалификация —  ин
женер. Срок подготовки —  5 лет. Специализация
—  “Компьютерные системы управления в произ
водстве и бизнесе” .

—  200700 “Радиотехника” (при получении 
лицензии). Квалификация —  инженер по радио
технике. Срок подготовки —  5 лет.

По направлению:
—  552500 “Радиотехника”. Квалификация — 

бакалавр техники и технологий. Срок подготовки
—  4 года.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

—  271000 “Технология рыбы и рыбных про
дуктов”. Квалификация специалиста —  инженер. 
Срок обучения —  5 лет.

—  011600 “Биология”. Квалификация специа
листа —  биолог. Срок обучения —  5 лет.

—  320200 “Биоэкология”. Квалификация —  
биоэколог. Срок обучения -— 5 лет.

—  271200 “Технология продуктов общест
венного питания” (при получении лицензии). 
Квалификация —  инженер. Срок обучения —  5 
лет.

—  552400 “Технология продуктов питания”.
Квалификация —  бакалавр техники и технологии. 
Срок обучения —  4 года.

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Естественно-технический факультет в настоя
щее время один из наиболее динамично развиваю
щихся факультетов МГТУ (образован в 1997 го

ду), готовит специалистов по направлениям:
—  511100 “Экология и природопользова

ние”;
:— 553200 “Гсология и разведка полезных ис

копаемых”;
—  553600 “Нефтет азовое дело”.
По всем направлениям срок обучения —  4 года, 

выпускники получают высшее образование, ква
лификацию —  бакалавр техники и технологии.

По специальностям:
—  100700 “Промышленная теплоэнергети

ка”. Квалификация - инженер;
—  090200 “Подземная разработка месторож

дений полезных ископаемых”. Квалификация
—  горный инженер;

—  090500 “Открытые горные работы”. Ква
лификация —  инженер;

—  230800 “Водоснабжение и водоотведение”. 
Квалификация —  инженер.

ФАКУЛЬТЕТ 
МЕНЕДЖ МЕНТА И ЭКОНОМИКИ

—  061100 “Менеджмент”. Квалификация
—  менеджер.

Выпускник может работать в сфере упра
вления и бизнеса в различных организаци
онных подразделениях государственных 
предприятий, акционерных обществ и част
ных фирм;

—  061500 “М аркетинг”. Квалификация
—  маркетолог, работающий в сфере управ
ления и бизнеса в области маркетинговой 
деятельности;

—  061400 “Коммерция”. Квалификация
— коммерсант. Профессиональная деятель
ность коммерсанта осуществляется в сфере 
товарного обращения;

—  071900 “Информационные системы  
в экономике”. Квалификация —  экономист, 
обеспечивающий функционирование эконо
мических информационных систем;

—  052900 “Реклама”. Квалификация —  специ
алист по рекламе, информирующий потребите
лей, формирующий потребительские предпочте
ния.

ФИНАНСОВЫ Й
ФАКУЛЬТЕТ

На факультете ведется обучение по специаль
ностям:

—  060400 “Финансы и кредит”. Квалифика
ция —  экономист. Срок обучения -  5 лет.

—  060500 “Бухгалтерский учет и аудит”. Ква
лификация —  экономист. Срок обучения —  5 лет.

Ю РИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Юридический факультет МГТУ создан на осно
вании рекомендаций Комиссии по аттестации вы
сших учебных заведений России Министерства 
по общему и профессиональному образованию 
РФ, приказа председателя Государственного коми
тета РФ по высшему образованию № 1340 от
29.07.96 г. “О лицензировании МГТУ по специ
альности 021100 “Ю риспруденция”.

Университет готовит специалистов с высшим 
образованием по специальности 021100 “Ю рис
пруденция” со сроком обучения 5 лет по очной 
форме обучения на базе среднего (полного) обще
го образования.

В 1997 году был произведен первый набор на 
данную специальность.

Обучение ведется только на договорной ос
нове.

Кадровое обеспечение образовательных про
грамм осуществляется профессорско-преподава
тельским составом, 50 процентов которого имеет 
ученые степени и звания.

Университет является членом Ассоциации юри
дических вузов Российской Федерации.

ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

С 1999 года на базе факультета начинается под
готовка студентов по новой специальности —  
022100 “Социальная работа”. Квалификация 
специалист по социальной работе. Срок обучения 
—  5 лет.

За период обучения студенты приобретут зна
ния по общеобразовательным гуманитарным и ес

тественно-научным дисциплинам. Учебным пла
ном предусмотрено также изучение общепрофес
сиональных и специальных предметов, которые 
помогут будущим специалистам получить всесто
роннюю теоретическую и практическую подго
товку.

В перспективе студенты факультета смогут по
лучить международную специализацию по специ
альности “Социальная работа” в рамках “Мас
тер-курса” на базе университета г. Лулео (Шве
ция).

Телефон деканата гуманитарной подготовки
56-25-31.

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Вечерняя и заочная формы подготовки:
—  240200 “Судовождение”. Квалификация —  

инженер-судоводитель (заочная форма обучения);
—  240500 “Эксплуатация судовых энергети

ческих установок”. Квалификация инж е
нер-механик (вечерняя форма обучения).

—  140200 “Судовые энергетические установ
ки". Квалификация —  инженер-механик. Срок 
подготовки —  5 лет 10 месяцев.

—  240600 “Эксплуатация электрооборудова
ния и автом атики  судов”. Квалификация —  ин
женер-электромеханик (заочная, вечерняя форма 
обучения):

—  271000 “Технология рыбы и рыбных про
дуктов”. Квалификация —  инженер (заочная, ве
черняя форма обучения):

—  011600 “Биология”. Квалификация — био
лог (заочная, вечерняя форма обучения).

Срок подготовки по вышеперечисленным спе
циальностям —  5 лет 10 месяцев.

—  320200 “ Биоэкология”. Квалификация —  
биолог (вечерняя форма обучения). Срок подго
товки —  5 лет.

—  552400 “Технология продуктов питания”.
—  552500 “Радиотехника”. Квалификация —  

бакалавр техники и технологии (заочная форма 
обучения). Срок подготовки —  4 года 10 месяцев.

На специальности 240200, 240500 принимают
ся лица только мужского пола. На все остальные 
специальности и направления прием осуществля
ется без ограничений.

Выпускникам по специальностям 240200, 
240500, 240600 можно получить рабочий диплом, 
дающий право занимать соответствующие долж
ное™ на судах при наличии плавательского ценза.

Обучение на вечерне-заочном факультете бес
платное для лиц, зачисленных на бюджетные мес
та и получающих высшее образование впервые.

По всем специальностям и направлениям соци
ально-экономических факультетов ведется обуче
ние по вечерней, заочной и заочно-ускоренной 
формам подготовки на факультете заочного и 
социально-экономического образования

ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ

предлагает дополнительные программы подготов
ки (на базе среднего специального и высшего об
разования:

—  налоги и налогообложение; 
информационные системы в экономике;

— менеджер фронт-офиса (с углубленным изу
чением иностранного языка);

менеджер по защите информации от несанк
ционированного доступа;

оценка бизнеса и собственности;
—  менеджер в сфере бизнеса (программа Вели

кобритании);

—  менеджер по маркетингу;
—  организация системы международного бух

галтерского учета;
—  финансы и кредит.
Срок обучения -  от 3 месяцев до 1 года.
Начало занятий — по мере комплектования 

групп.
Получение второго высшего образования по 

специальностям;
“Юриспруденция”;
“Финансы и кредит”;
“Бухгалтерский учет и аудит”;
“Информационные системы в экономике”;
“Маркетинг";
“Менеджмент”.
Срок обучения —  3-3,5 года. Начало занятий — 

сентябрь.
Обучение платное. Скидки для офицеров  

МОРФ.
Телефоны: 23-46-89 , 23-06-13.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Экономический колледж является струк
турным подразделением МГТУ. Организо
ван в мае 1994 года.

Экономический колледж М ГТУ ведет 
подготовку по специальности 0602 “Ме
неджмент”. Квалификация —  менеджер с 
дополнительной подготовкой в области фи
нансов.

По окончании Экономического колледжа 
МГТУ выдается диплом о среднем профес
сиональном образовании государственного 
образца.

Для желающих получить высшее образо
вание, предоставляется возможность про
должить обучение на факультете менедж
мента и экономики, а также на финансовом 
факультете МГТУ по ускоренной форме обу
чения.

Срок обучения:
—  на базе 9 классов —  3 года 10 месяцев;
—  на базе 11 классов —  2 года 10 месяцев.
Форма обучения; дневная и заочная.
Прием осуществляется на основании собесе

дования.
Обучение платное.
Тел.: 23-05-98, 45-70-47.
Дополнительные сведения о МГТУ:
—  обучение ведется на госбюджетной (финан

сирование из средств федерального бюджета) и 
договорной (с полным возмещением затрат) осно
вах;

—  на очную форму обучения по морским спе
циальностям принимаются только лица мужского 
пола, соответствующие по состоянию здоровья 
требованиям, предъявляемым к плавсоставу.

Курсанты, обучающиеся на морских факульте
тах по специальностям плавсостава, обеспечива
ются бесплатным питанием, обмундированием, 
общежитием, получают стипендию;

—  специальности 240500, 240600 прошли 
международную  аккредитацию  Лондонским 
Королевским институтом морских инженеров, 
поэтому выпускники данных специальностей 
могут работать не только на российских судах, но 
и на судах иностранных фирм и компаний;

—  при желании курсанты и студенты имеют 
возможность обучаться на военно-морской кафе
дре, по окончании обучения на которой выпускни
кам присваивается воинское звание лейтенант за
паса;

—  курсанты и студенты МГТУ имеют широкий 
доступ к сетям Internet и электронной почте. Сер
вер университета является официальным серве
ром администрации Мурманской области;

—  МГТУ имеет 11 соглашений с зарубежными 
вузами;

—  студенты и курсанты, окончившие универси
тет и получившие государственный диплом о вы
сшем профессиональном образовании, имеют 
право продолжить обучение в аспирантуре МГТУ.

Подробности о приеме и условиях обучения чи
тайте в вузовской газете “Университетский курь
ер” —  спецвыпуск “А битуриент”, который 
выйдет в свет в конце апреля.

Приемная комиссия МГТУ —  тел. (8152)
23-10-03.

http://www.mstu.cdu.zu
E-m ail: office@ mstu.cdu.zu
Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13, 

МГТУ.

ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ В МГТУ!

http://www.mstu.cdu.zu
mailto:office@mstu.cdu.zu
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ИНСТИТУТЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
(бывший имени Вознесенского)

(Лиц. №  16Г-052 Госком. РФ по высш. образов.) 
объявляет прием студентов на 1999/2000 уч. год 
по специальностям:

1. Бухгалтерский учет и аудит.
2. Финансы и кредит, денежное обращение.
3. Коммерция.
Вступительные экзамены на заочный факуль

тет в г. Мурманске проводятся с 1 по 10 августа, в
г. Санкт -Петербурге —  с 10 по 20 августа.

Справки по тел.: 4 5 -6 2 -7 7  (М урманск), 
310-51-44  (С.-Петербург).

Адрес: г. Мурманск, ул. Фролова, д. 13а.

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

кий факультет —  4400 рублей, психологии и соци
альной работы — 4000 рублей, иностранных язы
ков —  6000 рублей, юридический —  4800 рублей, 
журналистики —  4400 рублей.

Зачисление по результатам собеседования. 
Сроки обучения: на дневном отделении —  5 

лет, на заочном —  5,5 лет, при наличии высшего 
образования —  2,5-3 года.

Документы, необходимые для оформления до
говора: документ об образовании, паспорт, 4 фо
токарточки размером 3x4.

Адрес: г. М урманск, ул. Туристов, 19. 
Телефоны: 52-56-11, 45-08 -05 с 9 до 17 часов.

Проезд троллейбусом № 6 до конечной останов
ки на ул. К. Либкнехта, за зданием “Трансфлота”.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(Санкт-Петербург) 

негосударственное 
образовательное учреждение

(Лицензия N° 16-26 от 22.12.93 г., выдана 
ГК РФ по высшему образованию (продлена при
казом от 10.04.98 г.).

Свидетельство о государственной аккредита
ции N° 25-0026 от 22.07.97 г. Министерства об
щего и профессионального образования РФ) 

Институт образован в мае 1992 года.
Обучение ведется по специальности 02.11.00 

“Ю риспруденция”.
К преподаванию в институте привлекаются 

лучш ие научные и практические работники 
С анкт-П  етербу рга.

Библиотечный фонд позволяет обеспечить каж
дого студента необходимой учебной, методичес
кой, периодической литературой.

Институт осуществил не один выпуск специ
алистов, которые работают во многих государ
ственных и коммерческих структурах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурманска и других горо
дов.

На территории города Мурманска институт ра
ботает с 1995 года.

Прием документов ведется с 1 мая. 
Вступительные экзамены: сочинение, история 

Отечества, собеседование.
Обучение ведется на трех отделениях: 
дневное —  5 лет, 
заочное —  6 лет,
заочное (второе высшее) —  3 года. 
Дополнительную информацию вы сможете 

получить по следующим адресам:
199106, г. Санкт-Петербург, В. О., Гаван

ская ул., д. 3. Тел. (812) 356-62-98;
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,

д. 60, комн. 109. Тел. (8152) 54-15-26.

БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

Мурманский филиал
(Лицензия филиала N° 16—229 от 22.07.97 г. 
Свидетельство о государственной аккредита

ции института N° 25-0168 от 06.04.98 г. Мини
стерства общего и профессионального образова
ния Российской Федерации) 
приглашает тех, кто хочет получить высшее обра
зование, соответствующее требованиям Государ
ственного образовательного стандарта, стать сту
дентами

Ю РИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
административно-хозяйственное право, эко- 

лого-хозяйственное право, международное пра
во;

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
бухгалтерский учет и аудит, коммерция. 
Выпускникам выдаются дипломы государст

венного образца.
В филиале работают очное и заочное отделения. 
Сроки обучения: очно —  4-5  лет, заочно —  5-6  

лет.
Лица, имеющие высшее образование по другим 

специальностям, а также окончившие средние 
специальные учебные заведения по выбранной 
специальности, могут получить высшее профес
сиональное образование в сокращенные сроки по 
индивидуальным планам.

Прием производится:
па очное обучение —  по результатам тестиро

вания по:
русскому и иностранному языкам на все фа

культеты,
правоведению —  на юридический факультет, 
математике —  на экономический факультет; 
на заочное обучение —  по результатам собесе

дования.
Стоимость обучения умеренная.
Филиал имеет хорошую учебную базу, совре

менную компьютерную технику, включенную в 
сеть Интернет, достаточный библиотечный 
фонд.

Приемная комиссия работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.00 до 16.00.

Адрес филиала: 183038, г. Мурманск,
ул. Кап. Егорова, д. 5. Тел. 45-61-22.

СОВРЕМЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

(Государственная лицензия N° 16-152 от
30.05.97 г.

Российская государственная аккредитация 
№ 25-0209 от 2.06.98 г.

(выдаются дипломы государственного образца) 
Британская аккредитация № 01-332 от 

20.09.96 г.
(выдаются именные сертификаты) 
Факультеты:
—  юриспруденция;
—  экономика;
—  информатика и вычислительная техника;
—  менеджмент;
—  лингвистика;
—  психология.
Формы и сроки обучения: 
очное —  4 года, заочное —  5 лет.
На базе среднего образования —  3,5 года.
На базе высшего образования —  2,5 года. 
Производится обучение по дистанционной тех

нологии. Применяются виртуально-тренинговая 
система обучения с использованием компьютер
ных и телевизионных средств, специальных рабо
чих учебников по модулям, тестирование по мо
дулям, зарубежные практики.

Льготы в оплате (скидка 30%) офицерскому со
ставу МО, МВД погранвойск, таможенных служб 
РФ и уволенным в запас МО.

Прием без экзаменов (на основе тестирова
ния).

Полное обеспечение учебными пособиями. 
Приемная комиссия работает по адресу: 

г. Мурманск, ул. Книповича, 46. Тел. 44-80-21.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ  
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия Государственного комитета РФ по 
высшему образованию №  16-308 от 4 января 
1996 г.

имеет государственную аккредитацию 
(Свидетельство об аккредитации № 25-0019 

от 22 июля 1997 г.) 
объявляет прием на факультеты: 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
отделения:
—  бизнес;
—  адвокатура;
— государствоведение;
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
отделения:
—  финансы и банковское дело;
—  бухгалтерский учет и аудит;
—  менеджмент;
—  маркетинг;
—  экономика фирмы.
Формы обучения:
заочная, дистанционная, экстернат, по индиви

дуальной программе.
Сроки обучения:
4 -5  лет на базе среднего образования;
2-3  года на базе высшего.
Обучение в Мурманске ведется московскими 

преподавателями МИЭП по программам, разрабо
танным с участием ведущих университетов Евро
пы и США.

Предоставлены широкие возможности совер
шенствования в области информатики, компью
терной техники.

Студентам предоставляется возможность прой
ти стажировку за рубежом.

По окончании института студенты МИЭП по
лучают диплом о высшем образовании государст
венного образца. Для учащихся 10 -1 1-х  кл. 
работает отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются на 2-й курс 
без экзаменов.

Приемная комиссия работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00, в субботу 
—  с 10.00 до 13.00.

Адреса и телефоны:
в г. Москве —  107082, г. Москва, Рубцовская 

наб., д. 3, (095) 234-0738, (095) 234-0739;
в г. Мурманске —  183038, г. Мурманск, ул. 

Октябрьская, д. 24, (8152) 52-62-65, 52-52-56.

МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Лицензия А 730833, выдана управлением обра
зования АМО)
объявляет набор на новый 1999/2000 учебный год 
школьников 5— 10-х классов и окончивших шко
лу на отделения:

—  английского языка, срок обучения —  до 5 лет;
—  среднего профессионального образования 

по специальностям:
. —  менеджер-экономист;
-— менеджер по рекламе и дизайну;
—  автоматизированные системы обработки ин

формации и управления (программирование), 
срок обучения —  2-3  года.

Заочное отделение —  высшее образование по 
специальностям:

—  менеджер-экономист;
—  учитель МХК;
—  учитель информатики;
—  учитель экономики.
Срок обучения на базе непрофильного высшего 

и среднего специального образования —  3 года, на 
базе высшего и неполного высшего образования 
по профилю обучения —  2 года).

Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные 
Зори, 60, каб. 521. Тел.: 54-63-79, 54-94-08.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Постановлением Госкомвуза РФ от 1.02.95 г. 

СЗГ1И аттестован сроком на 5 лет. Лицензия 
N° 16-Г-373, выдана Госкомвузом РФ 16.04.94 г.) 
является государственным высшим учебным заве
дением и готовит специалистов на следующих фа
культетах по специальностям: 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
1004 —  электроснабжение (по отраслям)
1005 —  тепловые электрические станции 
1007 —  промышленная теплоэнергетика
1801 —  электромеханика (по отраслям)
1802 —  электрические и электронные аппараты 
2004 —  промышленная электроника 
МАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
1201 — технология машиностроения 
1709 —  подъемно-транспортные, строитель

ные, дорожные машины 
1901 — приборостроение 
2102 —  автоматизация технологических про

цессов и производств
ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
2101 —  управление и информатика в техничес

ких системах
2201 —  вычислительные машины, системы, 

комплексы и сети
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
1104 —  литейное производство черных и цвет

ных металлов
1205 —  оборудование и технология сварочного 

производства
1208 —  материаловедение в машиностроении 
1212 —  технология художественной обработки 

металлов
2501 —  химическая технология органических 

веществ
2502 —  химическая технология неорганичес

ких веществ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
1908 —  метрология и метрологическое обеспе

чение
2007 —  радиотехника
2008 —  проектирование и технология радио

электронных средств
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
1502 —  автомобили и автомобильное хозяйство 
2401 —  организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте и в промышленности 
0608 —  экономика и управление на автомо

бильном транспорте и в промышленности.
Форма обучения —  очно-заочная (вечерняя) и 

заочная.
Срок обучения —  5 лет 10 месяцев.
Прием документов с 1 апреля по 1 июня по 

адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцсв, д. 9/22 
(гимназия №  4). Вступительные экзамены: мате
матика (письменно) и сочинение. Экзамены про
водятся в период с 1.06. по 10.06.98 г. на все фа
культеты. Для студентов, обучающихся по специ
альностям 1502 и 2201, организована вечерняя 
форма обучения на базе гимназии №  4. Студенты 
обучаются в г. Мурманск все 5 лет без выез
да в г. Санкт-Петербург. Приемная комиссия в 
г. Санкт-Петербурге работает до 1 сентября, где 
проводятся несколько потоков вступительных эк
заменов в СЗПИ.

Тел. для справок в Мурманске 31-56-65 .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

И ЭКОНОМИКИ
(Лиц. N° 16-392 от 24.02.98 г. Госкомвуза РФ, 

гос. аккред. №  25-0372 от 23.12.98 г., выд. Мин. 
общ. и проф. образ. РФ)
приглашает на дневное и заочное обучение по 
специальностям:

(Лицензия Госкомвуза РФ №  16-443 от
19.07.96 г.

Приказ Министерства образования РФ о госу
дарственной аккредитации учредителя N° 2523 
от 17.12.97 г.

Свидетельство о государственной регистра
ции №  32 от 24.04.96 г.)
объявляет прием студентов на 1 курс факультетов

1. Экономического (обучение дневное, заоч
ное).

Квалификация —  экономист, коммерсант. Спе
циализации по экономике: экономика труда, эко
номика недвижимости, экономика малого бизне
са; специализации по коммерции: организации 
управления в коммерции, сбытовая деятельность 
коммерческих предприятий, организация внешне
экономической деятельности, маркетинговые ис
следования.

2. Психологии и социальной работы (обуче
ние дневное, заочное).

Специализации по психологии: психологичес
кое консультирование, социальная психология, 
клиническая психология; специализации по соци
альной работе: социально-правовая защита насе
ления, медико-социальная работа.

3. Иностранных языков (обучение дневное).
Квалификация —  переводчик, преподаватель

иностранных языков. Специализации по англий
скому, немецкому, норвежскому, шведскому язы
кам.

4. Ю ридического (обучение дневное, заочное).
Квалификация —  юрист. Специализации по го

сударственному, гражданскому, уголовному праву.
5. Журналистики (обучение дневное, вечер

нее).
Квалификация —  журналист. Специализации в 

области периодической печати, радио и телевиде
ния, редакционного менеджмента.

Информация о вузе:
1. Обучение в соответствии с государственны

ми стандартами высшего профессионального об
разования.

2. 65 процентов преподавателей имеют ученые 
степени докторов и кандидатов наук.

3. Учебные площади: ул. Туристов, 19, ул. Па- 
панина, 23.

4. Библиотека.
5. 2 компьютерных класса.
6. Internet —  для всех.
7. Спутниковое телевидение.
8. Компьютерные программы “Консуль

тант-П лю с”, "Бухгалтер-Плюс”, “Практический 
психолог” , программы обучения английскому, не
мецкому, норвежскому, шведскому языкам.

9. Тренажерный зал.
10. Организация практики студентов.
Обучение платное. Оплата по полугодиям. За

очное обучение на всех факультетах —  3200 руб
лей за полугодие. Очное обучение: экономичес-
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—  государственное и муниципальное управле
ние;

—  бухгалтерский учет и аудит;
—  юриспруденция;
—  социально-культурный сервис и туризм;
—  психология;
—  лингвистика и межкультурные коммуника

ции.
Начало занятий на дневном отделении —  1 сен

тября, на заочном отделении —  15 сентября.
По окончании института выдается государст

венный диплом. Все занятия проводятся в Мур
манске.

Стоимость обучения на заочном отделении —  
4500 руб. (юриспруденция —  5000 руб.); на днев
ном отделении —  6250 руб.

Также институт производит набор на льготных 
условиях выпускников 9 -1 0 -х  классов на малый 
факультет для обучения на 1 курсе института. На
чало занятий —  с 15 сентября (два раза в неделю).

Приемная комиссия мурманского филиала 
работает с 12.00 дло 19.00 (кроме субботы и вос
кресенья) по адресу: ул. С. Перовской, 17, офис 
403 (4-й  этаж).

Тел.: 45 -62-67 , 45-59-47 .

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И ЭКОНОМИКИ 
(ИМПЭ) им. А. С. ГРИБОЕДОВА 

(г. Москва)
(Государственная аккредитация №  25—0001.
Лиц. N° 16-403 от 4.07.96 г., выд. Гос. ком. РФ 

по высш. обр.)
объявляет прием на факультеты:

Ю ридический (заочная форма)
Готовит специалистов для государственных 

структур, правоохранительных органов (суд, про
куратура, органы внутренних дел), арбитража, 
нотариата, юридических служб бизнеса, а также 
специалистов в области международного права.

Сроки обучения: 6 лет —  на основе среднего 
образования, 3 года —  на основе высшего и сред
него специального образования.

Экономический (заочная форма)
Готовит специалистов по финансовому, банков

скому, страховому менеджменту, по финансам и 
кредиту, бухучету и аудиту.

Срок обучения —  3 года (на основе высшего и 
среднего специального образования).

Государезвенный диплом специалиста.
Прием на обучение по собеседованию.
Обучение платное.

. Студенты обеспечиваются полным комплектом 
учебно-методической литературы.

Преподавание ведут преподаватели ведущих 
вузов Москвы (Ю ридическая академия, МГУ 
им. М. И. Ломоносова, Университет дружбы наро
дов, Финансовая академия. Дипломатическая ака

демия, Институт государства и права Российской 
академии наук) и Мурманского государственного 
педагогического института.

В рейтинге юридических вузов России ИМПЭ 
занимает третье место.

По оценкам экспертов журнала “Бизнес-W eek” 
ИМ ПЭ относится к числу ведущих бизнес-школ 
России.

Единственный филиал в Мурманской области, 
прошедший государственную аттестацию.

Филиал ИМПЭ в г. Мурманске создан на осно
ве договора между ИМПЭ (г. Москва) и Мурман
ским государственным педагогическим институ
том и работает на базе МГПИ.

Прием документов и собеседование —  ежеднев
но с 11.00 до 18.00, в субботу —  с 11.00 до 14.00.

Адрес филиала ИМПЭ: г. Мурманск, ул. Его
рова, 15, комн. 34 (корпус МГПИ). Тел. (8152) 
45-92-10 .

Дни открытых дверей:
11 и 18 апреля в 12.00 в актовом зале Мурман

ского государственного педагогического институ
та (ул. Егорова, 15).

МУРМАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕН Н ЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Лиц. №  16Г-180 от 6.03.94 г., выдана Государ

ственным комитетом РФ по высшему образова
нию)

объявляет прием студентов на 1 курс 
заочного отделения по специальностям:

Дошкольная педагогика и психология
Принимаются:
1. Лица, окончившие педагогическое училище, 

имеющие квалификацию воспитатель дошколь
ного учреждения и работающие по данной спе
циальности.

2. Лица, имеющие среднее специальное образо
вание и работающие не менее двух лет в должно
сти воспитателей, методистов в детских домах, 
домах ребенка, дошкольных учреждениях.

Педагогика и методика начального обучения
Принимаются:
1. Лица, окончившие педагогическое учили

ще, имеющие квалификацию учитель началь
ных классов и работающие по данной специаль
ности.

2. Лица, имеющие среднее специальное образо
вание и работающие не менее двух лет в должно
сти учителей, методистов, педагогов-организато- 
ров воспитательной работы с детьми и подростка
ми в учреждениях образования.

История
Русский язык и литература
География, экология
Вступительные экзамены проводятся с 1 по 15 

июня.
Заявления принимаются с 20 апреля по 31 мая.

Адрес института: 183720, г. Мурманск, 
ул. Капитана Егорова, 15.

Телефон приемной комиссии заочного отде
ления (с 20 апреля) 47-35-80.

объявляет прием на 1 курс 
дневного отделения на специальностям: 

история;
русский язык и литература; 
иностранные языки (английский, француз

ский);
математика —  информатика; 
математика —  физика; 
физика;
ПиМНО, экология;
ПиМНО, информатика;
дошкольная педагогика и психология, англий

ский язык; 
психология; 
биология, география; 
география, экология; 
биология, экология;
ИЗО и черчение;
музыкальное образование, английский язык; 
искусствоведение:
народное художественное творчество. 
Заявления принимаются с 24 июня по 15 июля. 
Более подробная информация может быть по

лучена в приемной комиссии института, которая 
начинает работать с 24 июня. Тел. приемной ко
миссии (с 24 июня) 45-27-50. 

приглашает получить высшее образование в 
учебных центрах МГПИ но специальностям: 

Центр образования “ Абитуриент”, тел.: 
4 5 -6 6 -2 3 ,4 4 -5 1 -1 2

—  Информатика —  английский язык (очное). 
Баренц-факультет, тел. 45-27-53
— История и иностранный язык (очное, вечер

нее);
—  История со специализацией “Скандинавские 

страны” (очное);
—  Русский язык и иностранный язык (вечер

нее).
Центр непрерывного педагогического образо

вания “Диалог”, тел. 45-26-42
—  Логопедия (на базе высшего образования; 

очное, заочное).
Культурно-образовательный центр “Искусст

во”, тел.: 45-27-55 , 47-62-77
—  Искусствоведение (заочное);
—  Музыкальное образование (заочное);
—  Народное художественное творчество (хо

реографическое, театральное, песенное отделе
ния; заочное);

—  Социально-досуговая деятельность (заоч
ное).

Учебно-научный центр “Перспектива”, тел.: 
45-38-44 , 45-67-50

—  Литература —  журналистика (заочное);
—  История, социология (заочное).

Учебно-практический центр “Психолог”, тел. 
45-55-21

—  Психология (вечернее, заочное).
Л ингвистический центр “Полиглот” , тел.

47-27 -84
—  Филология -— английский язык (очное);
—  Филология —  английский, немецкий языки 

(на базе среднего и высшего образования; очное, 
вечернее);

—  Филология —  английский, немецкий, фран
цузский языки (дополнительная специальность; 
очное, вечернее).

Обучение платное, цены умеренные. По окон
чании выдается государственный диплом о выс
шем образовании.

Прием документов с 20 апреля (заочное и ве
чернее) и с 24 июня (очное).

Начало занятий с 1 сентября по мере комплек
тования групп.

Наш адрес: 183720, г. Мурманск, ул. Капита
на Егорова, 15.

МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия ГК РФ по высшему образованию 
N° 16-314 от 3.01.1996 г.

совместно с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГО
СУДАРСТВЕННОЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ АКАДЕМИЕЙ (лицензия ГК РФ по выс
шему образованию Ne 16Г-345 от 6.03.1994 г.) 
с 20 апреля объявляет прием документов на на
правления/специальности:

521400 Юриспруденция (очн). —  4 г., квалиф. 
—  бакалавр.

060400 Финансы и кредит (очн./заочн.), —  5 —  
5 лет 10 мес., на базе высш. обр. —  2 г. 10 мес. (за- 
очн.), квалиф. —  экономист.

060500 Бухгалтерский учет и аудит (заочн.) —  5 
лет, на базе средн. проф. экон. обр. —  3 г. 10 мес. 
(заочн.), квалиф. —  экономист.

061400 Коммерция, специализ. хоз.—правовая 
(заочн.) —  5 лет 10 мес., квалиф. —  эконо
мист-коммерсант.

071900 Информационные системы в экономике 
(заочн.) —  5 лет 10 мес., квалиф. —  экономист.

Вступительные испытания —  27-29 мая, 30 
июня —  2 июля, конец августа.

С 20 мая центр довузовской подготовки органи
зует 6 -8-час . консультации.

Дни открытых дверей в 13.00 —  25 апреля и во 
все воскресенья мая.

С 1 сентября проводится набор учащихся 11-х 
классов в группы вечернего обучения по програм
ме I курса института.

Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. “Полярной  
правды”, д. 8. Тел.: (816-2) 54-05-19 , 54-34-05.

Время работы с 11.00 до 19.00, перерыв —  е
14.00 до 15.00, вых. —  воскр.

ТЕХНИКУМЫ И КОЛЛЕДЖИ
м у р м а н с к и й  т о р г о в о -  

э к о н о м и ч е с к и й  ТЕХНИКУМ
(Лицензия Ne 163 от 22.09.98 г., выдана коми

тетом по образованию администрации Мурман
ской области)
объявляет набор на 1999/2000 учебный год по спе
циальностям:

на базе среднего (полного) общего образования 
(11 классов)

Экономика, бухгалтерский учет и контроль 
Менеджмент в торговле 
Коммерция в торговле 
Товароведение продовольственных товаров 
Товароведение непродовольственных товаров 
Технология продуктов общественного пита

ния
на базе основного общего образования (9 клас

сов)
Экономика, бухгалтерский учет и контроль 
Товароведение непродовольственных товаров 
Товароведение продовольственных товаров
Формы обучения: очная —  бюджетная, дого

ворная;
заочная —  договорная.
Документы для приема:
1. Документ об образовании (подлинник).
2. Медицинская справка № 086-У.
3. Ш есть фотографий 3x4.
4. Выписка из трудовой книжки для лиц, имею

щих стаж практической работы.
5. Личное заявление.
Адрес техникума: 183042, г. Мурманск,

ул. Ломоносова, 16.
Телефоны: 56-42-08, 56-90-78, 56-59-05.

МУРМАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ

(Лицензии №  742 от 9.02.95 г., N° 167 от 
22.09.99 г., выданы Управлением образования ад
министрации Мурманской области, сертификат 
аттестации N° 0452 Госкомвуза России сроком 
действия до 2001 г.)
объявляет прием на 1999/2000 учебный год на ба
зе 9 и 11 классов по специальностям:

—  экономика, бухгалтерский учет и контроль;
—  правоведение;
—  право и организация социального обеспече

ния;

ющее на базе Мурманского областного института 
повышения квалификации работников образова
ния, приглашает на обучение по специальностям:

0308 -  Профессиональное обучение. Модели
рование и конструирование одежды.

0308 - Профессиональное обучение. Техниче
ское обслуживание и ремонт автомобилей и тран
спорта.

0308 —  Профессиональное обучение. Охрана 
окружающей среды и рациональное использова
ние природных ресурсов.

0308 —  Профессиональное обучение. Свароч
ное производство.

2203 —  Программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных систем.

0314 —  Социальная педагогика.
0602 —  Менеджмент в туризме.
0201 —  Правоведение (на базе 11 классов сред

него специального и высшего образования).
0608 —  Коммерция. Специализация:- парик

махерское искусство и декоративная косметика.
0601 —  Экономика, бухгалтерский учет и конт

роль.
Формы обучения: дневная, очно-заочно (вечер

няя), заочная, экстернат.
Сроки обучения:
1—  на базе 9 классов —  3 года 10 месяцев;
—  на базе 11 классов —  2 года 10 месяцев;
—  на базе среднего спец. образования —  1 год 

10 месяцев;
—  на базе высшего образования —  1 год.
Выдается диплом государственного образца.
Обучение платное.
Адрес: ул. Подстаницкого, 1, каб. 82. Тел. 

31-92-63 .

МУРМАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

(Свидетельство о гос. аккредитации ОБ 
N° 0016597 от 3.03.99 г. выд. комитетом по обра
зованию АМО. Лицензии №  А-730879 от 26.11.97 
г. и А-730895 от 30.04.1998 г., выд. управлением 
образования АМО)

На базе 11 классов, очно:
1. Социальная педагогика (2 года 10 мес.; русск. 

яз. —  диктант; матем. —  устно, собеседование).
2. Иностранный язык (2 года 10 мес.; русск. яз. 

—  диктант; иностр. язык —  устно).

—  технология продуктов общественного пита
ния.

А также кооперативный техникум проводит 
прием на курсовую подготовку по профессиям:

—  оператор-пользователь ЭВМ;
—  секретарь-референт;
—  официант, бармен, буфетчик;
—  повар-пекарь;
—  продавец-контролер-кассир;
—  бухгалтер предприятия.
Срок обучения —  2-3  месяца в зависимости от 

профессии.
Продолжить обучение выпускники техникума 

могут в филиале Московского Университета по
требительской кооперации (лиц. № 16 “Г”- 2 13 от
23.07.98 г. Мин. высшего общего и проф. образо
вания РФ), открытом на базе кооперативного тех
никума по очной, заочной форме обучения по спе
циальностям:

—  финансы и кредит;
—  бухгалтерский учет и аудит.
Выпускники техникума обучаются по сокра

щенной программе.
Учащиеся 8, 9 классов школ г. Мурманска и об

ласти приглашаются в профильные классы.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. По

лярные Зори, 1; телефоны: 56-63-18, 56-64-29.
Время работы подготовительного отделения: 

с 9.00 до 17.00, выходные —  суббота, воскресе
нье.

ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Мурманский филиал

(Лицензия Ne А 730873 от 10.10.97 г. выдана уп
равлением образования администрации Мурман
ской области)

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования, работа



ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ
3 апреля 1999 г.

3. Специальное дошкольное образование (2 го
да 10 мес.; русск. яз. —  диктант; матем. —  устно, 
собеседование).

4. Организация обслуживания в гостиницах и 
туристических комплексах (2 года 8 мес.; собес.; 
платно).

На базе 11 классов, заочно (тел. 52-58-50):
1. Социальная педагогика (3 года 10 мес.; собе

седование; платно).
2. Дошкольное образование (2 года 10 мес; со

беседование; платно).
3. Преподавание в начальных классах.
На базе начального профессионального образо

вания, очно (тел. 52-06-77, 52-06-83):
1. Учитель труда (10 мес.; платно).
2. Мастер производственного обучения —  тех

ник (1 год 10 мес., платно).
На базе 9 классов:
1. Преподавание в начальных классах с доп. 

квалификацией “воспитатель детей дошкольного 
возраста” (4 года 10 мес.; русск. яз. —  диктант; 
русск. яз. —  устно; матем. —  устно).

2. Преподавание в начальных классах с доп. 
квалификацией (3 года 10 мес.; русск. яз. —  дик
тант; матем. —  устно; собеседование):

—  учитель информатики в начальных клас
сах;

—  учитель коррекционно-развивающего обу
чения.

3. Дошкольное образование с доп. квалифика
цией (3 года 10 мес.; русск. яз. —  диктант, матем. 
—  устно; тестир. по иностр. яз.):

—  “руководитель физ. воспитания и специализа
цией руководитель изобразительной деятельно
сти”;

—  воспитатель с правом обучения детей ино
странному языку.

Дни открытых дверей —  18 апрели и 16 мая 
в 12 час. но адресу: ул. Володарского, 5.

В колледже работаю т подготовительны е 
курсы. Тел. 52-06-80.

МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ
(Лицензия А730897, выд. управлением образо

вания администрации Мурманской области (при
каз № 294 от 3.06.98 г.).

Сертификат о государственной аттестации 
№ 1135 (приказ министра общего и профессио
нального образования РФ №  835 от 6.04.98 г.) 
сроком на 5 лет.

Аккредитация по п. 4 Постановления Госком
вуза России №  иб от 30.11.94 г.)

Государственное образовательное учреждение 
федеральной собственности объявляет прием на 
специальности:

2202 Автоматизированные системы обработ
ки информации и управления.

Объекты профессиональной деятельности: ин
формационные системы и сети, их программное 
обеспечение и сопровождение.

0601 Экономика, бухгалтерский учет и конт
роль.

Объекты профессиональной деятельности: 
имущественная деятельность предприятия (фир
мы), учет, планирование и контроль финансо
во-хозяйственной деятельности.

0605 Статистика.
Объекты профессиональной деятельности: сис

тематизация и обработка статнаблюдений на ос
нове современных информационных технологий. 

Формы обучения: дневная и заочная.
Дневное обучение 

На базе неполной средней школы дневное обу
чение за счет республиканского бюджета (бес
платно).

Срок обучения по специальности 2202 —  3 го
да 10 месяцев,

по специальности 0601 —  2 года 10 месяцев.
На базе полной средней школы дневное и заоч

ное обучение платное.
Срок обучения по специальности 2202 —  2 го

да 10 месяцев,
по специальности 0601 1 год 10 месяцев.

Заочное обучение 
Срок обучения по специальности 0605 —  2 го

да 6 месяцев,
по специальности 0601 —  2 года 6 месяцев. 
Выдается диплом государственного образца 
Приемная комиссия работает в будни с 9.00 до

18.00.
Телефоны для справок: 54-63-67, 54-63-47, 

54-63 -69  (заочное отделение).
Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60 

(проезд авт. №  10,11, 18, 27, 29, зролл. № 10, ост. 
“Кинотеатр “Мурманск”).

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

им. И. И. МЕСЯЦЕВА
(Лицензия А730896№  142 от 30.04.98 г. управ

ления образования администрации Мурманской 
области)

Направления (специальности) по отделениям: 
2409-02 Эксплуатация судовых энергетических 

установок.
2405-02 Морское судовождение.

2011-02 Эксплуатация оборудования радиосвя
зи и электрорадионавигация судов.

2014 Техническое обслуживание и ремонт ра
диоэлектронной техники.

3110 Промышленное рыболовство.
2202 Автомат изированные системы обработки 

информации и управления.
0601 Экономика, бухгалтерский учет и конт

роль в рыбной промышленности.
0608 Коммерция.
0202 Право и организация социального обеспе

чения.
1705 Техническое обслуживание и ремонт авто

мобильного транспорта.
2301 Организация бытового обслуживания на

селения.
0609 Экспертиза качества потребительских то

варов.
1807-02 Эксплуатация транспортного электро

оборудования и автоматики.
1711 Монтаж, техническое обслуживание и ре

монт холодильно-компрессорных машин и уста
новок.

Дополнительная информация
1. В колледже производится курсовая подготов

ка по направлениям и специальностям:
—  тренажерная подготовка на PJ1T, САРП и 

ЭКС (радиолокационной технике, системах ра
диолокационной прокладки и системах электрон
ной картографии);

тренажерная подготовка судовых операторов 
ГМССБ;

—  подготовка квалифицированных матросов, 
подготовка котельных машинистов и рефмашини- 
стов, подготовка операторов-радиотелефонистов;

—  иностранный язык для начинающих (англий
ский, немецкий, финский);

—  предприниматель малого бизнеса;
—  подготовка пользователей IBM PC;
—  деловой английский язык;
—  подготовка к поступлению в средние специ

альные учебные заведения.
2. По окончании колледжа выпускники получа

ют дипломы государственного образца.
3. Вступительные экзамены проводятся с 15 

июля.
Адрес: 183785, г. Мурманск, ул. Ш мидта, 19. 

Тел. 4 7 -6 1 -2 1 . Тел. приемной комиссии  
47-20 -94  (с 9.00 до 17.00).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Мурманского института 

экономики и права
(Лицензия упр. образования администрации

Мурм. обл. №  730798 от 10.06.96 г.)
совместно с ПЕТРОВСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ  

г. Санкт-Петербурга
(лицензия № А331129 от 10.08.95 г.) 

с 20 апреля объявляет прием документов на спе
циальности:

0201 Правоведение (вечерняя) —  1 год 10 мес., 
квалиф. —  юрист,

0601 Экономика, бухгалтерский учет и конт
роль (вечерняя) — 1 год. 10 мес., на базе сред, 
професс. обр. + стаж работы по экон. профилю —  
3 года 10 мес., квалиф. —  бухгалтер.

Вступительные испытания проводятся по рус
скому языку (диктант) —  26 мая, 29 июня, 10 сен
тября.

С 20 мая центр довузовской подготовки органи
зует 6-час. консультации по русскому языку.

Дни открытых дверей в 13.00 —  25 апреля и во 
все воскресенья мая.

С 1 сентября проводится набор учащихся 11-х 
классов в группы вечернего обучения по програм
ме I курса колледжа.

Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. “Полярной 
правды”, д. 8. Тел.: (815-2) 54-05-19, 54-34-05 .

Время работы: с 11.00 до 19.00, перерыв —  с
14.00 до 15.00, вых. —  воскр.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

(Лиц.№ 484, выд. Министерством строитель
ства России)

Набор и обучение в Мурманске на 1999/2000 
учебный год по следующим специальностям:

“Строительство и эксплуатация зданий и соору
жений”;

“Менеджмент”;
“Менеджмент с углубленным изучением и пре

подаванием ряда дисциплин на английском язы
ке” .

Зачисление производится на основании резуль
татов собеседования: по физике (специальность 
“Строительство”), по математике (специальность 
“Менеджмент”), по математике и английскому 
языку (специальность “Менеджмент с углублен
ным изучением английского языка”).

К обучению допускаются лица, имеющие сред
нее образование, и учащиеся 11-х  классов.

Срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Работают подготовительные курсы.
Обучение платное.
Наш адрес: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7, 

2-й  этаж. Время работы —  с 13.00 до 19.00.
Тел. 45-12-38.

У Ч Е Б Н Ы Е
Ц Е Н Т Р Ы

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “ЛОГОС”
(Лицензия №  150 от 28.05.98 г., выдана управ

лением образования администрации Мурманской 
области)
объявляет прием на 1999/2000 учебный год по 
специальностям:

“Переводчик-референт” (дневное отделение 
на базе среднего образования, срок обучения —  2 
года. Начало занятий с 1 сентября).

“Референт со знанием английского языка” 
(вечернее отделение, срок обучения —  2 года. На
чало занятий с 1 октября).

“О рганизатор международного туризма”. 
Россия Финляндия (срок обучения —  1 год. На
чало занятий с сентября).

Зачисление по результатам теста по английско
му языку. Тестирование будет проводиться в мае, 
июне каждый четверг в 15.00, с 20 августа —  еже
дневно в 13.00).

Приглашаем в группы:
—  английского языка (разноуровневый);
—  норвежского языка;
—  шведского языка;
—  финского языка;
—  английский язык для моряков.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Ком

муны, 9, каб. 310. Тел. 47-27-96.
МГПИ, здание ф -та иностр. языков.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “ЮНА”
(Лиц. А -730815 управления образования АМО)
Профессиональная подготовка по специально

стям:
— бухгалтер малого предприятия —  составле

ние отчетности и баланса;
— бухгалтер-кассир —  кассовая дисциплина, 

обучение работе на ПК;
—  секретарь-референт — делопроизводство, 

кадровое дело, машинопись, этика общения, рабо
та на ПК;

— оператор-пользователь ПК —  базовый курс 
пользователя (M S-D O S, W indow s-95-98, 
Microsoft Offtse, изучение обслуживающих про
грамм).

Дополнительно проводится углубленная подго
товка на ПК с использованием программ: 
W indows-98, Microsoft Offise, Access, Corel Draw, 
бухгалтерских программ — “Консультант Плюс”, 
“ 1С:Бухгалтерия”, норвежский язык —  началь
ный, разговорный. Обучение проводится индиви
дуально, в удобное для вас время. Срок обучения 
—  1—3,5 месяца. По окончании выдается сертифи
кат установленного образца. Любая форма опла
ты. Возможна двухступенчатая система оплаты 
(50 процентов при поступлении). При изучении 
двух дисциплин и при повторном обучении 
предоставляется скидка, также скидку получают 
иногородние, безработные, учащиеся школ. Зна

чительные скидки при групповом зачислении. 
Бесплатная консультационная поддержка после 
окончания обучения. Содействие при трудоуст
ройстве.

Заключаем договоры с организациями на под
готовку сотрудников по индивидуальному учеб
ному плану.

Адрес: г. Мурманск, ул. Егорова, 14, офис 88.
Тел. 45-60-54.

МУРМАНСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

(Государственные лицензии на право веде
ния образовательной деятельности А. 730799 и 
А. 730816, выданные управлением образования ад
министрации Мурманской области)

Мурманская Экономическая школа (МЭШ) за
регистрирована как самостоятельное учебное за
ведение дополнительного образования детей и 
взрослых 21 мая 1996 г.

На сегодняшний день, принимая во внимание 
установившееся тесное сотрудничество М УР
МАНСКОЙ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ, 
МУРМАНСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИ
ТУТА И СРЕДНИХ ШКОЛ ГОРОДА, админист
рация МЭШ предлагает следующие программы и 
варианты оплаты обучения для разных возраст
ных групп:

Учащиеся 9 -х  классов —  трехлетняя програм
ма (дипломы о дополнительном образовании 
бухгалтер, менеджер, оператор ПЭВМ с последу
ющим зачислением на второй курс в Мурманский 
гуманитарный институт).

Учащиеся 10 -х  классов —  двухлетняя програм
ма (дипломы о дополнительном образовании 
бухгалтер, оператор ПЭВМ с последующим зачи
слением на второй курс в Мурманский гуманитар
ный институт.

Учащиеся 11-х классов и выпускники школ — 
двухлетняя программа (дипломы о дополнитель
ном образовании —  бухгалтер, менеджер, опера
тор ПЭВМ).

Учитывая нестабильное материальное положе
ние, мы можем предложить несколько вариантов 
оплаты (например, в три этапа) и готовы, при ус
ловии предоплаты на момент заключения догово
ра в размере не менее 1000 руб., с каждым уча

щимся заключать индивидуальный график пога
шения оставшейся суммы.

Максимальная стоимость обучения в экономи
ческом классе составляет 3000 руб. за один год.

Наиболее выгодно оформить контракт на обу
чение до 25 апреля 1999 г. ИНФЛЯЦИЯ!

Если на момент начала занятий вы по какой ли
бо причине не сможете приступить к учебе, вам 
будет возвращена уплаченная сумма за вычетом 
10 процентов общей стоимости контракта (расхо
ды на организацию учебного процесса).

УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ!
В наше трудное время каждый должен позабо

титься о себе сам. И чем раньше вы начнете заду
мываться о своем будущем, тем проще будет жить 
в дальнейшем.

МУРМАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ Ш КО
ЛА поможет вам определиться с будущей профес
сией и не только сэкономить деньги (пока ваших 
родителей), но и время, необходимое для дости
жения своих целей. Мы предлагаем вам не сидеть 
сложа руки, а принимать решения прямо сейчас. 
Вы уже достаточно взрослые для этого.

Приглашаем вас в наши специализированные 
классы.

За время обучения вы не только получите допо
лнительные профессии: бухгалтер, менеджер и 
оператор-пользователь ПЭВМ с выдачей соответ
ствующих документов, но и пройдете программу 
первого курса МУРМАНСКОГО ГУМАНИТАР
НОГО ИНСТИТУТА и, получив аттестат о сред
нем образовании, будете зачислены сразу на вто
рой курс, сэкономив при этом один год драгоцен
ного времени.

Теперь несколько слов о том, как строится 
учебный процесс в нашей школе.

Обучение в школе только очное. Место прове
дения занятий для школьников Ленинского и 
Октябрьского округов —  средняя школа №  43 
(Книповича, 36а), Первомайского округа —  
гимназия № 6 (Баумана, 16). По вашему жела
нию после согласования с директорами вы мо
жете перевестись в ту школу, где сформирован 
класс. Окончательное формирование групп с 
определением места проведения занятий про
исходит с 1 по 15 сентября предстоящего учеб
ного года. Это может быть и ваша собствен
ная школа при наличии желающих учиться

не менее 20 человек из вашей или соседних 
школ.

Расписание составляется таким образом, чтобы 
дополнительная нагрузка на ребят составляла не 
более 8 -9  часов в неделю. Начинаются занятия 
15-16 сентября и заканчиваются не позднее 30 ап
реля текущего учебного года.

Более подробную информацию вы можете по
лучить от наших представителей в школах или по 
тел. 26-19-28 , а также в нашем центральном офи
се, расположенном но адресу: ул. Старостина, 
19. Пн. —  пт. с 11.00 до 17.00, суб. с 11.00 до
15.00.

Прием документов до 25 апреля.

СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Негосударственное 
образовательное учреждение 

Курсы подготовки частных охранников

(Лицензия Министерства общего и профессио
нального образования РФ Б-986061 от 
06.12.1996 г.)

Образовано в 1995 году.
На курсах проходит подготовка специалистов 

для их последующей работы в частных охранных 
предприятиях и службах безопасности.

Продолжительность обучения —  240 часов (6 
недель).

Обучение платное. Ф орма обучения очная, 
дневная и вечерняя. Занятия каждый день, кроме 
воскресенья. По окончании курсов присваивается 
квалификация "частный охранник” и выдается 
свидетельство, необходимое для устройства на ра
боту в качестве частного охранника и получения 
лицензии на частную охранную деятельность.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Александра 
Невского, д. 86, каб. 38. Телефон 33-07-96.
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9, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.20 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" - "ЛЕКАР
СТВО ОТ СКУКИ".
13.55 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.30 "Герой боевика". Мультсериал.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Волшебный мир, или Синема.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 В поисках утраченного. Эраст Гарин. Веду
щий - Г. Скороходов.
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" - "ЛЯ-ЛЯ- 
ФА" (заключительная серия).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Футбол. Кубок кубков. Полуфинал. "Локомо
тив" (Москва) - "Лацио" (Италия).
23.30 Однако.
23.45 Александр Гордон. "Собрание заблуждений".

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.20 Торговый дом "Ле Монти".
9.15, 0.15 Дежурная часть.
9.35 Телемагазин.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.30 "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Естест
венный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Мультфильмы.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН"
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Почему слоны?". Мультфильм.
18.25 Три лица Ева.
18.45 Туберкулез за решеткой.
19.15 Монитор.
19.18 Кольский филиал Петрозаводского государ
ственного университета. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Два рояля". Музыкально-развлекательная 
программа.
21.45 Психологическая драма "ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРОШЛОГО" (Чехия - США).
23.30 "Слушается дело". Заседание телевизионно
го суда присяжных.
1.00 Подиум д ’Арт.
1.30 Горячая десятка.
2.25 Магазин на диване.

i f f lв НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 
(США).
10.00, 12.00, 14.00, 19.00 Сегодня.
10.15 Олимпия Дукакис и Линдсей Вагнер в филь
ме "ОГОНЬ ВО ТЬМЕ" (США).
12.30 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" (США).
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.00 Сегодня.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США).
17.15 "Возвращение блудного попугая". Мульт
фильм.
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Шон Янг в комедии Дэвида Прайса "ДОКТОР 
ДЖЕКИЛЛ И МИСС ХАЙД" (США).
21.40 Профессия - репортер. "След красного 
слона".
22.00 Сегодня.
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.35 Ноу-хау.
8.50 "Документ-антология". "Рыбачьи суда". Доку
ментальный фильм (1929 г.).
9.40 "Русская усадьба". "Дом в Александрии".
10.05, 22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Фильм 
"ФУГА И НЕМЕЦКАЯ СЮИТА". Часть 2-я.
10.55 Ф. Кемпф. В Россию с любовью.
11.40 Бенефис М. Глузского.
12.40 После новостей...
13.00 Ваше сословие.
13.25 М. Горький. "Мать изменника" ("Сказки об 
Италии"). Читает Л. Гурченко.
13.50 Музыкальный экспромт.
14.00 "С потолка". Программа О. Басилашвили.
14.45 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского.
15.10 А. С. Пушкин. "Руслан и Людмила". Поэма. 
Читает Г. Подгородинский.
15.55 Живое дерево ремесел.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.20 "Фотографии на память". В. Талызина.
18.05 "Петербургские сюжеты". Авторская про
грамма И. Золотусского. "Гоголь и Булгарин". 
Передача 3-я.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Белгородская область.
19.45 "Первая позиция". Школа Михаила Лавров
ского.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Время музыки". Тележурнал.
21.20 "Осенние портреты". Алла Баянова.
21.45 После новостей...
22.55 Музеум.
23.20 "Мы были". Посвящается Якову Брюсу.
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.
10.40 Х/ф Последний дон".
12.15 Н/п сериал "Медицинские детективы".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Полицейский из Беверли-Хиллз".
19.45 Мини-мини.
20.00 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 Развлекательный сериал "На всех скоростях".
22.15 Х/ф "Сумерки" (психол. детект.).
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, 3.15 Телерынок.
1.25 Киномиссия.
1.35 Худ. фильм "Большой Лебовски" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35 Доходное место.
9.40, 18.15 Деловая Москва.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.00 "АЛЯСКА КИД". Худ. телефильм.
13.00 ...Ко Христову дню.
13.10 "Женское правление в России". Программа 
А. Панченко. Часть 3-я.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.00 Архитектурная галерея.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.55 Новости.
19.55 Вечерние новости.
20.30 "БАНДИТ". Худ. фильм (США, 1996 г.).
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Новости.
1.05 Звезды русского балета.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Программа В. Познера "Мы".
10.55 "Сеча при Керженце". Мультфильм.
11.10 В поисках утраченного. Эраст Гарин. Веду
щий - Г. Скороходов.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" - "ЛЯ-ЛЯ- 
ФА" (заключительная серия).
13.55 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.30 "Герой боевика". Мультсериал.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.40 Фильм-сказка "ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА".
18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "РИХТЕР, НЕПОКОРЕННЫЙ". Часть 1-я.
23.15 Тема недели.
23.30 "РИХТЕР, НЕПОКОРЕННЫЙ". Часть 2-я.
0.50 Борис Галкин в приключенческом фильме 
"ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА".

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, 23.35 Дежурная часть.
9.35 Телемагазин.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00J 23.50 Вести.
11.30 "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Естест
венный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 "Кострома". Мультфильм.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН"
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Винни-Пух". Мультфильм.
18.19 "Семейный альбом". Капитан Н. И. Гуцкалов.
18.45 "Актуальный комментарий". Обмен води
тельских удостоверений.
18.58 "Отражение". Обзор культурной жизни. Рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" и К°.
21.55 Музыкальный ринг - новое поколение.
0.20 Лив Ульман в фильме Ингмара Бергмана 
"ЛИЦОМ К ЛИЦУ" (Швеция).
2.20 Магазин на диване.

т НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Худ. фильм "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".
11.45 Мультфильм.
12.30 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США).
17.15 "Возвращение блудного попугая". Мульфильм.
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.50 Василий Лановой, Георгий Юматов и Евге
ний Герасимов в фильме "ПЕТРОВКА, 38".
21.30 Спросите Лившица...
22.45 "Криминальная Россия". "Погоня за призра
ками". 2-я серия.
23.15 Тим Рот и Дебора Кара Ангер в криминаль
ном фильме "ДОМОЙ ДОРОГИ НЕТ" (США).

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Черная дорога". Док. фильм. Режиссер ■ 
А. Алай.

9.15 Консилиум.
9.40 "Под сенью дружных муз". Н. Языков.
10.00, 22.00 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Фильм "СА
РАБАНДА И ИТАЛЬЯНСКОЕ КАПРИЧЧИО". Часть 
1-я.
10.50 "Вишневый сад". Три версии.
11.50 "Российский курьер". Белгородская область.
12.40 После новостей...
13.00 Рядом с тобой.
13.20 П. Чесноков. "Россия православная".
13.45 "Истоки". "Костромские умельцы".
14.00 "Кто там...". Авторская программа В. Верника.
14.45 "Время музыки". Тележурнал.
15.15 Без визы.
15.30 "Реквием". Скульптор В. Сидур.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.20 "Свой остров". Док. фильм.
17.35 Г. Писаренко и А. Мельников исполняют 
песни Ф. Шуберта.
18.00 "Петербургские сюжеты". Авторская про
грамма И. Золотусского. "Гоголь и Достоевский". 
Передача 4-я.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 "Полюбил я тебя, моя радость...". А. К. Тол
стой.
19.45 "Прерванный полет". Художник Р. Семашке- 
вич.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Вспоминая Уланову". Премьера.
21.40 После новостей.
22.50 "Поэтический театр Михаила Козакова". 
Давид Самойлов. Разное.
23.20 "Pro memoria". "История в картинках-3".
23.30 "Петь Россию - мое призвание". Романсы 
С. Рахманинова исполняет Е. Образцова.

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 Мини-мини.
10.40 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.50 Криминальные новости.
12.05 Развлекательный сериал "На всех скорос
тях".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Сумерки".
19.45 30 минут с Андреем Карауловым.
20.25 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.30 Развлекательный сериал "Трюкачи Голливу
да".
22.10 Х/ф "Лжец, лжец" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.35, 8.20 Экс-Курс.
7.50, 8.45, 1.10, 3.15 Телерынок.
8.25 Киномиссия.
1.25 Худ. фильм "Парикмахерша и чудовище" (ко
медия).

ТВ-ЦЕНТР

6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35 Доходное место.
9.40, 18.15 Деловая Москва.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.00 "АЛЯСКА КИД". Худ. телефильм.
13.00 Расти, малыш!
13.10 "Женское правление в России". Программа 
А. Панченко. Часть 4-я.
13.40, 18.15, 0.05 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 Галерея Бориса Ноткина. Владимир Плато
нов.
15.25 21-й кабинет.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 "ИСПОВЕДЬ НЕЗНАКОМЦУ". Худ. фильм 
(Франция - Россия, 1997 г.).
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "Третья кнопка". Семейно-развлекательная 
интерактивная программа.
0.20 Премьерные новости.
0.30 "ДИТЯ ТЬМЫ, ДИТЯ СВЕТА". Худ. фильм 
(США).

В Е С Н А  * В Р Е М Я  Х У Д Е Т Ь !
Пока еще на улице холодно, снег, однако весна уже началась. А там и лето* 
не за горами... Но не все с нетерпением ждут солнечных и теплых дней.
Для некоторых полных людей это время мучительных переживаний.

Но может, хватит комплексовать и уныло смотреть на себя в зеркало?
Тем более что лишние килограммы не только портят внешность и настроение, но и создают
ощутимые проблемы со здоровьем
Не лучше ли начать худеть, пока не поздно?
В отличие от распространенных способов похудения лечебные методики, разработанные 
известным врачом-психотерапевтом С П Семеновым (патенты на изобретение № 20921S2 
2099096 ) направлены прежде всего на коррекцию обмена веществ.
Более чем 19-летний лечебный опыт убедительно доказал высокую эффективность методики- 

Н С . П  Семенова Врачи медцентра Вита" помогут вам пере- 
■ииж  кЛЮЧИТЬ организм из состояния "накопления" в состояние 

g  сжигания" жира т е предрасположить сам организм 
Г к похудению

Это стало возможным благодаря сочетанию 
в сеансе:
'  современных направлений в психотерапии 
* своеобразного иглоукалывания
Достаточно 1 сеанса акупунктурного программирования, и вы J 

I  начнете планомерно худеть (при условии соблюдения правил | 
программы), вплоть до нормального веса.

Вы станете более здоровой, привлекательной, 
активной, жизнерадостной!

Торопитесь! И вы сможете радоваться весне и лету!
Лиц. №  02345/03101. зарег. БЛАДССМС № 989.

Спустя
4.5 мес. 

74 кг.

г. Санкт-Петербург
Медицинский центр 
С. П. Семёнова

“ВИТА”
Автор лечебных 
методик, 
известный 
петербургский 
врач-психотерап евт, 
игл ор ефл ексотерап евт 
Семёнов Сергей Петрович

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Достаточно всего одного сеанса

ОЖИРЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМ

ТАБАКОКУРЕНИЕ
П ом ощ ь при: 

•ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
•ОБЛЫСЕНИИ 
•ПСОРИАЗЕ 
•НЕЙРОДЕРМИТЕ 
•  НЕВРОЗАХ (нарушение сна, 

настроения, снижение 
работоспособности...)

Запись на лечение до 6 апреля в ж/д поликлинике, каб 57 (ул.Челюскинцев. 4), 
о 10.00 до 10.00 (перерыв о 14.00 до 1G.OO), в субботу с 10.00 до 14.00. Т е л .  5 2 - 4 4 —8 1  .

Лиц. № 0002388. выд. отд. торг. г. Мурманска.

с о  в с е г о 1

австралийские 
чилийские Н!.(Р Я ' -
израильские (кошерные? / 
германские Vflfi
грузинские 7 * А̂дрес:
Л -'  ,___г. Мурманск, ул. Володарского, 13,португальские маг “Пирамида” (с 9.00 до 19.00). Тел. 45-51-32.



V

1 КАНАЛ
8.00 Ратные подвиги князя в фильме "ЖИТИЕ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО".
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.40 Песня-99.
13.25 Фильм "В ТОЙ СТОРОНЕ".
15.15 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция".
15.45 В мире животных.
16.25 Умницы и умники.
16.50 "Лебеди Непрядвы". Мультфильм.
17.15 Как это было. "Звездные войны". 1959 
год.
18.15 "Чудо Благодатного огня". Прямой эфир 
из Иерусалима.
18.40 "Чтобы помнили..." Владислав Дворжец
кий. Ведущий - Л. Филатов.
19.20 А. Баталов, М. Ульянов, Л. Савельева, 
В. Дворжецкий в фильме "БЕГ". Часть 1-я.
21.00 Время.
21.40 "БЕГ". Часть 2-я.
23.30 Пасха Христова. Трансляция богослуже
ния из Богоявленского кафедрального собора.

РОССИЯ
8.00 "МАЛЬЧИКИ". Худ. фильм.
9.30 "Всех поймал", "Сокровища затонувших 
кораблей". Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 "Сто к одному". Телеигра.
11.50 Любовь с первого взгляда.
12.15 Золотой ключ.
12.30 "Домашние хлопоты" с Натальей Вар- 
лей.
13.00 НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Неделя власти.
14.55 Елена Яковлева, Сергей Тарамаев, Алек
сандр Романцов в религиозной драме "МАТЬ 
ИИСУСА".

ГТРК "МУРМАН"
16.20 Программа передач.
16.21 "Поворот" представляет...
16.51 "Как тебе служится". На северной грани
це.
17.15 Панорама недели.
17.55 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

* * *
18.05 Моя семья.
19.00 Национальный музыкальный фестиваль 
"Площадь звезд-99".
20.35 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО". Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.
23.05 "Сошествие Благодатного огня". Видео
фильм.
23.30 Пасха Христова. Трансляция торжествен
ного богослужения из Богоявленского кафед
рального собора. Поздравление Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 
Второго.

Ш Ъ НТВ

8.00 Детектив "ПЕТРОВКА, 38".
9.30 Фитиль.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИКО-ИНОПЛАНЕТЯНИН". Худ. фильм 
(США).
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 Российский хоккей на НТВ. Финал. 3-й 
матч.
15.30 "Русский век". Анатолий Фирсов в беседе 
с Андреем Карауловым.
16.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” (США). 
17.10 Суд идет.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 Николай Рыбников и Нонна Мордюкова 
в фильме "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Клинт Иствуд, Джин Хэкман и Ричард 
Харрис в вестерне "НЕПРОЩЕННЫЙ" (США).

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию”. Ветхий завет.
10.20 "Мировая деревня". "Пасха в Европе".
10.50 К 95-летию В. Меркурьева. "НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД". Худ. фильм.
12.00 Ток-шоу "Наобум". Александр Збруев.
12.30 "...И обо мне вспомянет". Потомки Пуш
кина на псковской земле.
13.20 "Великие дворцы мира". Красный порт и 
Тадж-Махал (Индия).
13.45 Солист и дирижер Михаил Плетнев. 
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Сцены из драмы М. Лермонтова "МАСКА
РАД". Телеспектакль. Режиссер - М. Козаков.
16.20 "А прошлое кажется сном...". "И прости 
нам долги наши...". Док. фильм.
16.50 "Международное обозрение". Ведущий - 
И. Иванов.
17.35 "Очевидное - невероятное. Век XXI". Ве
дущий - С. П. Капица.
18.00 Белла.
18.30 Новости.
18.35 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского.
19.00 Музыкальный антракт.
19.20 "Дом поэта". М. Волошин.
20.15 Чудо-сказка.
20.35 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васильев. 
21.05 "Андрей". Вспоминая артиста.
22.20 Музыка И. Брамса и Ф. Шопена.
22.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Боже, ос
вяти нас лицем своим". Док. фильм.
23.30 Трансляция Пасхального богослужения.

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 День.
10.25 30 минут с Андреем Карауловым.
11.05 Комедийный сериал "Милостью божьей". 
12.10 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
12.40 Полис.
12.50 Х/ф "Лжец, лжец".
19.02 М/ф "Приключения Тома Сойера".
19.55 Русские исследователи - о "Титанике".
20.05 Х/ф "В замкнутом космосе" (фантаст, 
комед.).
22.05 Н/п сериал "Дневники НЛО".
22.30 Х/ф "Совершенно секретно" (парод, 
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, 8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45, 1.00, 3.15 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Комната Марвина" (семейная 
драма).

ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "КЭТУИЗЛ".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.35 "Корова и цыпленок".
11.00, 18.15 Оставайтесь с нами!
11.10 Архитектурная галерея.
11.20 За Садовым кольцом.
11.50 Подумаем вместе.
12.15 "АВИАКАТАСТРОФА: ТАЙНА РЕЙСА 
1501" (США).
13.55 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 "Реквием”. Док. фильм.
15.20 "Царь горы”. Мультсериал.
15.45 "Во глубине сибирских руд". Передача из 
цикла "Пушкинский дом”.
16.10 "Сказка о царе Салтане”. Мультфильм. 
17.05 Всемирная коллекция телепрограмм. 
Ролан Пети. Фильм-балет "МОЯ ПАВЛОВА". 
19.00 Пушкинская премьера. Сергей Юрский в 
телевизионном фильме "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН". 
Глава 1-я.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Бразилии. Квалифика
ция.
21.45 Мелодрама "КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН".
23.30 Слово и дело.
23.55 Поздний ужин.
0.10 Кинотеатр "Пять звезд". "ПРЕКРАСНОЕ 
ЛЕТО 1914" (Франция).

Самая крупная в Европе фирма посылочной торговли
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Поступил новый каталог весна-лето 99 сезона!
Международная мода для женщин,
Мужчин и детей прямо из Германии! Настоящий 
немецкий экспортный каталог с русским переводом!

♦  Беспошлинный ввоз ♦  Хорошее,
товара на сумму до 
100 долларов С Ш А !

♦  Стабильные цены 
в немецких марках

соответствующее 
немецким стандартам  
качество товара!

на весь сезон! Подлежит обязательной сертификации

Бюро заказов Quelle
Агент:
Наталья Павличенко 
183038 МУРМАНСК, ул. Папанина.З 
Тел.: 8-1047-789-10 787

1 КАНАЛ
8.00 С. Бондарчук в фильме "СЕРЕЖА".
9.15 Новости спорта.
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.
11.50 Ералаш.
12.05 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 "Все путешествия команды Кусто". "Куба: 
воды судьбы".
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
15.15 Клуб путешественников.
16.05 Ф. Громова в программе "Женские истории". 
16.40 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба".
17.05 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Колесо исто
рии".
18.20 Приглашает Концертная студия Останкино. 
Евгений Матвеев.
19.20 Галина Польских, Евгений Матвеев в фильме 
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ".
21.00 Время.
21.30 "Золотая серия". Фильм Эльдара Рязанова 
"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 1-я и 2-я серии.
0.05 Новости культуры.
0.20 Футбольное обозрение.
0.50 Мартин Шин в фильме "ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛХВ".

РОССИЯ
8.00 "Мимолетности", "Тайна запечного сверчка". 
Мультфильмы.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Устами младенца". Телеигра.
11.00 "Аншлаг" и К°.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 "Великая Пасхальная вечерня". Трансляция 
из Храма Христа Спасителя.
18.00 Старая квартира. Год 1983-й. Часть 1-я.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 Екатерина Савинова, Анатолий Папанов, 
Александр Ширвиндт и Юрий Белов в кинокоме
дии "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА".
22.50 "К-2" представляет: Григорий Горин, Иван 
Бортник и братья Мищуки в программе "Фрак на
рода".
23.45 Дежурная часть.
0.10 Джулиан Сэндс и Настасья Кински в фильме 
Паоло и Витторио Тавиани "НОЧНОЕ СОЛНЦЕ" 
(Италия).

й в НТВ
8.00 Лариса Малеванная и Лев Дуров в фильме 
"ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ".
9.30 Фитиль.
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
10.15 Худ. фильм "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
12.15 Большие деньги.
12.40 "Жизнь замечательных зверей" (Великобри
тания).
13.10 Алла Пугачева в фильме "ЖЕНЩИНА, КОТО
РАЯ ПОЕТ".
14.35 "Любовные истории, которые потрясли мир" 
- "Ава Гарднер и Говард Хьюз" (США - Великобри
тания).
15.05 "Арина". Программа А. Шараповой.
16.30 Футбол. Чемпионат России. "Алания" (Вла
дикавказ) - ЦСКА (Москва).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.00 Оливье Грюнер и Эрик Робертс в боевике 
"ДИНАМИТ".
20.45 Куклы.
21.00 Итоги.
22.00 Брэд Джонсон, Тим Абелль, Рил Эндрюс и 
Мелинда Кларк в фильме "СОЛДАТЫ УДАЧИ". 1-я 
серия (США).
23.00 Итоги. Ночной разговор.
23.30 Билл Пуллман и Энди Макдауэлл в детективе 
Вима Вендерса "КОНЕЦ НАСИЛИЯ" (США - ФРГ).
1.35 "Футбольный клуб" представляет чемпионат 
России. 2-й тур.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Консилиум.
10.45 Книжный кладезь.
11.00 "Детский сеанс". Программа мультфильмов.
12.10 В тридевятом царстве.
12.35 "И услышу вас”. Док. фильм.

13.10 "Великие дворцы мира". Мекнес (Марокко).
13.35 "Так хорошо, что любо". Народное представ
ление по пьесе "Мельник - колдун, обманщик и 
сват...”.
14.30 Новости культуры.
14.45 "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН". Худ. 
фильм.
16.05 "Видеопоэзия". В. Маяковский.
16.15 "Звезды мира - детям". Монтсеррат Кабалье 
на Соборной площади Кремля.
17.05 "Спортивные встречи". Александр Тихонов.
17.35 Про фото.
18.00 "Христос воскресе". Док. фильм из цикла 
"100 фильмов о Москве".
18.30 Новости.
18.35 "Калымское устье". Док. фильм. Режиссер - 
Е. Корзун.
18.45 Библиотека утопий.
19.10 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Михаил Рома
дин. Из дневника художника".
20.00 Чудо-сказка.
20.15 Мультфильмы.
20.45 Шедевры мирового музыкального театра. 
"Свидание с Сильви Гиллем". Современная хоре
ография.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Дом актера". "Брызги шампанского". Пре
мьера.
22.45 Загадка архива Мандельштама.
23.05 Сборник короткометражных фильмов 
Д. Гриффита № 5.
0.00 Хамелеон.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Приключения Тома Сойера".
10.35 Русские исследователи - о "Титанике".
10.45 Х/ф "В замкнутом космосе".
12.45 Н/п сериал "Дневники НЛО".
13.10 Х/ф "Совершенно секретно".
19.02 М/ф "Маугли".
20.10 Х/ф "Сердце и души" (комед.).
21.55 Русские исследователи - о "Титанике".
22.05 Развлекательная программа "Цифровой Гол
ливуд".
22.30 Х/ф "Счастливый случай" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.20, 8.50, 1.00, 3.00 Телерынок.
7.30 Детский сеанс. Худ. фильм "Волшебная лампа 
Аладдина".
1.15 Худ. фильм "Майор Пэйн" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР
9.20 "КЭТУИЗЛ".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.35 "Корова и цыпленок".
11.00, 18.45 Оставайтесь с нами!
11.10 Мультпарад. "Ну, погоди!".
11.40 Поздравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II со Светлым Воскресением 
Христовым.
11.50 21-й кабинет.
12.20 Кино в полдень. "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".
13.55, 18.35 Новости.
14.10 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
14.35 "Царь горы". Мультсериал.
15.00 Ах, анекдот, анекдот...
15.50 Баскетбол. Матч "Все звезды России". Пере
дача из Перми.
17.15 Пресс-клуб.
19.00 "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН". Глава 2-я.
19.45 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Бразилии.
22.05 Геннадий Хазанов. "Чужие юбилеи".
23.15 "ПРАКТИКА".
0.10 Постскриптум.
0.40 Мужской интерес.
1.10 Ночное рандеву.
1.50 Базар.

О З а/ ш с ж а т  Ю
С.-Петербургской 

объединенной коллегииРамазанов 0 . III.
ведет прием 

по адресу:
ул. Воровского, 15а
(стадион “Строитель”, 

понедельник - суббота).
С Я  Тел. 45-12-39 Ю

ВреМЯ работы: понедельнин - пятница 
с 10.00 до 18.00

ООО
Ш  I I  Е Я П  Я М  С Ч П У Н Н  Я Н Ш И Н  Щ Н Ш  п в д ш  п а и »М ЕБЕЛ Ь
} Изготавливает кухонную мебель 

по индивидуальным заказам, производи 
з ремонт мягкой мебели.
; Ул. Лобова, 15, тел. 33-62-57.

Изготавливает зеркала, режет стеклоГ 
; продает мебель.

Кольский просп. 40, тел. 56-63-32.

%

If11 gpртащ й.! эдщ I'1 нрр        л ' mw pp  щ щp «  ДДЩД   падоднрррц  imp %црвцзщ f *

1 л Eii ЕЕ) О Т
• ■- LL..„и. • „и  ...........



3 апреля 1999 г.

КЛЮЧ

ГОРОД МУРМАНСК

Код Адрес Этаж Тип Площадь
ком. № всего

общ. жил. кух.

Ленинский округ

с/у б/л Тел. Цена,

у. е.

53 ул. А. Невского 1 8 9 47 28 7,5 л 6000
66 ул. Ушакова 1 7 9 33 18,2 8 б 3800
105 ул. Ч.-Лучинского 1 4 5 “хрущ.” 18 6,0 4100
5 ул. Хлобыстова 2 5 5 “хрущ.” 46 30,0 6 с 4400
16 ул. Сивко 2 2 9 48 27 6,2 б 5500
55 просп. Героев-

североморцев 2 5 5 48 31,5 6 Р 5500
57 ул. Сивко 2 4 5 47 30 9,0 4500
64 ул. Лобова 2 2 5 49 28,0 6 6000
67 просп. Героев- 

ссвероморцев 2 40 30 6,0 4500
78 ул. Миронова 2 48 33,0 6 Р 6000
88 просп. Героев-

североморцев 2 2 5 31 6,5 б 5000
90 ул. Ушакова 2 2 4 “сталинка” 49 27,5 10 Р 4500
115 ул. Лобова 2 2 5 кирн. вст. 49 28 Р есть 4500
6 ул. Октябрьская 2 3 3 ст. фонд 48 28,6 Р 5000
12 ул. Октябрьская 2 1 3 50 32 7,0 с 6500
4 ул. Сафонова 3 8 9 панельн. 63 39,0 8 р 7200
И ул. Ивченко 3 7 9 60 40 8,0 л 10500
20 ул. Подстаницкого 

ул. Сафонова
3 1 5 56 41 5,5 5500

21 3 8 9 62 29,0 8 р б 8200
30 просп. Героев-

североморцев 3 9 9 57 39 10,0 2 л 10000
48 просп. Героев-

североморцев 3 7 9 67 45,3 7 р 2 л 33400
54 ул. Ковалева 3 6 10 93 М 72 43 9,0 14500
72 ул. А. Невского 3 4 5 56 43,0 6 6000
75 просп. Героев-

североморцев 3 5 9 63 43 7,5 р бл 10500
109 просп. Героев-

североморцев 3 2 5 62 45,1 6 р 9000
111 ул. Маяковского 3 2 9 93 М 84 54 9,0 р 26 12000
122 ул. Ушакова 3 2 9 панельн. 62 38,3 8 р б есть 6500
127 просп. Героев-

североморцев 3 8 9 панельн. 58.4 38,8, 9,0 р б есть 10300

Октябрьский округ
17 ул. Верхнеростинское

шоссе 3 2 9 62 44,0 7 10500
34 Северный пр. 1 9 9 30 16 7 5200
40 ул. Скальная 1 9 9 30 17 9 5200
47 ул. Старостина 1 1 9 18 9 4500
52 ул. Полухина 1 1 5 40,8 27 5,5 3000
56 ул. Марата 1 1 5 43 27,5 6 4800
58 ул. Зеленая 1 8 9 32 18 6 с б 4500
77 ул. Маклакова 1 30,4 15,8 7 р 5500
79 ул. Старостина 1 8 9 32 17 9 р б 5500
100 ул. Старостина 1 8 9 17 9 5500
19 ул. Спортивная 1 4 5 кирп. 31 18,7 6 4000
33 Северный пр. 1 7 9 5000
25 ул. Буркова 2 3 5 50 31,5 8 16000
37 ул. К. Маркса 2 10 10 55 28 9 10000
38 просп. Ленина 2 5 7 38,6 И 14000
41 ул. Октябрьская 2 3 5 54 33 8,5 13500
43 ул. Комсомольская 2 1 5 45 6 с 7000
51 Флотский пр. 2 5 5 “сталинка” 50 30 7,5 р есть 7300
80 ул. К. Маркса 2 2 9 44,6 27 7,5 8000
94 ул. Полярный Круг 2 2 5 “хрущ.” 35 6 р 5300
97 ул. Полярные Зори 2 1 9 45,5 27,5 7 р л 7500
98 ул. Старостина 2 9 9 93М 11000
114 ул. Старостина 2 5 9 панельн. 45 27 6 р л 7000
116 ул. С. Перовской 2 5 5 “хрущ.” 38 6 с 7000
117 пр. Святи 2 6 9 панельн. 44 27 6,6 с л 7000
125 ул. Трудовые Резервы 2 3 5 панельн. 31 6 р есть 7000
13 ул. Полярные Зори 3 4 9 70,6 40 И р б 17000
24 просп. Ленина 3 5 7 86 56 9 21000
26 просп. Ленина 3 “сталинка” 66 43 9 14500
35 просп. Ленина 3 6 9 65,2 38,9 9,3 р 2 л 25000
42 ул. Полярные Зори 3 4 9 39 28,5 9 р б
46 ул. Радищева 3 1 5 56 39 . 6 р 8000
60 просп. Ленина 3 64 40 6,5 26 15000
61 просп. Ленина 3 70 45 10 18800
62 ул. Трудовые Резервы 3 9 10 70 32 9 15500
63 ул. С. Перовской 3 2 80 50 8 14000
65 ул. Маклакова 3 8 9 42 7,5 бл
68 ул. Старостина 3 2 9 63 44 7,5 10500
71 ул. Книповича 3 48 32 р 6300
73 ул. Орликовой 3 1 9 62 43 7,5 л 13000

Код Адрес Этаж Тип Площадь
ком. № всего

общ. жил. кух.

с/у б/л Тел. Цена,

у. е.

81 просп. Ленина
82 ул. Маклакова 
87 просп. Ленина
103 ул. Маклакова
104 ул. Маклакова
120 ул. Привокзальная
121 ул. Привокзальная 
г“'  просп. Ленина

ул. Октябрьская 
. .  ул. Маклакова
106 ул. Маклакова
107 ул. Маклакова 
110 ул. Павлова

пр. Северный 
ул. Коминтерна, 2

99
23
95

27

панельн.
панельн.
панельн.
панельн.

вставка
“хрущ.”

22 Кольский просп.
31 ул. Шабалина
32 ул. Щербакова 
85 Кольский просп.
89 ул. Гер. Рыбачьего
92 ул. Беринга
93 ул. 3. Космодемьянской 
96 Кольский просп.
101 ул. Крупской 
118 ул. Крупской 

Кольский просп. 
Кольский просп. 
ул. Орликовой 
ул. Бабикова 
Кольский просп. 
Ледокольный пр. 
ул. Кильдинская 
ул. Крупской 
Кольский просп. 
ул. Щербакова 
Кольский просп. 
Кольский просп. 
ул. Крупской 
ул. Копытова 
ул. Крупской 
ул. Бабикова 
Якорный пер.
Кольский просп. 
ул. Морская 
ул. Бабикова 
ул. Кильдинская 
Кольский просп.

108 ул. Баумана
112 ул. Бабикова
113 ул. Копытова 
126 Якорный пер.
15 Кольский просп.

1
3
18
28
36
39
44
45
69
83 
2 
7 
10 
14 
29 
49 
59
70 
74 
76
84 
91

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
5
9
9
9
9

9
9
9
9

панельн. 
вст. ул. пл. 
вот. ул. пл.

93М
93М

47
кирп.
93М
вставка

10 10

панельн.
“хрущ.”
панельн.

88,7 59 9,5 21000
45 9 бл 15000
71 46,5 8,5 Р 15000
60 43 7 Р бл
60 43 7 Р бл 9000
57 39 9 Р б есть 12000
55 37 7,5 Р 2 л есть 9000
104 66 9 35000
47 26 6000
30,0 16 7,0 4100
60,0 29 9,0 8500
57 31 9 2л 10000
58,0 30 6,0 Р 6800
30 16 7 5200
40 29 6 5400

й округ
30,4 15 5,5 б
40,0 27 7,0 Р л 5800
45 28 8

18 6,0 4600
30 16 8 3800
31,0 16 6,0 с 4200
37 13 9 с 5000
30 16 6 4000
30,0 16 7,0 р б 4300
31 16 8 р б 4000
58,0 34 8,0 р б 8000
70 44 11 с л 16000
45,0 27 7,0 6500
45 27 7 б
55,0 10,0 р л 8500
69 46 9 л 11500
56,0 37 9,0 10000
56 33 9 10000
58,8 34 9,0 9000
24 л 5700
60 41 8 р б 6200
74,0 44 9,0 р б 26000
70 41 9 2 л 9800
56,0 38 7,0 2 л 10000
70 41 9 2 л 11000
58,0 39 9,0 б 9000
72 46 9 25000
60,0 40 8,0 6000
64 44 8 бл 11000
58,0 39 9,0 б 7500
73 40 9 2л 16000
70,0 50 9,0 л 10500
62 44 8 л 9500
63,0 44 7,5 р бл 9000
61 45 р есть 9000
42 7,0 Р б да 8300
86 56 9 3 л 21000

ПРИМЕЧАНИЕ
1. В таблице указана первоначальня цена на квартиры. Возможен 

торг.
2. В таблице встречается ряд условных обозначений. Расшифровыва

ются они следующим образом.
В графе “с/у”:
—  “р” —  раздельный санузел;
— “с” — совмещенный.
В графе “б/л”:
— “б” —  балкон;
—  “л” — лоджия.
Цифры перед буквами соответствуют количеству балконов или лод

жий в данной квартире.

Поставьте отметки в квадратах около нужных вариантов.

Купон бесплатного объявления
“Северной биржи недвижимости"

□  Продам  
Комнаты: 
Квартиру: 
Округ:

□  Куплю
□  одну
□  1-комн.
□  Перв.

□  Обменяю
□  две
□  2-комн.
□  Окт.

□  три
□  3-комн.
□  Лен.

Дом: □  панельный □  кирпичный □деревянны й  
Площадь (общ./жил./кух.) / / / Этаж/ всего эт. /
Телефон: □  есть Ц н е т  Имеется: □  балкон □ л о д ж и я  
Санузел: □ р а з д . □ с о в м . Цена:

При обмене внесите в колонку "Обменяю" сведения об имеющейся у  вас 
квартире.
Параметры требуемой квартиры укажите здесь

Доплата: Ваш телефон:
Заполненный купон приносите или отправляйте по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Папанина, 3/1, каб. 803.
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Продавцам придется уступить
Вот уже более полугода 

цены на жилье по всей России 
(и Мурманск здесь не исключе
ние) неуклонно ползут вниз. 
Граждане, купившие квартиры 
незадолго до кизиса, сегодня 
буквально рвут волосы на го
лове: ведь стоило им чуть-чуть 
подождать - и новая квартира 
обошлась бы намного дешевле. 
Тех же, кто еще только собира
ется приобрести недвижи
мость, мучит иной вопрос: уже 
пришла пора делать покупку 
или стоит еще повременить?

За первое "послекризисное" 
полугодие из-за снижения до
ходов, получаемых большинст
вом наших земляков, реальные 
цены на мурманском рынке 
жилья упали в среднем процен
тов на 10-20. Правда, падение 
это было не совсем равномер
ным. Больше всего подешевели 
двух- и трехкомнатные кварти
ры. Спад цен на однокомнат
ные был значительно 
меньшим. Как и на жилье в 
центре городе.

При этом наш сегодняшний 
рынок недвижимости выглядит 
несколько однобоким. Это 
видно, как говорится, невоору
женным глазом, стоит лишь за
глянуть в газеты. Там в 
разделах объявлений можно 
отыскать море предложений 
по продаже квартир, тогда как 
под рубрикой "Куплю" едва ли

найдешь больше одного-двух. 
Налицо явный спад активнос
ти на рынке жилья.

Складывается парадоксаль
ная ситуация: мурманчане сей
час не в состоянии 
приобретать жилье по "докри
зисным" ценам, но именно по 
ним предлагают сегодня квар
тиры продавцы недвижимости. 
Они из последних сил пытают
ся удержать эти цены в надеж
де вернуть когда-то вложенные 
в свою недвижимость деньги. 
Хотя многие из них уже отчая
лись отыскать покупателя, го
тового согласиться на 
подобные условия.

Практически все специалис
ты, отслеживающие россий
ский рынок недвижимости,

сходятся в одном - до осени, 
если не до конца года, продаж
ная стоимость так называемо
го "вторичного" жилья в 
большинстве регионов России 
будет и дальше снижаться. То 
же самое ожидается и в Мур
манске.

Риэлтеры Северной биржи 
недвижимости на протяжении 
последнего месяца вниматель
но следили за изменением ре
альных цен на местном рынке 
жилья, поскольку в Мурманске 
каждую весну квартиры даже 
без всяких кризисов традици
онно дешевели. Не стал исклю
чением и этот год. На 15 марта 
однокомнатные квартиры 
"уходили": в Ленинском округе 
за 3-5 тысяч у. е. (самые деше

Динамика средних цен за месяц

Лен. окр. Перв. окр.

| ■16 февраля 16 марта

вые - в хрущевках , самые до
рогие - в относительно новых 
домах серии 93М); в Октябрь
ском и Первомайском - за 
3500-6000 у. е. Двухкомнатные 
"хрущевки" по всему городу 
продавались за 4000-5500 у. е., 
такие же квартиры в домах 
улучшенной планировки - от 
5 тыс. у. е. (в Ленинском окру
ге), до 9 тыс. (в Октябрьском), 
в домах серии 93М - 6-9 тыс. 
у. е. Ненамного дороже были и 
трехкомнатные квартиры: 
"хрущевки" - 5,5-6,5 тыс. у. е., 
в домах улучшенной планиров
ки - 8-12 тыс. у. е., в домах 
серии 93М - 10-15 тыс. у. е.

Только за последний месяц 
цены на недвижимость снизи
лись на 300-2500 у. е. При этом, 
как видно из диаграммы, стои
мость квартир в различных 
районах города немного вы
равнялась. За одинаковые 
квартиры в разных округах се
годня платят почти одну и ту 
же цену. Хотя элитное жилье в 
центре города, те же реконст
руированные "сталинки", по- 
прежнему намного дороже 
любых других квартир.

Понятно, что в этой ситуа
ции даже самым упрямым 
продавцам (если только они и 
впрямь хотят продать жилье) в 
ближайшее время вряд ли 
удастся получить за свои квар
тиры докризисную цену. Х о
чется того или нет, но им 
придется пойти на значитель
ные уступки. И выиграют те из 
них, кто раньше других поймет 
неизбежность такого шага.

Биржа ищет 
партнеров
Следуя старой истине: один в 

поле не воин, Северная биржа не
движимости занялась поиском де
ловых партнеров для
осуществления взаимовыгодных 
проектов. Биржа в первую оче
редь заинтересована в сотрудни
честве с опытными страховыми 
компаниями, строительными 
фирмами, изготовителями и про
давцами стройматериалов, орга
низациями, занимающимися 
ремонтом жилья и перевозкой ме
бели, а также с мурманскими ри
элтерами. СБН собирается 
сделать им несколько интересных 
бизнес-предложений. В то же 
время она не против рассмотреть 
и проекты потенциальных ком
паньонов.

Кроме того, СБН готова при
нять на комплексное обслужива
ние фирмы, учреждения, 
организации и предприятия Мур
манска. Их сотрудникам биржа 
может предложить выгодные ус
ловия совершения сделок с недви
жимостью и оказать помощь в 
решении вопроса переселения в 
другие регионы РФ.

При заключении договоров с 
юридическими лицами возможен 
бартер товаров и услуг. Не исклю
чена возможность работ по взаи
мозачетам.

Всем своим партнерам СБН по
мимо получения дополнительно
го дохода от взаимовыгодного 
сотрудничества гарантирует 
также информационную под
держку в "Вечернем Мурманске" и 
Интернете.

Адрес Северной биржи недви
жимости: г. Мурманск, ул. Папа- 
нина, 3/1, офис 803. Телефон 
23-88-23.

КЛУБ КОМПАНЬОНОВ СБН
Продажа коммерческой недвижимости

№ О бъект Адрес П арам етры

Э таж О бщ . Торг. П оде.
площ . площ . помещ.
м м

1 м агазин ул. О ктябрьская 1 57
2 м агазин ул. П авлова 1 417 55 293
3 м агазин ул. О рликовой 1 70
4 м агазин ул. К осм одем ьянской 1 60 50 10
5 помещ ение ул. П апанина 1 75 70 5
6 помещ ение ул. П олярны е Зори п/п 156
7 помещ ение ул. Е горова п/п 80
8 парикм ах. ул. Ш м идта 1
9 склад просп. К ирова 2 550 0
10 склад ул. С вердлова 1 140

есть
есть

Сдается в аренду

№  О бъект А дрес П арам етры

Э таж О бщ . Topi
площ . плои
м м2

1 здание ул. С ивко 2 380
2 магазин ул. Буркова п/п 50 25
3 м агазин ул. Гвардейская п/п 600 33
4 м агазин просп. Г .-североморцев 1 100-300
5 м агазин ул. П олярны е Зори 1 92
6 м агазин ул. С вердлова 116 44
7 м агазин просп. Л енина 80 65
8 помещ ение ул. М урм анская 300
9 м агазин "С путник"
10 зал ул. Ш м и дта 1 300
11 помещ ение пер. Х ибинский 6300 2500

Поде. Телефон

38

60

Владелец

Владелец

К У М И  
К У М И  
физ. лицо 
физ. лицо 
физ. лицо

физ. лицо 
физ. лицо

С тоим ость

О бщ . За 1м2 
площ .

физ. лицо 12000 211
физ. лицо 67000 161
физ. лицо 16000 229
физ. лицо 25000 417
О А О 20000 267
Т О О 38000 244
физ. лицо 20000

30000
250

18000 129

С тоим ость

О бщ . За 1 м2 
площ .

14000
14000
200-300
25000

560

280
23
1-3
272

П родается дом  в город е Ки- 
неш ма И вановской  области. 
О бщ ая площ адь - 97 кв. м, 
ж илая - 38 кв. м, кухня - 12 
кв. м. В дом е - холодная, горя
чая вода, газ, отопление. Ц ена - 
5 ты с. у. е. В озмож ен торг.

* * *
П родается трехком натная 

к вар ти р а  в городе Синелуки 
В оронеж ской области. Р асполо
ж ена на первом  этаж е пятиэтаж 
ного дом а. О бщ ая площ адь - 
66,4 кв. м, ж илая - 42 кв. м, 
кухня - 8 кв. м. Ц ена - 11 тыс.
у. е. В озмож ен торг.

* * *
С еверная бирж а недвижи-

ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

м ости принимает заявки  на 
квартиры  в строящ ихся многЪ- 
квартирны х дом ах  в Рязани 
и Рязанской области. С тои 
м ость одного квадратн ого  
м етра площ ади - от  3 д о  3,5 
ты сяч рублей. В озмож но фи
нансирование строительства 
путем зачета стоим ости  мур
м анского жилья.

Все справки по телефону 
23-88-23.

Лf '  U "зАОХЕВЕРНАЯ  
БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ"

(Лицензия МУИ № 000024 выдана 
администрацией Мурманской области)

ПРИГЛАШАЕТ
на работу 

агентов по недвижимости.
Оплата сдельная - до 60 процентов 

от стоимости услуг СБН. 
Требования к кандидатам: 

высшее образование, 
наличие свидетельства 

о регистрации в качестве 
частного предпринимателя, 

коммуникабельность, 
опыт работы с недвижимостью. 

^Справки по телефону 2 3 -7 8 -0 5 ^ /

-------------------------------

Северная 
биржа 

недвижимости 
благодарит 

ООО 
“Видео Стар” 

за
рекламную
поддержку.

............— I.—  ...............

г/

П родаж а ж и л ь я  в рассрочку -  23-88-23.
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БЛАГОДАРЮ
■ Редакция газеты "Вечерний Мурманск" 

благодарит сотрудника фирмы "Техно- 
центр-Система” Илью ЗАВЬЯЛОВА за 
помощь в ремонте редакционной орг
техники.

Сотрудники "Вечерки".
■ Сердечно благодарим всех доноров, 

сдавших кровь для спасения жизни Бе
локрыловой Яны. Низкий поклон кол
лективу школы № 55, саду № 120 и 
всем добрым людям за помощь в орга
низации похорон.

Семья Белокрыловых.

ОБМЕНЯЮ
■ Комнату в центре 14 кв. м с тел. и

1-комн. кв. (кухня 9 кв. м) на 3-комн. кв. 
Тел. 24-15-08 (после 20.00).

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(93М, 9/9-эт., 41/19/9 кв. м) + долл. 
на 2-3-комн. или продам. Тел. 23-12-36 
(после 19.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Гер. Рыбачьего 
(7/9-эт., 30/16/6 кв. м) на комн. в2-комн. 
кв. + долл. или продам. Тел. 50-16-63.

■ 1-комн. кв. по ул. Миронова (17 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд., двойн. дв., пол ДВП) 
+ 1200 у. е. + оплата разумн. задолж., 
оформл. на 2-комн. кв. от Семен, оз. 
Тел. 33-20-55 (с 19.00 до 21.00).

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

■  1-комн. кв. в центре (33/13/8, 9/9-эт., 
две лодж. застекл., теплая, два корид., 
тел.) на 1-комн. кв. + доплата. Тел. 
50-74-96.
449. 2-комн. кв. (1/9-эт., улучш. план.) 
по ул. Шабалина на 1-комн. кв. или про
дам.
Тел. 50-59-65.

■  2-комн. кв. улучш. план, по пр. Связи 
(2/9-эт.). Цена - 10000 у. е. Торг. Тел. 
56-02-49 (строго с 19.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. в центре ("хрущ.") на 2-комн. 
кв. с разд. комн. Росту не предлагать. 
Тел. 52-13-76

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белго
роде или Белгор. обл. Тел. 24-21-95.

■  2-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(57/30/8,2 кв. м, 2/9-эт., улучш. план.) 
на кв. в Воронеже или продам. Тел.
24-77-52.

■ 2-комн. кв. (5/5-эт. кирп. дома, кухня 
8 кв. м, большой корид., вид на кассы 
Аэрофлота) на 1-комн. с допл. или на 
хороший а/м, м/а не старше 5 лет с 
доплатой. Тел. 23-50-15.

■  2-комн. кв. в г. Кадников Вологодской 
обл.(4/5-эт., 30,4/17,5 кв. м) и дачный 
домик (уч. 6 сот.) на 1-комн. кв. в Мур
манске. Тел. 50-54-90.

■  2-комн. приват, кв. в Петрозаводске 
(45/29/6 кв. м, 5/5-эт., газ. колонка, все 
разд., балкон, тел.) на 2-комн. кв. в 
Мурманске + допл. Тел. в Петрозавод
ске 52-51-66 (вечером).

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

■ 3-комн. кв. в центре (71,1/46,5/8 кв. м, 
выс. потолки, комн. разд., ремонт, ох
рана, тел.) на кв. в г. Тверь, Ярославль 
или продам. Тел. 45-79-80.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (45,5 кв. м, 5/5-эт.) 
на две 1-комн. кв. + доплата. Тел. 
54-21-77.

*  3-комн. кв. в Окт. окр. (45,5 кв. м, 5/5-эт. 
углов., тел.) на 2-комн. кв. стел, в Окт. 
окр. и комн. Тел. 54-21-77.

■ 3-комн. кв. по ул. Фрунзе ("стал.", 
82,3/50,3/15 кв. м, 2/2-эт., все разд., 
тел.) на 2-комн. кв. в 5-эт. доме в р-не 
маг. "Восход" + допл. Тел. 23-74-60.

■ 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. по ул. Крупской (1/9-эт., 
58/39/9 кв. м, большой кор., арка, тел.) 
на 2-комн. кв. в р-не ул. Беринга. Тел. 
50-58-86.

а  3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(43 кв. м, 4/9-эт., балк., лодж., тел.) на 
две кв. Возм. варианты или продам. 
Тел. 23-76-55.

в  3-комн. кв. в Перв. окр. (43,8/7,5 кв. м, 
2/9-эт., балк., лодж., тел.) на две кв., 
варианты. Тел. 31-84-42 (с 20.00 до
22.00).

в  3-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт.) и
1-комн. кв. на ст. Кола на 2-комн. от ул. 
Беринга до ул. Крупской и 1-комн. кв. 
Тел. 45-15-16.

в  3-комн. кв. по ул. Беринга (70/48/9 кв. м, 
4/9-эт., тел.) на 2-комн. в Первом, окр. 
+ допл. или продам. Цена договори. 
Тел. 50-02-22.

В 3-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт.) на
2-комн. кв. от ул. Беринга до ул. 
Крупской + доплата. Варианты. Тел. 
45-15-16.

В 3-комн. кв. в Перв. окр. (43,8/7,5 кв..м, 
2/9-эт., балк., лодж., тел.) на две квар
тиры. Варианты. Тел. 31-84-42 (с 20.00 
до 22.00).

В 3-комн. кв. в Лен. окр. (61/43/9 кв. м, 
9/9-эт., балкон, лодж. застекл.) на 
2-комн. кв. + допл. Тел. 31-84-95.

в  3-комн. кв. в р-не конечн. ост. тролл. 
№ 4 (9/9-эт., лодж., балк.) на 2-комн. кв. 
и комн. Или 3-комн. кв. и комн. на 
2-комн. и 1-комн. кв. Возм. варианты. 
Тел. 33-40-46.

В 3-комн. кв. наст. Кола(58,5кв. м,4/5-эт.
• панельн. дома) на две 1-комн. кв. Тел. 

59-27-89.

482. Новую 3-комн. кв. улучшен, план, 
в г. Валуйки Белгородск. обл. (71/44/9 
кв. м, 5/5-эт., комн. разд., 2 балк., су
шилка, 2 больш. коридора) на жилье в 
Мурманске. Возм. продажа.

. Тел. 56-46-68. 
в  3-комн. кв. в г. Первомайске-на-Буге 

(48/36, 5/5-эт. кирп. дома, дв. крыша, 
ремонт, экол. чистый р-н) на Мур
манск или продам. Тел. в Северомор
ске 5-12-45.
445. 4-комн. кв. в Лен. окр. с тел. на
2-комн. кв. и комн. или купим комнату 
недорого.
Тел. 33-29-22 (с 18.00 до 21.00).

В 4-комн. кв. (5/5-эт., балк., тел., ост. 
"Ул. Кооперативная”) на комнату или
1-комн. кв. + доплата. Варианты или 
продам. Тел. 58-90-05 (до 21.00).

В 4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Донец
кой обл. на кв. в Мурманске или про
дам. Тел. 23-17-51. 

в  Дом кирп. недостроен. во Владимир
ской обл. (ж/б перекр. и крышей, уч. 20 
соток) на а/м или камен. гараж. Или 
продам. Тел. 56-69-61. 

в  Гараж кирп. по ул. Орликовой (5x7) на 
комн. в Мурманске. Или продам. Цена 
- 2500 у. е. Или обменяю на 1-комн. кв. 
в Коле. Возм. варианты. Тел. 56-08-74 
(после 18.00). 

в  Колесо диском 195x65R14 на 
180x65R365 б/у или продам. Тел. 
23-66-04.

КУПЛЮ
в  Комнату или 1-комн. кв. Недорого. Тел.

23-86-61 (с 17.00 до 20.00). 
в  Комнату, кроме Росты. Тел. 24-99-44. 
а  Комнату, кроме Росты. Тел. 24-99-60. 
в  1-2-комн. кв. Тел. 42-80-81. 
в  1-2-комн. кв. Тел. 42-80-79.
В 1-2-комн. кв. Тел. 24-99-44.

447. Гараж в р-не ул. Шмидта, 8 или 
высшей морех., другие р-ны не предл. 
Тел. 23-54-91. 

в  Гараж в р-не ул. Шмидта, 8 или высшей 
мореходки. Другие р-ны не предл. Тел. 
23-54-91.

в  Лыжи с палками для 8-летн. ребенка, 
можно б/у. Недорого или примем в дар. 
Тел. 37-78-80. 

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

в  Гармонь в хор. сост. Недорого. Тел. 
23-52-22.

в  Фильмоскоп с детск. диафильмами. 
Недорого. Тел. 56-86-60.

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

ПРОДАМ
446. Комнату в р-не Больничного город
ка в дер. доме (18,8 кв. м, част, удоб., 
докум. готовы). Срочно. Цена - 1400 
у. е. Торг.
Тел. 23-54-91.
Две смежн. комн. 23 кв. м в 4-комн. кв. 
(2/5-эт., кухня 12 кв. м, двое соседей, 
душ). Цена - 2400 у. е. Торг. Тел.: 
31-85-02, 31-55-94.
Комн. в 3-комн. кв. в центре (5/5-эт., 
одни соседи). Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. раб. 47-41-95.
Комн. в р-не Больничн. городка (18,8 
кв. м, дерев., част, удобства). Цена - 
1400 у. е. Торг. Тел. 23-54-91.
Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, с меб. и 
кухон. гарн., космет. ремонт). Цена - 
3000 у. е. Тел. 50-11-44.
1-комн. кв. по ул. Павлова, 24 (1/2-эт., 
31/21/6 кв. м). Газ привози., есть ванна. 
Цена - 2400 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 
до 20.00).
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. по ул. Маклакова (16/7 кв. м, 
6/9-эт., мет. дверь, балкон застекл., 
меб.). Цена - 10900 у. е. Тел. 33-55-78 
(с 9.00 до 16.00).
1-комн. кв. по ул. Достоевского (31/16/6 
кв. м, 8/9-эт., балкон, с/у совм.). Цена - 
4600 у. е. Тел. 59-21-12.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(30,6/15,6 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 5000 
у. е. Тел. 45-54-95.
1-комн. кв. по ул. Шабалина. Тел. 
59-86-41 (с 11.00 до 16.00).
1-комн. кв. поул. Радищева, 13(7/9-эт., 
33/17/9 кв. м). Документы готовы. Цена
- 4500 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до 
20 .00 ).
1-комн. кв. по Кольскому просп. 
(35/14/8 кв. м, 9/9-эт., вставка, две 
лодж. застекл., два кор., встроен, 
шкафы, солн., тепл., тел.). Тел.
50-33-67.
1-комн. кв. на ул. Шабалина (30/16/7 
кв. м, 3-й эт., балк. застекл.). Цена - 
4000 у. е. Тел. 59-58-21 (строго с 16.00 
до 18.00).
1-комн. кв. по ул. Крупской, 6 (1/9-эт., 
30/16/7 кв. м). Документы готовы. Цена
- 3400 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00 ).
1-комн. кв. в Перв. окр. (1-й высок, эт., 
с/у совм., тел.). Цена - 4400 у. е. Торг. 
Тел. 50-09-12.
1-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., с/у 
разд., тел.). Цена - 3500 у. е. Тел. поср. 
23-13-64.
1-комн. кв. по ул. Халатина (3/5-эт., 
балк. застекл.). Цена - 4000 у. е. Тел.

50-23-41 (вечером).
1-комн. кв. в Лен. окр. (38,8/17/8 кв. м, 
9/9-эт, улучш. план., мет. дверь, лодж. 
застекл.). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. 
59-70-35.
1-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 3/5-эт. 
кирп. дома). Тел. 31-55-36.
1-комн. кв. в Коле (17/9 кв. м, 5/10-эт., 
балкон, вывед. батареи, теплая). Тел. 
в Коле 2-43-60.
1-комн. кв. на ст. Кола ("хрущ.", 4/5-эт.). 
Рядом с Фадеевым ручьем. Цена - 2900 
у. е. Тел. 45-15-16.
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.
468. 2-комн. кв. в Окт. окр. (53/30/7,5 
кв. м, 6/9-эт. кирп. дома, лоджия 6 
кв. м), р-н маг. “Детский мир” . Цена - 
11500 у. е.
Тел. 47-36-62.
473. 2-комн. кв. по просп. Ленина 
(48,8/33,3 кв. м, 2/5-эт., разд., тел.). 
Цена - 7500 у. е. Торг.
Тел. 56-40-41 (вечером).
Срочно 2-комн. кв. в центре. Цена - 
6500 у. е. Торг. Тел. 45-63-91.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Маклакова 
(7-й эт., теплая). Цена - 11500 у. е. Тел.:, 
56-24-65, 56-50-95.
2-комн. кв. по Верхнерост. шоссе 
(57,5/32/8,5 кв. м, 4/10-эт., вставка, две 
застекл. лодж., солн. стор.). Цена - 
7500 у. е. Тел. 56-17-24 (с 10.00 до
18.00).
2-комн. кв. в центре ("хрущ.", 41/30/6 
кв. м, 5/5-эт., с/у совм., кладов., тел.). 
Цена - 7500 у. е. Торг. Тел. 45-32-92. 
2-комн. кв. улучш. план, в центре 
(54/32/9 кв. м, 1/5-эт. дома-вставки, 
высок., подземн. гараж под домом с 
центр, отопл., тел.). Цена - 18500 у. е. 
Тел. 52-50-96 (с 9.00 до 18.00).
2-комн. кв. по ул. Володарского ("ста
лии.", 50/27/9 кв. м, 4-й эт., теплая, 
тел.). Цена - 11500 у. е. Тел. 45-14-71 
(вечером).
2-комн. кв. в р-не маг, "Детский мир" 
(53/30/7,5 кв. м, 6/9-эт. кирп. дома, 
лодж.). Цена - 12500 у. е. Тел. 47-36-62. 
2-комн. кв. в Окт. окр. (44/31 кв. м, 
2/2-эт. дерев, дома, теплая, ремонт, 
комн. разд.). Цена - 2900 у. е. Тел. 
59-63-49.
2-комн. кв. в р-не Больничного городка 
(2/2-эт. дер. дома). Цена - 2600 у. е. 
Торг. Тел. 31-62-13.
2-комн. кв. в р-не Больничного городка 
(44/32/7 кв. м, 2/2-эт. дерев, дома, ком
наты изолир., част, удобства). Цена - 
2800 у. е. Тел. 48-21-60.
2-комн. кв. в р-не Больничного городка 
(2/2-эт. дерев, дома, теплая, част, 
удобства, мет. дверь). Цена - 4200 у. е. 
Торг. Тел. 50-06-96 (вечером).
2-комн. кв. по просп. Кирова ("хрущ.", 
1/5-эт.). Тел.: 47-37-85, 44-83-80 (с
12.00 до 20.00).
2-комн. кв. возле Первом, рынка 
(47/31/7,5 кв. м, 8/9-эт., двойн. дв., 
балк ). Цена - 7500 у. е. Торг. Тел. 
23-73-21 (17.00 до 21.00).
2-комн. кв. (30,8/50,6/9 кв. м, 7/9-эт., 
балкон застекл., солнечн. сторона). 
Тел. 33-45-22.
2-комн. кв. по ул. Орликовой (4/9-эт., 
кухня, ванная, туалет - кафель, лоджия 
застекл., тел.). Цена - 8000 у. е. Торг. 
Тел. 23-41-69.
481. 2-комн. кв. (55/29 кв. м, 7/11-эт.) по 
Кольскому просп., 46. р-н маг. "Океан". 
Тел. 23-08-30.
2-комн. кв. по ул. Пономарева 
(44,4/23,1/8,5 кв. м, 2/9-эт. кирп. дома). 
Цена - 6200 у. е. Тел. 56-41-09 (спр. 
Наташу).
2-комн. кв. по ул. Баумана. Тел. 
59-45-31.
2-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(55,3/29/8 кв. м, 8/11-эт. кирп. дома, 
инд. план., лодж., тел.). Цена - 12000 
у. е. Тел. 56-48-16.
2-комн. кв. в Перв. окр. (45/5/27,2 кв. м, 
2/9-эт., комн. изолир., лоджия за
стекл.). Цена - 6500 у. е. Тел. 50-32-41.
2-комн. кв. в р-не Перв. рынка (3/5-эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкон, тел.). 
Цена - 7000 у. е. Тел. 59-71-74.
2-комн. кв. по ул. Крупской (45/27,3 
кв. м, 2/9-эт., лодж. застекл.). Цена - 
6800 у. е. Торг, Тел. 59-76-56.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44 кв. м, 2/5-эт., 
с/у разд.). Тел. 31-55-36.
2-комн. кв. улучш. план., свободна. 
Тел. 26-00-09.
2-комн. кв. по ул. Гагарина ("хрущ.”, 
3/5-эт., тел.). Цена -6200 у. е. Торг. Тел. 
31-58-76.
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна". Тел. 
23-78-15.
2-комн. кв. в Росте (28 кв. м, 1/2-эт., в 
хор. сост., теплая). Цена - 3300 у. е. Или 
обменяю на а/м. Тел. 33-05-25.
2-комн. кв. в р-не маг. "Урожай" (5/5-эт. 
кирп. дома, теплая, мет. дв.). Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 33-56-51.
2-комн. кв. в пос. Абрам-Мыс (1/3-эт., 
36/25/6 кв. м). Цена - 1400 у. е. Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
2-комн. в г. Таганроге (47/26/8 кв. м, 
7/9-эт. нов. дома, прихож. 10 м, больш. 
лоджия, все изолир., мет. дверь, там
бур на две кв.). Цена - 10000 у. е. Торг. 
Тел. в Таганроге (86344) 6-03-34.
2-комн. кв. в г. Сердобске Пензенской 
обл. (54/30/10 кв. м, 3/5-эт., кафель). 
Цена - 6000 у. е. Тел. 33-32-05.
3-комн. кв. в Окт. окр. (63/44/7 кв. м, 
7/9-эт., тел.). Цена - 9000 у. е. Тел. 
26-23-67 (с 12.00).

3-комн. кв. по ул. Павлова (40,2/31,0 
кв. м, 2/2-эт., кирп., теплая, светлая, 
пол ДВП, гор. вода, душ, персп. 
ванны, дв. дверь). Цена - 3300 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. Мира (60/40/9 кв. м, 
8/9-эт., балк. застекл., мет. дверь, тел.). 
Цена -11000 у. е. Торг. Тел. 26-40-71.
3-комн. кв. в центре (76/45/12 кв. м, 
2/9-эт., сигнал., двойн. дв., кладов., 
тел.). Цена - 23000 у. е. Торг. Тел. 
45-72-55.
3-комн. кв. в центре ("Сталин.", 
72,9/46,0/8,4 кв. м, 2/5-эт., домофон, 
тел.). Или обменяю. Цена - 17000 у. е. 
Торг. Тел. 45-58-46 (с 9.00 до 18.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина (66/43/9 
кв. м, 3/6-эт.). Цена - 14500 у. е. Тел. 
47-31-40.
3-комн. кв. в Окт. окр. (63/43/7,5 кв. м, 
балк., домофон, тел.). Ц ена-13500 
у. е. Торг. Тел. 44-80-51.
3-комн. кв. в р-не маг. "Электрон" 
(55/34/7 кв. м, 5/6-эт. кирп. дома, тел.). 
Цена - 8900 у. е. Торг. Тел. 24-71-57.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомай
ская" (58/7,5 кв. м, 5/10-эт., лоджии за
стекл., дверь - сейф). Цена -10200 у. е. 
Торг. Тел. 59-44-10.
3-комн. кв. в р-не маг. "Лакомка" (70 
кв. м, кухня - 9 кв. м, утепл. подвал). 
Тел. 50-15-06.
3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(75/46/9 кв. м, 4/9-эт., жел. дв., застекл. 
лодж.). Цена - 15000 у. е. Торг. Тел. 
56-37-78.
3-комн. кв. по ул. Хлобыстова (63/44/7 
кв. м, 6/9/-ЭТ., балк., лодж. застекл., дв. 
дверь, тел.). Цена - 10000 у. е. Торг. 
Тел. 33-41-89.
3-комн. кв. в Коле (две застекл. лодж., 
кафель, тел.). Цена - 5200 у. е. Торг. 
Тел.: в Мурманске 45-63-75 (с 9.00 до
14.00, спр. Таню), в Коле 2-62-46.
3-комн. кв. в Никольске Вологодской 
обл. (2-й эт., участок 2 сотки, новая 
баня). Цена - 800 у. е. Тел. 26-32-52.
4-комн. кв. в Коле (2/9-эт. кирп. дома, 
улучш. план., тел.). Цена - 14000 у. е. 
Тел.: в Коле (253) 2-25-15, в Мурманске 
47-40-83 (днем).
4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Донец
кой обл. или обмен на кв. в Мурманске. 
Тел. 23-17-51.
Участок в р-не птицефабрики "Снеж
ная" (4 сотки). Цена - 2500 руб. Тел. 
45-39-23.
Место под каменный гараж в р-не цер
кви. Цена - 200 у. е. Тел. 56-69-61. 
Дача у Кильдинского озера. Цена - 
15000 у. е. Тел.56-87-55.
Участок 30 соток на реке Дон в 25 км от 
Воронежа. Тел. 45-32-92.
Участок 6 соток с щитовым домиком в 
р-не Магнетит. Цена - 500 у. е. Тел. 
56-69-61.
Садовый уч. 6 сот. в г. Бологое-2 Твер
ской обл. (утепл. домик 3x3 м, с верна- 
дой 3x1,8 м, рядом озеро, пруд). Тел. 
59-10-39.
Дом. дерев, в Курской обл. (85 кв. м, 
огород, сад, вода у дома, лес, речка). 
Цена - 1800 у. е. Тел. 59-14-32 (вече
ром).
Полдома в г. Павловске Воронежской 
обл. Цена - 7000 у. е. Торг. Тел. 
31-38-74 (строго с 15.00 до 17.00). 
Полдома кирп. в Калининградской обл. 
(130 кв. м, 6 комнат, подвал, 6 сот.). 
Цена - 7000 у. е. Тел. в Ковдоре 7-15-19. 
Дом рубленый в г. Волхове-1 Ленин
градской обл. (участок 13 соток). Цена 
- 2000 у. е. Торг. Тел. 23-08-11 (с 20.00 
до 22.00).
Дом в пригороде Керчи (все удобства, 
тел., гараж, сад, огород, земля прива- 
тизир.). Цена - 10000 у. е. Тел.45-61-33. 
Дом недостроен. во Владимирской 
обл. (уч. 20 соток, ж/б перекрытие) 
или обменяю на а/м или гараж. Тел. 
56-69-61
А/м ГАЗ-3110, 99 г. в., 100 л. с., 5-ступ. 
КПП, А-92, цвет "баклажан", подкрыл
ки. Цена - 4700 у. е. Тел. 23-34-32 (с
10.00 до 21.00).
121035. ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. тех. 
сост. Цена - 500 у. е.
Тел. 23-06-44.
А/м ВАЗ-21011, 81 г. в. Цена - 550 у. е. 
Тел. 24-28-11 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21011, 79 г. в., кал. ремонт 
двигателя, кузова, подвески, нов. рези
на, оптика. Тел. 38-83-41 (с 18.00 до
20 .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, 76 г. в., на ходу. Цена - 
500 у. е. Торг. Тел. 52-60-26.
А/м ВАЗ-2103, 74 г. в. , в авар. сост. 
Цена - 250 у. е. Тел. 54-36-38.
А/м ВАЗ-2104, 88 г. в., цв. синий, в 
хор. сост. Цена - 1900 у. е. Торг. Тел. 
45-63-87.
А/м ВАЗ-21047, декабрь 98 г. Цена - 
3700 у. е. Торг. Тел. 33-60-72.
475. ВАЗ-2105,91 г. в., V дв. -1300, 5-ст. 
КПП. Цена - 1800 у. е.
Тел. 45-25-84.
А/м ВАЗ-2105, 84 г. в., на запчасти. 
Цена - 400 у. е. Тел. в Шонгуе 97-2-04 
(с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-21063, 90 г. в., пробег 28 тыс. 
км. Цена - 2200 у. е. Тел. 37-72-25 (с
18.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-21063, 93 г. в., сигнализ., маг
нитола, подкрыльники, фаркоп, тони
рован. стекла. Недорого. Тел. 59-93-20.
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А/м ВАЗ-21081, 88 г. в., в хор. сост., 
сигнал., прицепи, устр-во. Цена - 1850 
у. е. Тел. 31-03-84.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цв. "металлик", 
обработка, защита, сигнал, с пейдже
ром. Цена - 4500 у. е. Или обменяю на
2-комн. кв. в Росте, не "хрущ ", доплата. 
Тел. 38-26-57 (раб.).
А/м ВАЗ-21099, 92 г. в., V-1500, пробег 
72 тыс. км, магн., люк, цвет красный. 
Цена - 3200 у. е. Торг. Тел. в Мончегор
ске 3-49-69.
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., в хор. сост., то
нировка, лит. диски. Возможен обмен 
на авар, иномарку не старше 90 г. Цена
- 2300 у. е. Тел. 56-62-62.
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1,3 л, 5-ступ. 
КПП, сигнализ., пороги, защита. Цена - 
2300 у. е. Торг. Тел. 22-17-62.
479. А/м ВАЗ-2121, 80 г. в. Цена - 800 
у. е.
Тел. 23-76-03.
121033. ВАЗ-2121, 87 г. в. Цена - 1300 
у. е.
Тел. 26-49-16 (с 19.00 до 21.00).
480. М-2141, 98 г. в. Цена - 2500 у. е. 
Вар. обм.
Тел.: 45-21-03, 24-28-81 (с 9.00 до
22 .00 ).
А/м "Москвич ИЖ-21251" комби, 87 г. в., 
нов. кузов. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
54-15-85.
А/м "Москвич-412", 74 г. в., с прицепом 
и по отдельн., в хор. сост. Торг. Тел. 
54-12-88 (утро, вечер).
А/м УАЗ-3741-01 фургон, 86 г. в. Цена - 
1250 у. е. Торг. Тел. в Мурмашах (253) 
71-5-70 (вечером).
А/м УАЗ-99200, "санитарка". Цена - 
3500 у. е. Торг. Тел. 45-34-94.
А/м "Ауди-100", 83 г. в., V-1,8, цвет 
темно-синий. Цена - 3000 у. е. Тел. 
31-58-76.
А/м "Вольво-245", 88 г. в., V-2,3 л, тре
буется ремонт кузова, на ходу. Цена - 
3000 у. е. Торг. Тел. 31-14-72 (с 19.00 до
23.00).
А/м "Форд Транзит", 90 г. в., белый, 
дизель, V-2,5 л, грузо-пасс., 7 мест, 
длинная база. Цена - 7200 у. е. или 
обменяю. Тел. 56-67-36.
А/м "Форд Таунас", 82 г. в., V-1,6,
4-дверн., цвет белый. Цена - 500 у. е. 
Торг. Тел. 59-85-95 (вечером).
А/м "Фольксваген Гольф", V-1,6, ди
зель, диск сцепления, корзина. Все 
новое. Цена - 300 у. е. Или обменяю на 
головку блока для двигателя (б/у). Тел. 
в п. Мурмаши 79-0-93.
А/м "Мазда-626" 1989 г. в., V-2,0, салон
- велюр, полный эл. пакет, круиз-кон
троль, передний привод, отличное тех. 
сост. Цена - 6300 у. е. Тел. 37-78-71 
(после 21.00).
А/м "Мерседес-124К280Е", 94 г. в., двиг.
- плита, кондиционер, люк, чейнжер, 
спорт, режим., титановые диски. Цена
- 21000 у. е. Возм. варианты. Тел.: 
56-24-65, 56-50-95.
А/м "Мерседес-240Д", 80 г. в., дизель. 
Цена -1500 у. е. Торг. Тел. в п. Верхне- 
туломский 78-6-94.
А/м "Опель Вектра", дек. 89 г. в., 1,6i, 
компл. зимн. резины "Мишелин", центр, 
вспрыск, в отл. сост. Цена - 5600 у. е. 
Тел. в Никеле 3-36-11.
А/м "Тойота Карина", 93 г. в., цвет крас
ный. Цена - 8500 у. е. Торг. Тел. 
59-94-70.
А/м "Рено-19", 91 г. в., V-1,7, электропа
кет, центр, замок, сигнализ., люк, сте
рео, Цена - 3000 у. е. Тел.: 31-89-11, 
23-55-31.
Мотоцикл "Урал", 91 г. в., пробег 20 тыс. 
км. Цена - 400 у. е. Тел. 54-15-85. 
Мотоцикл "Урал-М6736". Цена - 5000 
руб. Тел. 38-81-27 (с 15.00 до 18.00). 
Мотоцикл "Днепр-11", нов., без пробе
га, 92 г. в. Цена -600 у. е. Тел. 23-65-50. 
Мотороллер "Муравей", 90 г. в., пробег 
200 км. Цена - 400 у. е. Торг. Тел. 
54-15-85.
3/части к а/м "Москвич-2140": верхн. и 
нижн. рычаги передн. колес, в сборе, с 
саленблоками и с осями. Цена - 150 
руб. Тел. 52-53-80.
З/ч к а/м ВАЗ-21063: цепь двигателя, 
нижние рычаги подвески, ступицы пе
редних колес, водяной насос, катушка 
зажигания, колодки задние в сборе, 
амортизатор передний, приемная 
труба глушителя (штаны), червяк, вал, 
сошка рулевого механизма с подшип
никами. Тел. 59-93-20.
3/части к а/м "Вольво-244", 80 г. в., ди
зель, V - 2,4, АКПП. Тел. в Коле (253)
2-30-43.
Термостат к а/м "Опель Кадет". Цена - 
130 руб. Тел. 23-78-15.
Поршни с кольцами шатунами для 
"BMW-316", 81 г. в. Цена - 300 у. е. Тел. 
59-40-31 (с 8.00 до 22.00, спр. Сергея).



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 3 апреля 1999 г.

T T D 1 1 V T

Покрышки нов., 5 шт. Тел. 47-32-73 (с
13.00 до 17.00).
Лебедку для самовытаск. авт., выпря- ■
митель для зарядки аккум. Тел. 
47-32-73 (с 13.00 до 17.00).
Стекла для а/м ЗАЗ-968 (каленое ■
передн. и задн.). Цена -150 и 100 руб. ■
Тел. 59-88-55.
Стекло передн. для а/м ВАЗ первых ■ 
серий. Цена - 300 руб. Тел. 56-09-77. 
Стекло передн. лобовое новое к а/м ■
"Опель Аскона”. Тел. 54-55-61. ' ■
Тросик газа на ЗАЗ "Ока", "Таврия". 
Цена - 60 руб. Тел. 23-66-04. ■
Головку блока к а/м ВАЗ-2109. Тел.
22-17-62. ■ 
Эл. провод 1x1,25. Тел. 47-37-17.
Покрышки 14-151 R13 (2 шт.). Цена - 200 ■
руб. Тел. 26-59-58.
Металл, ворота 2x2,5 для кирп. гаража. ■
Цена - 150 у. е. Тел. 23-06-52 (с 18.00 ■
до 22.00).
472. Объемный гараж, подвал, два ■ 
этажа (а/г № 374).
Тел. 24-93-86. ■
474. Гараж 2-ярусн., 5x8, в а/г 375, за ■
"ленингр." (отоп., яма, подвал, центр. *
проезд). Цена - 1800 у. е.
Тел. 24-19-44. ■
121006. Гараж д/м за клубом "Моло
дежный", стенку "Неман", б/у.
Тел. 56-02-40. ■
Гараж д/м ва/г № 322 по ул. Шабалина.
Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 24-03-68.
Гараж д/м в р-не ул. Достоевского. *  
Цена - 1000 у. е. Тел. 4.5-98-46.
Гараж д/м в р-не Больничного городка я  
(свет, утепл.). Цена - 650 у. е. Тел. 
26-27-29. ■
Гараж д/м в air № 65, рядом с рынком 
на просп. Ленина, утепл., возм. печное ■ 
отопл., большая яма, погреб, 2 при
стройки, стенные шкафы). Цена -1500 
у. е. Торг. Тел. 50-09-12. ■
Гараж д/м в а/г на ул. Шабалина, 
общий, ДСП, свет, яма, верстак. Или ■ 
обменяю на а/м. Цена - 1300 у. е. Тел. 
59-28-11. ■
Два гаража д/м с местом и без. Тел. ■ 
31-43-51.
Гараж д/м на ул. Набережной, 6x4, 
утепл., с ямой, хороший подъезд. Цена
- 7500 у. е. Тел. 33-05-25.
Гараж д/м за таксопарком, новый, с ■ 
подвалом. Тел. 56-35-61.
Срочно гараж кирп. по ул. Зеленой, *
5,5x7,5, подвал, яма, хор. подъезд.
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 45-63-91. ■
Гараж кирп. в а/г № 301 по ул. Орлико
вой, 5x7. Цена - 3200 у. е. Тел. 50-77-70. ■
Гараж кирп. (яма, 4,5x6,5). Цена - 2600 ■
у. е. Торг. Тел. 31-58-76. ■
Гараж ж/б в р-не Больничного городка, 
больш., недостроен. Тел. 24-03-68. ■
Котиков (4-мес., голубые персы, без 
родословн.). Недорого. Торг. Тел.: ■
37-74-50, 38-85-98 (с 19.00). ■
Персидских клубных котят с родо- ■
словн. разного окраса. Отец - интер- *
чемпион. Тел. 31-28-14 (с 9.00 до
23.00). ■ 
Щенков английского бульдога, клуб
ные, привитые, 3 мес. Торг. Тел. 
26-47-86.
Щенков скотч-терьера с родословной.
Тел. 24-22-28.
Щенков зап.-сибирской лайки с родосл.
Тел. 47-39-94.
Щенков француз, бульдога, 2 мес. Тел. *
50-52-49.
Шубу из кусочков норки, нов., коричн., 
р. 48-50. Недорого. Тел. 45-77-08. *
Шубу каракулевую черн., б/у, р. 46.
Цена - 1300 руб. Тел. 45-61-33 (после ■
18.00).
Полушубок из овчины, муж., черн, цв., ■ 
новый, р. 50-52. Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 50-61-08 (вечером).
Дубленки муж. и жен. в хор. сост., ■ 
р. 46-48. Тел. 23-78-15.
Куртку муж. зимн., р. 52-54, р. 5. Тел. *
23-59-16.
Пальто муж. черн. (Франция), р. 50/170, 
нов., класс. Цена - 1000 руб. Тел ■
56-98-98 (с 9.00 до 11.00). ■
Пальто д/с, утеплен., притал., р. 48.
Цена - 350 руб. Тел. 56-16-53. ■
Пальто жен. на синтепоне, р. 46-48-50, 
в отл. сост. Цена - 500 руб. Тел. ■
50-47-90.
Пальто-пуховик с капюш., муж., нов., 
имп., р. 48-50. Тел. 33-13-72.
Пальто зимнее, р. 46-48, воротник - ■
крашеная чернобурка, съемный, б/у в 
отл. сост. Цена - 600 руб. Тел. 50-47-90. 
Пальто зимн., нов., для девочки, р. 34.
Цена -100 руб. Тел . 47-36-36. ■
Пальто муж. кашемиров., нов., ита
льянское, черное. Тел. 54-95-09. ■
Плащ молодежи, жен,, укороченный, с 
капюшоном, р. 46-48. Цена - 400 руб.
Тел. 56-98-98 (с 21.00 до 23.00). ■
Жилет жен. кож. на меху, р. 46. Тел.
23-59-16. ■
Плащ жен. кожан, с капюш., отстег. 
мех, р. 48. Цена - 2800 руб. Тел 
31-20-10.
Плащ коричн., прямой, р. 48-50, рост ■
164. Цена -150 руб. Тел. 56-16-53.
Спецовку раб. х/б и фуфайку. Тел. ■
47-37-17.
Верхнюю одежду на ребенка от 2 до 7 
лет (шубки с капюшоном, куртки). Цена
- 50-80 руб. Тел. 45-24-24. ■
Шапку норковую серую, р. 57. Цена - 
600 руб. Тел. 31-60-00. ■
Шапку-ушанку муж., песцовую, коричн.
цв., нов. Дешево. Тел. 45-32-92.
Красивое свадебн. платье, р. 44-48, ■
рост 165-170. Недорого. Тел. 52-02-15. 
Красивую свадебн. атласн. шляпу с ■

фатой, нов. Цена - 300 руб. Торг. Тел. 
52-13-76.
Комбинезон раздельный (куртка и 
брюки) на 3-5 лет, б/у. Недорого. Тел.
24-03-01.
Ботинки лыжн., р. 42. Тел. 58-94-98. 
Валенки (р. 17, р. 18 с галошами, 20,28, 
30). Тел. 58-94-98.
Валенки серые нов., р. 18. Цена - 40 
руб. Тел. 47-36-36.
Сапоги кирзовые, р. 43. Тел. 58-94-98. 
Сапоги резиновые детск. с мех. чулком, 
р. 18,5, б/у. недорого. Тел. 24-03-01. 
Коньки фигурные, р. 21,5, б/у. Цена - 40 
руб. Тел. 47-36-36.
Коньки фигурные, р. 37, б/у. Недорого. 
47-36-36.
Лыжи новые и коньки с бот. (б/у). Тел. 
47-32-73 (С  13.00 до 17.00).
Лыжи горные "Germina". Тел. 23-59-16. 
Лыжи 210 см с ботинк. и палками, р. 42, 
нов. Тел. 33-13-72.
Кроссовки белые высокие кожаные, 
б/у, р. 33. Тел. 47-36-36.
Коньки хокк., р. 43, б/у. Тел. 33-13-72. 
Мебель (б/у). Тел. 31-03-84.
Шкаф 3-створч. Цена - 900 руб. Тел. 
45-54-95.
Стенку 4-секц., неполиров., Цена -3800 
руб. Торг. Тел. 50-98-52 (с 19.00 до
2 1 .00 ).
Набор мебели для кухни: диван угло
вой, обеденный стол, 2 табуретки и 
диван угловой отдельно. Тел. 47-20-02. 
Сервант кухон., белый. Недорого. Тел.
23-00-50.
Кровать односпальн., дер. Тел.
37-75-27.
Кровать односпальн. (2 шт., панцир. 
сетка, спинки дерев.). Тел. 37-75-27. 
Кровать детск. с матрасом, на воз
раст 3-6 лет, б/у. Цена - 150 руб. Тел.
24-70-49.
Стол кухон., б/у. Недорого. Тел. 
23-89-75.
Стол журн., б/у. Недорого. Тел.
23-89-75.
Тумбу для белья. Тел. 45-00-09.
Бар угловой, 1,7x1,7, с крышей и стой
кой., темн., имп. Цена - 1400 у. е. Тел. 
33-55-78 (с 9.00 до 16.00).
445. Ковер 2x3, люстру.
Обращаться: ул. Орликовой, 26, кв. 69. 
Шв. машину "Чайка-143", нов., в упак. 
Тел. 58-94-98.
Шв. машину "Подольская", нов., в 
тумбе, в упак. Тел. 45-32-92.
Оверлок быт., нов., 3-4-ниточн. Тел. 
26-23-95.
Телевизор "Таурас" (ч/б). Тел. 58-94-98. 
Телевизор на запчасти. Тел. 23-08-88. 
Пианино "Аккорд" в хор. сост. Тел. 
31-84-42(0 20.00 до 22.00).
Гладильную доску. Цена-200 руб. Тел. 
45-54-95.
Тележку садовую, нов. Тел. 58-94-98. 
Велосипед "Тиса-2", нов. Тел. 58-94-98. 
Коляску детск. б/у. Тел. 58-94-98. 
Торшер с лампами дневн. света. Тел. 
45-00-09.
Игровую новую приставку "Sony playx- 
tation", читает видеодиски. Цена - 4500 
руб. Тел. 23-45-96.
476. Фотопринадлежности для печати. 
Тел. 54-47-17.
121012. Фотоаппараты: "Зенит-ЕТ", 
новый "Полароид" по 200 руб.
Тел. 23-17-30.
Фотоаппарат "ФЭД-3", экспонометр, 
фотовспышку "СЭФ-ЗМ". Недорого. 
Тел. 59-96-12.
Фотоаппараты "Зенит-TTL", "Зенит-И", 
"Старт", "Киев-бс". Тел. 56-30-00. 
Объективы "Мир-1В", "Индустар-61", 
"Юпитер-Н". Тел. 56-30-00. 
Фотообъектив новый МС "Гелиос- 
77М-4" М52/0.75. Цена - 200 руб. Торг. 
Тел. 47-36-36.
Фотоаппарат "ФЭД-5" со вспышкой. 
Цена -150 руб. Тел. 26-59-58. 
Видеокамеру "JVC" GF-500 под боль
шую кассету, б/у. Тел. 56-69-60 (с 17.00 
до 22.00).
Фоторужье. Тел. 52-55-86.
Комплект посуды для микроволн, печи, 
новый. Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 22.00). 
Карниз длиной 170 см. Цена -150 руб. 
Тел. 23-65-50.
Радиотелефон со складн. трубкой, с 
набором номера на трубке и на базе, 
ориг. дизайн. Цена - 1500 у. е. Тел. 
59-09-79.
Телефон с автоотв. "Панасоник” , 
более 50 функций, часы, две кассеты, 
диет. упр. набором тональн. кода. Цена 
-2000 руб. Тел. 59-18-61.
Холодильник "Морозко-ЗМ”, новый. 
Цена - 1000 руб. Тел. 59-19-56. 
Пылесос ПНВ-600 "Электросила-2М" с 
комплектующими, новый, в упаковке. 
Тел. 56-69-60 (с 17.00 до 22.00).
Стир, машину "Лилия”, б/у, недорого. 
Тел. 56-22-36.
Синтезатор "Ямаха" PSP-63 с двумя 
стереодинам., блок питания, чехол, 
новое. Цена - 1000 у. е. Тел. 24-90-69 
(после 18.00).
Баян тульский. Цена - 500 руб. Тел. 
45-54-95.
Плед 2-спальн. новый в чемоданчике. 
Цена - 600 руб. Тел. 31-20-10.
444. Литературу о футболе.
Тел. 31-22-03.
Научно-попул. этногр. издан, в 20 
томах. Цена - 350 руб. Тел. 45-00-09. 
Ванну металл. 120x70, мойку для 
ванны, раковину. Дешево, срочно. Тел. 
56-40-03.
Чайник нов. в форме кофейника на 2,5 
литра. Цена - 70 руб. Тел. 45-24-24. 
Электроплиту "Электра-1002" в отл.

сост. Цена - 1500 руб. Торг. Тел. 
26-33-24.

■ Цепи к б/пиле "Дружба". Тел. 26-59-58.
■ Зеркало, 45x50. Тел. 45-54-95.
■ Воздухоочиститель кух. электрич. 

"Элион", в упаковке. Тел. 45-32-92.
■ Стремянку (б/у). Недорого. Тел. 

59-21-12.
■ 3-колесн. велосипед. Недорого. Тел. 

56-16-53.
■ Одеяло полуторосп. на синтеп., в упак. 

Очень тепл. Цена - 255 руб. Тел. 
31-14-08.

■ Сани деревенские, плетен., дерев, по
лозья. Цена - 250 руб. Тел. 23-65-50.

■  Велосипед "Кросс" подростк., модель 
тормозная со свободн. ходом, б/у, в 
хор. сост. Тел. 45-98-41 (после 18.00).

■ Насос электрический для полива садов 
и огородов, нов. Тел. 54-64-74.

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

СНИМУ
■ Комнату. Оплата ежемесячно. Тел. 

59-82-88.
■ Дом или полдома в центральном или 

южном р-нах России на летний период. 
Недорого. Тел. 26-36-47.

СДАМ
*  Комнату в дерев, доме в Окт. окр. 

(Больничный городок) на длительное 
время. Недорого. Тел. 54-24-52.
4 6 1 .1-комн. кв. по ул. Орликовой.
Тел. 56-09-65.
121031. 1-комн. кв. по ул. Буркова.
Тел. 31-07-50 (до 22.00).

■  1-комн. кв. в р-не Ледового озера на 
длит, срок с меб., холод., стир. маш. 
Оплата - 600 руб. Тел. 31-53-45 (после
17.00).

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мир". Оплата - 40 
у. е. Ежемесячно. Тел. 50-95-24.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. без мебели или 
продам. Тел. 45-57-11.

■ 1-комн. кв. по ул. Беринга. Тел. 
52-42-61.

■ 1-комн. кв. по просп. Героев-северо- 
морцев. Предоплата. Тел. 31-55-36.

■ 2-комн. кв. в центре, без тел. и мебели. 
Тел. 56-36-19.

*  2-комн. кв. в р-не старого рынка 
("хрущ.", 5/5-эт., без тел.). Недорого, 
возм. с послед, продажей. Тел. 
58-95-13.

■ Дом в Вологодской обл. (хозпостройки, 
баня, участок 30 соток, рядом река, 
озеро, лес) с последующей продажей. 
Тел. 52-13-12.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Верная, нежная, искренняя, приятная 

женщина, 56/160, познакомится с на
дежным добрым мужчиной для созда
ния семьи. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, л/у № 811.

■ Познакомлюсь с решительным мужчи
ной, уставшим от одиночества, желаю
щим найти верную подругу. О себе: 
40/170, брюнетка, верная, ласковая, ис
кренняя. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 162871.

■ Познакомлюсь с одиноким надежным 
мужчиной. О себе: 48/67/63, привлек., 
стройн., хозяйств., ласковая, верная, 
люблю спорт, путешеств. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 744131.

■ Мужчина 40 лет познакомится с женщи
ной от 36 лет. Телефон ускорит встре
чу. Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 603717.

■ Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной от 50 до 55 лет. О 
себе: вдова, обыкновенная, работаю, 
53/155/60. Адрес: 184360, г. Кола, д/в, 
п/п № 600628.

■ Молодая стройная леди 28 лет, 164/50, 
познакомится с интеллигентным, 
умным джентльменом. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 656902.

■ Женщина 45 лет, 168/68, познакомится 
с мужчиной для серьезных отноше
ний. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-40 № 604929.

■ Привлекательная,веселая с квартирой 
женщина, 44/90, познакомится с мужчи
ной для создания семьи. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/у № 11110.

■  Вдова 60 лет, высокая, полная, позна
комится с ровесником. Вредные привы
чки - в меру. Есть дом в средней 
полосе. Адрес: пос. Мурмаши, д/в, п/у 
№ 150.

■ Скромная, добрая, милая женщина с 
квартирой, 43/168/70, познакомится с 
мужчиной для создания семьи. Адрес: 
183053, г. Мурманск, д/в, п/у № 13104.

■ Надоело одиночество! Познакомлюсь 
с хорошим человеком для серьезных 
отношений. Мне 22 года, сыну - 3. 
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 736373.

■ Возможно, я ваша судьба, протяните 
руку. Миловидная, порядочная, 
57/155. Подробности при встрече. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/увет. 
№ 287225.

■ Мурманчанка, 58/160, приятная, неж
ная, ласковая, заботливая, надеется 
на встречу с мужчиной с чувством 
долга, уставшим от одиночества. 
Адрес: г. Мурманск-38, д/в, п/у № 711.

■ Симпатичная, стройная, 39/170, высш. 
мед. обр., без проблем, интересн. в 
общении, с чувством юмора, матер, и 
жильем обесп. познакомится с соот- 
вет. мужчиной. Адрес: 183038, д/в, п/д

№ 338762.
■ Молодая девушка без жилищн. пробл. 

познакомится с молодым человеком. 
О себе: 22 года, есть ребенок. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП 
№ 595474.

■ Молодая девушка без жилищных про
блем желает познакомиться с мужчи
ной до 36 лет. О себе: 25 лет, имею двух 
дочурок. Адрес: 183052, г. Мурманск, 
д/в, п/п V-ДП № 540373.

■ Познакомлюсь с женщиной 50-53 лет, 
не склонной к полноте, умеющей 
быть внимательной, не скрягой. 
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 519660.

*  Я, 58/175/75, обычной внешности, спо
койный, верный, надеюсь встретить 
одинокую женщину для создания 
семьи. Не курю, не пью. Имею 
жилье. Подробности при встрече. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
VII-ФО № 555556.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы на боль

шом предприятии, в торговле, стро
ительном производстве ищет работу. 
Тел. 56-49-40.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы, знани
ем ПК ищет работу. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 54-45-50.

■ Токарь, сварщик, слесарь и т. д. со 
своим инструментом ищет работу с 
приемлемой оплатой. В работе честен, 
старателен. Тел. 23-58-32.

■  Мужчина 27 лет ищет работу сторожа, 
грузчика. Тел. 33-45-09 (днем).

■ Девушка, секретарь-референт, ищет 
возможность для стажировки у опытно
го секретаря-референта. Тел. 33-40-25 
(с 19.00 до 21.00).

■ Водитель всех категорий, кроме "Д", 
имеет опыт работы, ищет хорошо опла
чиваемую работу. Тел. 54-41-06 (с
18.00).

435. Ремонт, подключ, стир. машин. 
Тел. 58-96-90 (без выходных).
441. Ремонт холодильников.
Тел. 58-96-90.
464. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

РАЗНОЕ

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

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

413. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
433. Установка лоджий, балконов, две
рей, перегородок.
Тел. дисп. 37-75-35.
448. Ремонт квартир, евростандарт. 
Тел.: 54-56-72, 26-20-98.
460. Ремонт квартир, перепланировка, 
подвесные потолки, паркет, электрора
боты.
Тел. 44-82-05.
463. Облицовка кафелем.
Тел. 24-25-99.
466. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
469. Установка дер., металл, дверей, 
перег-ок, рам на лоджии.
Тел.:59-72-79, 52-58-39.
477. Терапия остеохондрозов и неврал
гий. Повышение иммунитета. Вытрез
вление круглосуточно. Лиц. А-581098 
БЛАДМС Мурм, обл.
Тел. 45-77-33.
478. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-10-49.
1193. Памятники из гранита. Мастер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00, кр. воскр., 
пон.).
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
121003. Ремонт квартир, реставрация 
окон, дверей, плотницкие, электро-, 
сантехработы.
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

333. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).

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

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).
4. Ремонт любых имп. и отечеств, теле
визоров. Надежность.
Тел. 23-01-44 (любое время, дни).

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

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

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

Тел.: 59-56-96, 54-48-82.

471. Книгу о лечении раковых заболе
ваний в домашних условиях. Продам 
или меняю.
Писать: г. Мурманск-45, а/я 898.

■ Клуб "Надежда", некоммерческое объ
единение детей-инвалидов, будет бла
годарен за книги для бибилиотеки, 
видеокассеты для видеотеки, вещи для 
распределения по семьям. Адрес: ул. 
Полярные Зори, д. 41, корп. 4. Тел. 
54-23-39.

■ Отдам в добрые руки ирландского 
сеттера (кобель, 2 года, привит). Тел. 
54-17-26 (с 19.00 до 22.00).

■ Возьму в дар хомяка. Тел. 23-42-22 
(Света).

■ Нашедшего документы на имя КЛИ- 
Ш14НА А. М. прошу позвонить по тел.: 
33-75-56, 54-05-27.

■ Одинокая пенсионерка примет в дар 
шкаф для одежды и др. мебель. Тел. 
50-80-82.

■ Одинокая пенсионерка примет в дар 
шкаф для одежды и др. мебель. Тел. 
58-96-90.

■ Возьму попутчиков на оптовые рынки 
Белоруссии, Украины. Тел. 47-23-01.

ОБСЛУЖАТ

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Пенсионе
рам - скидка. Гарантия.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
11. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 56-27-19.
452. Ремонт любых ТВ.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
453. Ремонт любых ТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
462. Ремонт любых ТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (до 23.00, еже
дневно).
465. Ремонт ТВ ц/т, ч/б, ламп., полупр., 
перенос., восст. кин., НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (любое время).

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТК "БЛИЦ"
ПРОДАМ
■ Для ВАЗ-2108 з/ч б/у: стойка передняя 

правая со шрусом, левое стекло. Т ел .' 
45-46-30. ■

■ 2-комн. кв. в дерев, доме в Вологде, на 
берегу реки, центр. Тел.: 27-69-03 (ве
чером).

■ Компьютер "Pentium" недорого. Тел.: 
42-87-85, 56-39-19.

■ "БМВ-318", 85 г. в., 4-дверн., карбюра
тор, электр. зерк., треб, небольшой ре
монт крыла, хорошее тех. сост. Цена - 
2500 у.е. Торг. Тел. 33-60-50 (строго с
19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (част. уд.). Цена 
- 3000 у. е. Тел. 47-66-23 (с 18.00 до
2 2 .00 ).

■ Маг-н площ. 75 кв. м. в р-не к/т "Мур
манск", отл. место, хороший ремонт. 
Тел. 24-18-48 (с 20.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой (61/43/7, 
1/9, дополнит, изол., теплая, возможен 
подвал). Цена - 7300 у. е. Торг. Тел.
23-84-82.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт., лодж. 
заст., тепл.). Цена - 11000 у. е. Торг. 
Тел. 50-37-42.

■ Гараж капит. с подвалом, 6,5x4,3 м., а/г 
194, у дома престарелых, есть 380 V. 
Цена разум. Тел. раб. 23-75-76.

■ Срочно 2-комн. кв. серии 93М, 1/9. 
Цена - 9000 у. е. Документы готовы. 
Обр.: ул. Маклакова, 27-7.

■ 2-комн. кв. на просп. Ленина, 72 (2/7, 
67/42/9). Цена - 11000 у. е. Торг. Или 
обмен на 2-3-комн. кв. + допл. Тел. 
45-97-55.

РАЗНОЕ
■ 25.03. потеряно служебное удостове

рение на имя ИВАШОВА С. М. Про
сьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
45-34-18, 44-81-99.

■ Водителя а/м "Опель", подвозившего
24.03 от маг. "Луч" до ул. Садовая, про
сим срочно вернуть сумку с документа
ми на имя ГРИШАНИНОЙ Е. В. за 
вознаграждение. Тел. 31-77-11.

*  Нашедшего док-ты на имя САВЧЕНКО 
Игоря Николаевича просим позвонить 
за вознагр. Тел : 54-79-60, 44-82-77.

КУПЛЮ
■  Русское караоке с компакт-дисками. 

Тел. 54-33-48 (с 11.00 до 19.00).
■ Аудио-, видео-, бытовую технику 

(новую и б/у). Тел. 54-33-48 (с 11.00 до
19.00).
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Льготы 
машинистам

Много лет обслуживал холодильные ус
тановки на Мурманском хладокомбинате. 
Имею ли я право на пенсионные льготы?

Виктор РЯБОВ.

Как сообщили "Вечернему Мурманску" 
в Государственной экспертизе условий 
труда комитета по труду, занятости и миг 
рации населения администрации М урман
ской области, на льготное пенсионное 
обеспечение согласно списку № 2 имеют 
право только те машинисты холодильных 
установок, которые обслуживали аммиач
но-холодильные установки.

Можно учиться экстерном
Наша дочь учится в пятом классе гимназии, успевает 

на "хорошо" и "отлично". Хотим уехать в отпуск на 
месяц раньше завершения учебного года. А учителя гово
рят, что оценки не выставят и дочь должна будет до
учиваться в школе по месту отдыха. Правы ли они?

КОПОТОВА.
Если речь идет об отъезде в начале мая, никаких про

блем не должно быть. Программа по всем предметам 
пройдена, начинается повторение. В том случае, если по 
какому-либо предмету предстоит изучение нового мате
риала, можно составить индивидуальный план занятий 
и заранее сдать зачет или контрольную работу. Во всех 
школах существует способ экстерната. Обычно о ран
нем отъезде предупреждают учителей за три месяца.

Незаконная доплата
Я вожу своего ребенка в круглосуточную группу одного из мур

манских детских садов. Плачу за его содержание 10 рублей 20 ко
пеек в день. При этом за каждую ночь я доплачиваю еще по 2 рубля. 
Заведующая детским садом утверждает, что даже этих денег не 
хватает на содержание ребенка. Так ли это?

Е. В.

В комитете по образованию 
ч&пода Мурманска сообщили, 

. содержание детей в обыч
ной, продленной и круглосу
точной группах стоит 10 рублей 
в день. Дополнительные деньги 
администрация детского сада 
обычно собирает на туалетную

бумагу, мыло и другие подоб
ные нужды. А ваше сообщение 
- серьезное обвинение в адрес 
администрации детского сада. 
Если это действительно так, 
вам необходимо обратиться в 
комитет по образованию горо
да Мурманска.

Дорога без аварий
Почему на перекрестке улиц Ломоносова и Пономарева главной 

дорогой является тупик?
Р. ЯКОВЛЕВ.

Как нам пояснили в областном отделе ГИБДД, это сделано для 
того, чтобы машины, идущие вверх по улице Пономарева, при 
левом повороте на улицу Ломоносова имели преимущество перед 
машинами, спускающимися вниз к Кольскому проспекту. Ведь 
торможение и стоянка на крутом подъеме чреваты аварийными 
ситуациями.

Администрация не права
. При приеме на работу мне назначили испытательный срок в два 
месяца. Сказали, что заключат контракт и сделают запись в тру
довой книжке после успешного прохождения испытательного 
срока. Законно ли это?

Рената ИШИМБАЕВА.

Условие об испытании долж
но быть отражено в письмен
ном трудовом договоре 
(контракте) и указано в приказе 
о приеме работника на работу. 
Тогда же делается и запись в 
трудовой книжке. При наруше
нии этих правил считается, что 
работник принят без испыта
ния. Те же последствия насту
пают и в случае, если работник

не был ознакомлен под распис
ку с приказом о его приеме на 
работу с испытательным сро
ком. Срок испытания не может 
превышать трех (в исключи
тельных случаях - шести) меся
цев. В него не засчитывается 
период временной нетрудоспо
собности и другое время отсут
ствия сотрудника по уважи
тельным причинам.

К аждому

О бывателю

М урманска

П ытаемся

О тветить

Толково
Вопросы можно зада

вать не только письмен
но, но и на автоответчик 
56-61-60, причем в любое 
время суток.

Ждите ответа!

Хлеб - не колбаса
В хлебном ларьке мне отказались 

отрезать половину буханки черного 
хлеба, сославшись на запрещение 
СЭС. Правы ли торговцы?

ФИМКО.

Нет. Такого запрета врачи город
ского центра санэпиднадзора не на
кладывали, поскольку хлеб не 
является эпидопасным продуктом. 
Другое дело - мясопродукты. Вот их 
действительно следует продавать 
только брикетами и "палками".

"Корочки" придется поменять
Объясните, пожалуйста, какие водительские удостоверения под

лежат обмену, а какие нет.
Михаил МАКСИМЕНКО.

Как нам сообщили в ГИБДД УВД Мурманской области, со
гласно приказу министра внутренних дел РФ "Об утверждении 
образцов водительских удостоверений" действительными являют
ся водительские удостоверения в виде пластиковых карточек и в 
виде книжечек с символикой "RUS" (если в них не указан срок 
действия; такие удостоверения действительны в течение 10 лет с 
момента выдачи). Остальные виды удостоверений подлежат обме
ну.

Кому повысят зарплату
Недавно принят закон о повышении с 1 апреля заработной платы 

работникам бюджетной сферы. А кто относится к бюджетни
кам? Например, работники жилищно-коммунального хозяйства - 
бюджетники?

Валентина СКВОРЦОВА.
г. Мурманск.

Начальник отдела финанси
рования социальной сферы де
партамента финансов адми
нистрации Мурманской облас
ти Андрей Щур сообщил: бюд
жетниками считаются те, кто 
получает заработную плату 
либо из федерального бюджета, 
либо из бюджета субъектов фе
дерации - областных, город
ских, муниципальных. Сто
процентными бюджетниками

являются работники народного 
образования, культуры, соци
ального обеспечения, спортив
ных школ, ветеринарных 
служб и здравоохранения. А 
вот жилищно-коммунальное 
хозяйство - не бюджетная орга
низация, так как она оказывает 
платные услуги населению и 
только дотируется из местного 
бюджета.

У ветеранов проезд бесплатный
Я пенсионерка, мне 53 года. Имею ли я право на бесплатный про

езд в городском транспорте?
В. П. ОЛЕСИНА.

В автоколонне № 1118 нам 
сообщили: пенсионеры, вышед
шие на пенсию по старости (в 
Мурманской области женщины 
с 50 лет, а мужчины с 55 лет), 
имеют право на бесплатный 
проезд только в том случае, 
если они являются ветеранами 
труда. Все остальные бесплат
но смогут ездить только по до

стижении пенсионного возрас
та, установленного по всей Рос
сии, - женщины с 55, мужчины 
с 60 лет. По поводу проезда 
пенсионеров, которые вышли 
на пенсию по выслуге лет, во
прос еще не решен. Автоколон
на № 1118 послала запрос в 
Москву. Ответ мы обязательно 
опубликуем.

Как вернуть вклад
Я  - ветеран войны и труда, имею сына - инвалида I группы. В 1991 

году у меня умер муж, у которого был вклад в Сбербанке. Могу ли я 
сейчас получить за него деньги с компенсацией?

Т. ВОРОНОВА, 
г. Мурманск.

Как нам сообщили в отделе по работе с населением Мурманского 
отделения Сбербанка РФ, получить вклад с компенсацией могут 
только наследники умершего вкладчика, родившегося не позднее 
1922 года, если сами они не младше этого возраста или компенсацию 
на ритуальные услуги - родственники вкладчика, умершего в 1998 
году. А вот если у вашего сына на 20 июня 1991 года был вклад в 
Сбербанке, он как инвалид I группы имеет право на компенсацию.

Рисовать и сочинять могут все
Прошу рассказать об условиях конкурсов рисунков флага, герба, 

музыки и слов для гимна нашей области.
Григорий Петрович ФОСТИЙ.

Принять участие могут все 
жители Мурманской области - 
как отдельные авторы, так и 
творческие союзы. Материалы 
представляются в одном эк
земпляре и возврату не подле
жат. Направлять их нужно не 
позднее 15 мая 1999 года по 
адресу: 183006, г. Мурманск, 
просп. Ленина 75, с пометкой 
"На конкурс" без указания на 
конверте обратного адреса и 
фамилии участника. Конкурс

ные материалы представляют
ся под девизом, который выра
жается шестизначным числом 
(без шестикратного повторе
ния одной цифры), простав
ленным на Каждом листе 
конкурсных материалов в пра
вом верхнем углу, а также на 
девизном конверте и аудиокас
сете с записью гимна.

Рисунки флага и герба 
нужно исполнить в цветном и 
черно-белом вариантах на

белой бумаге формата А-4, 
при этом рисунок флага дается 
в масштабе 1:10, отношение 
ширины флага к длине - 2:3, а 
ширины к высоте - 8:9. Герб 
должен представлять собой ге
ральдический щит и содержать 
символы, отражающие харак
терные исторические, культур
ные и географические 
особенности Мурманской об
ласти. К рисункам флага и 
герба необходимо приложить 
машинописный текст описа
ния символики цветов флага, 
цветов и элементов герба.

Н а конкурс представляются

ноты и слова гимна, а также 
аудиозапись музыки гимна без 
слов и со словами с первичной 
записью па новой аудиокассе
те. Участники конкурса долж
ны сообщить фамилию, имя, 
отчество, год рождения, пас
портные данные, адрес, место 
работы и должность, номера 
служебного и личного телефо
нов, образование, ученую сте
пень и звание, почетные 
звания и награды. Этот лист 
нужно запечатать в девизный 
конверт. Если в конкурсах уча
ствуют авторские коллективы, 
то сообщаются данные всех 
авторов с указанием их доле
вого участия.

Поможет 
карандаш

Я купил фотоаппарат-"мыльни
цу " со специальной функцией, защи
щающей от красных глаз. Однако 
глаза у моих моделей на снимках 
частенько получаются красными. 
Почему?

Алексей ЕРШОВ, 
г. Мурманск.

Красные глаза получаются из-за 
отражения вспышки света от глаз
ного дна. Сколько бы ни стоила 
ваша "мыльцица", вам не избавить
ся от красных глаз, если вы не про
фессиональный фотограф. Проще 
всего купить в магазине специаль
ные карандаши, которыми можно 
закрасить красные глаза.

К р у гл о су т о ч н а я  д о став к а  усоп ш и х в морг. Т ел еф он  23-39-65. Л и ц . А  А  №  952564 выдана Р Т И  МО.
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Тайны погибшего банка
Б олее 120 тысяч человек обмануло бы вш ее  

руководст во С евзапком банка. Триста из них  
—  кредит оры  А рхангельского филиала бан
ка  —  уже умерли, т ак и не получив своих  
кровны х. Сколько покоит ся в  зем ле "кинутых" 
банком жителей наш его региона  —  т айна из 
тайн.

Финансы 
“поют романсы”?

И открыть эту тайну ликви
дационная комиссия, во главе 
которой стоит конкурсный уп
равляющий Юрий Зелинский, 
похоже, не торопится. Хотя что 
тут удивительного, если и в са
мой работе комиссии полно 
тайн и недомолвок.

Намедни она, как, впрочем, и 
положено, достойно отметила 
День смеха —  1 апреля. Уж не 
ведаю, больше ли обычного хо
хотали в тот день работники ко
миссии, но вкладчики банка, по 
моим наблюдениям, “весели
лись” под его дверями от всей 
души. А явно усиленная охрана 
заведения поглядывала на них 
весьма снисходительно.

Именно в этот день, как заве
рял членов комиссии по анали
зу деятельности региональных 
коммерческих банков при ад
министрации Мурманской об
ласти господин Зелинский, 
должна была начаться выплата 
долгов кредиторам —  физичес
ким лицам. Причем разом в 
двадцати пунктах в Мурман
ской и Архангельской областях.

По его словам, в апреле 
предполагалось выплатить око
ло 25 миллионов рублей. 
Столько же —  в мае. Где-то на 
40 миллионов рублей намечали 
порадовать вконец потерявших 
надежду вкладчиков в июне. 
Все —  и поставить на этом 
жирную точку.

Правда, в бодрых публичных 
заверениях конкурсного управ
ляющего в последние дни пе
ред знаменательным апрель
ским днем были кое-какие, на 
первый взгляд, не очень значи
тельные, несовпадения. К при
меру, на заседании в областной 
администрации Юрий Макси
мович назвал одну сумму денег, 
находящуюся на счетах банка и 
позволяющую начать выплату 
долгов вкладчикам. В средст
вах массовой информации оз
вучил другую. А как удалось 
узнать журналисту “Вечернего

Мурманска” в Мурманском ар
битражном суде, нынешние фи
нансы Севзапкомбанка, как го
ворится, “поюг романсы”. То 
есть их явно не доставало для 
выдачи вкладов и так уже на
страдавшимся кредиторам.

Или такой факт. Членам вы
сокой комиссии в региональной 
администрации Юрий Зелин
ский сообщил, что сначала по
лучат вклады те клиенты банка, 
у кого сумма их не “зашкалива
ет” за “запредельную” —  сто 
рублей. Затем по 25 процентов 
от своих вкладов смогут “ото
рвать” те, у кого они более сот
ни рублей. Видимо, такую ин
формацию и следует считать 
официальной.

Однако буквально через пару 
дней, Юрий Максимович по те
лефону сообщает “Вечерке”, 
что всем северянам, чей вклад 
не превышает тысячу рублей, 
выдадут начиная с 1 апреля 
двадцать пять процентов от 
этой суммы. Между тем, судя 
по всему, именно в то время 
господина Зелинского вызыва
ли в Мурманский арбитражный 
суд и предупредили, что подоб
ные “игры” с деньгами вклад
чиков незаконны. Согласитесь, 
от всех этих наполненных та
инством действий руководства 
ликвидационной комиссии 
банка пахнет прямо какой-то 
интригой.

Игра без правил
А уж как заворожены работой 

сей комиссии многочисленные 
вкладчики, трудно описать сло
вами. Бьются они, бедолаги, во 
все мыслимые и немыслимые 
двери кабинетов государевых 
людей. И об одном только молят 
чиновников: сделайте что-ни
будь, чтобы комиссия под руко
водством Юрия Зелинского по
быстрее закончила свою работу, 
ведь на ее содержание уходят 
наши деньги. Да пусть она вер
нет теперь вконец обесценив
шиеся людские вклады.

Деньги же, если судить по 
официальным документам, на

поддержание жизнедеятельно
сти ликвидационной комиссии 
затрачены немалые. Так, зара
ботная плата, выплаченная ее 
сотрудникам за 18 месяцев, вы
лилась в огромную сумму —  бо
лее 3 миллионов рублей. То есть 
167 тысяч в месяц. Расходы на 
командировки унесли из кон
курсной массы почти 79 тысяч 
рублей, а на телефонные разго
воры —  304 тысячи. Содержа
ние автотранспорта облегчило 
банковский кошелек на 148 ты
сяч рублей.

Как говорят члены правления 
общественного движения прав 
вкладчиков в Мурманской об
ласти, только на зарплату кон
курсного управляющего за бо
лее чем два года работы комис
сии ушло 300 тысяч рублей.

Хотя, несомненно, грешно 
было бы утверждать, что ее ра
ботники только проедали день
ги. За счет продажи имущества 
банка и возврата долгов им при 
помощи областной прокурату
ры и наших судов и все же уда
лось сформировать приличную 
конкурсную массу. Другое де
ло, что ее, видимо, не хватит 
для возврата всех долгов. К то
му же работа “ликвидаторов” 
как-то уж необыкновенно затя
нулась.

Уж не знаю, может, конечно, 
и врут люди, но поговаривают и 
о будто бы постоянных выпла
тах вкладов особо избранным 
клиентам. Довелось и мне ви
деть документ, из которого сле
довало, что якобы один из де
путатов областной Думы 
как-то так неожиданно полу
чил деньги со своего вклада в 
размере шести тысяч рублей. 
Сам думец на мой вопрос по 
этому поводу сначала никак не 
отреагировал. А вот спустя не
которое время вдруг заявил, что 
никаких счетов в Севзапком- 
банке у него отродясь не было, 
и весьма прозрачно намекнул, 
что, дескать, он отнюдь не без
защитен.

Между тем известно, что в 
июле 1997 года членам комите
та кредиторов и обществ по за
щите прав вкладчиков Мурман
ского и Архангельского регио
нов были выплачены вклады в 
размере пятидесяти процентов 
от их сумм, но не более десяти 
тысяч рублей. Хотя до сих пор, 
как ни странно, никто допод
линно не ведает, сколько же че

ловек действительно получили 
тогда вклады и кто они. Иными 
словами, это —  еще одна тайна 
за семью печатями.

Поэтому, видно, и взывают к 
властям люди: “Складывается 
впечатление, что сейчас в банке 
идет сложная, иногда без вся
ких правил, игра. При этом пра
ва и интересы вкладчиков ни
кто практически не защищает. 
А подчас нас просто водят за 
нос. И если даже хищения го
сударственной собственности 
сходят с рук, кто даст гаран
тию, что остатки наших 
средств будут израсходованы 
законно?”.

О склерозе политиков
А читатель нашей газеты 

Юрий Павленко считает: “Ког
да идет предвыборная борьба, 
все кандидаты (на большой 
портфель или поменьше) обе
щают служить России и росси
янам. Но потом их заедает теку
чка, а может быть, всех “валит” 
склероз. Но о нас, гражданах 
страны, все забывают.

Когда шел выбор: Комаров 
или Евдокимов, мне лично бы
ло все равно. Оба —  умные, де
ятельные руководители. Но Ев
докимов пообещал всяческую 
помощь и поддержку вкладчи
кам Севзапкомбанка, чем и ре
шил исход борьбы. Мой выбор 
был сделан: я проголосовал за 
него. А вместе с моим голосом 
Юрий Евдокимов получил, на
верное, сто процентов голосов 
вкладчиков СЗКБ.

Понимаю, время идет. Чело
веку свойственно забывать 
свои обещания. Но вот я со сво
им склерозом никак не могу за
быть о собственном вкладе в 
СЗКБ, об обещаниях президен

тов, губернаторов, лидеров...
Мне хотелось бы напомнить 

всем забывчивым, что придет и 
их время выхода на “заслужен
ный отдых” — на полуголод
ную жизнь. Когда не имеешь 
возможности купить себе ле
карство. Когда одолевает жи
вотный страх заболеть и по
пасть в больницу, где опять-та- 
ки нужно купить лекарство...” .

На мой вопрос, почему же 1 
апреля ликвидационная комис
сия так зло подшутила над 
вкладчиками банка (а некото
рые из них плакали), Юрий Зе
линский ответил: “Все нужные 
документы оформлены. Списки 
кредиторов подготовлены. 
Деньги есть. И мы начнем их 
выдавать, возможно, 3 апреля”. 
Журналистам телекомпании 
“Северо-Западное вещание” в 
этот же день он назвал другую 
дату —  5 апреля. Нужны ли 
здесь комментарии?

Светлана КЕРОНЕН, 
редактор отдела 

журналистских 
расследований 

“Вечернего Мурманска”.

P. S. По факту противоправ
ной деятельности бывшего ру
ководителя СЗКБ В. Кириченко 
возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ (мо
шенничество). Расследование 
ведет специально созданная 
УВД Мурманской области 
группа следователей. В ходе 
его проверяются также наруше
ния, допущенные другими ру
ководителями и сотрудниками 
банка. С момента возбуждения 
дела прошло уже больше года.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

£  К О Л Т А К
реализует оптом и мелким оптом

высококачественную маложирную мороженую
С В И Н И Н У

в полутушках из Швеции.
Телефоны: (8-253) 229-92, 
розница (8-253) 222-24.

А также! розницу в нашем 
магазине

184360 , Кола, ул. Привокзальная, 6

Напротив пивзавода], 
ремя работы: 9.00 -17.00,

Организация
КУПИТ или АРЕНДУЕТ
с последующим выкупом здание, часть 

здания под учебные цели в районе 
ул. Папанина, к. Либкнехта или в центре.
Площадь-от 1000 до 2
ТЬ еф оны : 52-56-11 до 17.00 (в рабочие дни), 
42-83-22 после 19.00 (ежедневно).

______________Подлежит обязательной сертификации____________

ЛИЦЕНЗИЯ: А 441453 ВЫДАНА ЦЕНТРОМ "М У Р М А Н С К Л ||#Н З И Я ”

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВИТРАЖИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ 

И МЕБЕЛЬЮ, ГИБКАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

(815-2)54-95-43, ^  Мурманск,
23-62-29(095)210-99-05 Ш  ул. Полярные Зори 45, Ж А Р ”



Поздравляем нашу доро
гую мамочку, бабушку, жену, 
любимую сестру и подругу 
Софию Серафимовну Плуж
ник с юбилеем! Ж елаем, 
чтобы ты была вечно такой 
же доброй и сердечной, та
кой хорошей и простой, здо
ровой, милой, молодой. Не 
знай невзгод, живи счастли
во, пусть говорят вослед 
всегда: “Как эта женщина 
красива, как бесконечно молода!” .
С любовью сын, муж, внучки, 
невестка, сестры, подруги и друзья.

Дорогая Эмма Ивановна, 
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день и солнце 
светит ярче, цветы под ноги 
сыплются ковром. Пусть в 
жизни будет все, как надо: и 
милый дом, и верные дру
зья. Хорошее здоровье как 
награда за честный труд и 
добрые дела. И мы желаем 
самого земного: большого 
счастья, шуток, смеха, здо
ровья, радости, успеха, не зная горя, слез и бед! 
С любовью семья Остапчук.

Дорогую нашу дочь Еле
ну М ихайловну Андрееву 
поздравляем с днем рожде
ния! Желаем крепкого здо
ровья, счастья, любви, успе
хов во всем, удач и терпения, 
море цветов. Будет трудно 
—  крепись, будет больно —  
не плачь! Будет ветер —  не 
гнись, глаза в ладони не 
прячь! Если грозы —  смот
ри! Если слезы —  сотри! Ес
ли страшно —  держись! Помни: жизнь 
жизнь. Мы тебя любим.
Папа, мама, муж.

П оздравляем дорогого, 
любимого мужа и отца Ива
на Александровича Костина 
с 38-летием! Желаем мы те
бе любви, удачи, счастья, 
чтоб не коснулось никогда 
тебя несчастье. Но если по
мощи попросишь ты хоть 
взглядом, всегда окажемся с 
тобой мы рядом.
С любовью Вика 
и Женя.

Поздравляем с днем рож
дения Галину Николаевну 
Семакину! М амочка наша, 
родная, эти нежные строки 
—  тебе. Самой милой и са
мой красивой,самой доброй 
на этой земле. Пусть печали 
в твой дом не заходят, пусть 
болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в 
ладони и тебе подарили од
ной. Но и этого было бы ма
ло, чтоб воздать за твою доброту. Мы всю 
жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплат
ном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не просила.
Любящие тебя муж Анатолий, 
дети Юля и Саша.

Уважаемого ветерана 
Алексея Васильевича Поло
сина поздравляем с днем ро
ждения! Любите жизнь, лю
бите вдохновение. Пусть не 
страшат вас в будущем года. 
Пусть лучше будет ваше на
строение, а грусть покинет 
раз и навсегда.
Коллеги по работе 
бывшей в/ч 56009.

Поздравляем Анжелику и 
Асю с днем рождения! Вес
на и женщина так схожи —  
от них всегда идет тепло, и 
все, что создано в природе, 
от них одних произошло! Я 
славлю женщины рожденье, 
готов молиться всем богам! 
Все чудеса, что есть на све
те, я положу к ее ногам! 
Родные.

Поздравляем с юбилеем 
любимую, дорогую, отзыв
чивую подругу Татьяну Ва
лентиновну! Храни судьба 
от злого языка, от горя и не
настья. И дай Господь, коль 
это в его власти, здоровья, 
счастья и добра.
С уважением 
хорошие подруги.

ч ц ж и ш  i-oaT iU  не v m m  1

Календарь 
матчей на апрель

1-й  тур, 3 апреля.
“Ш инник” —  “Черноморец”, “Зенит” 

“Уралан”, “Алания” —  “Спартак”, ЦСКА —  
“Крылья Советов”, “Ротор” —  “Динамо”, 
“Ростсельмаш” —  “Локомотив” (М), “Торпе
до” —  “Ж емчужина”, “Локомотив” (НН) —  
“Сатурн”.

2-й  тур, 11 апреля.
“Ш инник” —  “Зенит”, “Ж емчужина” —  

“Локомотив” (НН), “Локомотив” (М) —  “Тор
педо”, “Динамо” —  “Ростсельмаш”, “Крылья 
Советов” —  “Ротор”, “Алания” —  ЦСКА, 
“Уралан” —  “Спартак”, “Черноморец” —  
“Сатурн”.

3-й  тур, 17 апрели.
“Зенит” —  "Черноморец”, “Спартак” —  

“Ш инник”, ЦСКА —  “Уралан”, “Ротор” —  
“Алания”, “Ростсельмаш” —  “Крылья Сове
тов”, “Торпедо” —  “Динамо”, “Локомотив” 
(НН) —  “Локомотив” (М), “Сатурн”-  “Жем
чужина”.

4 -й  тур, 25 апреля.
“Ш инник” —  ЦСКА, “Зенит” —  “Спар

так” , "Локомотив” (М) — “Сатурн”, “Дина
мо” —  “Локомотив” (НН), “Крылья Советов” 
- “Торпедо”, “Алания” —  “Ростсельмаш”, 
“Уралан” —  “Ротор”, “Черноморец” —  “Ж ем
чужина”.

*  *  *

Самый старший по возрасту игрок чемпио
ната —  нападающий Сергей Наталушко 
(“Сатурн”, Раменское), в августе ему испол
нится 39 лет.

Самый юный —  нападающий Владислав 
Кожемякин (“Спартак”, Москва), в феврале 
он отметил 16-летие.

Самый высокий —  вратарь Владимир Чу- 
бенко (ЦСКА, Москва), 201 см.

Самый маленький —  полузащитник Паулу 
Эмилиу (“Алания", Владикавказ), 164 см.

Самый старший по возрасту тренер —  Ви
ктор Прокопенко (“Ротор”, Волгоград), 54 го
да.

Самый молодой тренер —  Павел Яковенко 
(“Уралан”, Элиста), 34 года.

Игрок, сыгравший наибольшее количество 
матчей в чемпионатах России, —  Олег Вере
тенников (“Ротор”, Волгоград) —  217 матчей. 
Игрок, забивший больше всех голов в чемпи
онатах России, —  Олег Веретенников —  129.

Самая титулованная команда —  “Спартак” 
(12 побед в чемпионатах СССР и 6 —  в чем
пионатах России).

Прогулка по городу
/ / / / / /

Областной театр драмы в вос
кресенье в 18 часов приглашает 
поклонников народной артистки 
Марины Скоромниковой посмо
треть спектакль с ее участием 
“При чужих свечах”.

На сцене театра Северного 
флота завтра —  драма “Камен
ное гнездо”. Начало —  в 18 ча
сов. А школьников в воскресенье 
в 11 часов актеры флотского теа
тра ждут на сказочном спектакле 
“Щелкунчик”.

Самым юным театралам 
всегда рады в кукольном теат
ре. Здесь сегодня малыши смо
гут посмотреть постановку “Кто 
устроил балаган?” (начало —  в 
11.30 и 14.00), а завтра —  сказки 
“Красная Шапочка” (в 11.30 и 
13.30) и “Теремок” (в 16.00).

Художественный музей при
глашает познакомиться с фото
выставкой Игоря Громова “Пей
зажи вдоль лыжни” и с экспози
цией старейшего мурманского 
художника Арви Хуттунена. 
“ Многоцветье Севера”. Здесь 
представлена ретроспектива его 
творчества с 1947 года до наших 
дней.

В областной научной библио
теке можно увидеть никогда ра
нее не экспонировавшиеся рабо
ты знаменитого фотожурналиста 
Евгения Халдея, отснятые в 1948 
году на Белом море во время 
промысла тюленей. Фотовыстав
ка называется “Роддом —  не ме
сто для охоты”.

В художественной галерее 
“Пространство” (ул. Октябрь
ская, 24) открылась выставка из
вестного петербургского графи
ка Бориса Власова. А в город
ском выставочном зале на суд 
зрителей северные пейзажи 
представил мурманский худож
ник Алексей Ефременков.

В субботу областная филармо
ния порадует мурманских мело
манов концертом артистов Рес
публики Татарстан Вафиры Ги
затуллиной и Кирама Сатиева. 
Они исполнят старинные татар
ские народные песни и романсы. 
Начало —  в 17 часов.

А поклонников циркового 
искусства ждут в воскресенье в 
межсоюзном Дворце культуры. 
Здесь в 16 часов начнется от
четный концерт мурманского 
цирка “Комплимент”. Вход сво
бодный.

Наталья КИРИЛЛОВА.

О ВЕН . Будьте активны, 
делайте вид, что все вам 
дается легко, без дополни
тельных затрат и усилий. Ес
ли почувствуете, что сполза
ете в депрессию , срочно бе
рите тайм-аут.

Т Е Л Е Ц . Неделя идеально 
подходит для серьезных сде
лок, деловых встреч, а также 
скандалов, склок и выясне
ния отношений по существу.

БЛИЗНЕЦЫ . Вы как ни
когда близки к успеху. Только 
постарайтесь закончить важ
ные дела к вечеру среды. 
Все, что наметили, рано или 
поздно сбудется. Если рано, 
вас назовут молодым да ран
ним, если поздно —  вы все
гда в отличной форме.

РАК. Вам немного не хва
тает уверенности в себе, ве
ры в успех и опоры на окру
жающих. Не замыкайтесь в 
себе, смело вы лезайте из 
панциря. Не забы вайте о 
многочисленны х увлечени
ях. Только не путайте имена.

Л Е В . Чтобы рычать и де
м онстрировать силу, боль
шого ума не требуется. Вы 
попробуйте убедить оппо
нентов с помощью железной 
логики и прекрасных манер. 
Проводите время только с те
ми друзьями, которым дове
ряете.

ДЕВА. П овыш енная сен
тиментальность и чувстви
тельность создают образ не
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жного, легкоранимого чело
века. Воспользуйтесь произ
водимым на окруж аю щ их 
впечатлением. Рискните и 
попросите то, чего вам давно 
хочется. Все последую щ ие 
дни не пользуйтесь слабостя
ми других слишком часто.

ВЕСЫ . Вы уже произвели 
большое впечатление на ок
ружающих. Не спеш ите уси
лить эффект при помощи эк
стравагантного имиджа. Ра
ботайте головой, попридер
жите язык и не рассуждайте 
о вещах, вам малознакомых. 
Выходные проведите подаль
ше от городской суеты.

СКОРПИ ОН. Опять при
шло ваше время. Пора дейст
вовать по заранее обдуман
ному плану. Не бойтесь труд
ностей и неизвестности . 
П равда, вам придется все 
больше работать головой. Не 
ищите легких путей, не все
гда ближ айш ее расстояние 
между двух точек —  прямая.

СТРЕЛЕЦ . Наденьте тем 
ные очки —  перед вами 
вот-вот появится светлая, яр
кая любовь. Принимайте все 
происходящее как должное. 
Не мучайтесь над вопросом:

за что такое счастье? В пят
ницу не лезьте под колеса ав
томобилей и избегайте водо
емов.

КОЗЕРОГ. Если вас гло
жет чувство неудовлетворен
ности, примите меры. Или 
снизьте требования к жизни, 
или строже спраш ивайте с 
себя. В любом случае не до
пускайте внутреннего кон
фликта. Это чревато ш изоф
ренией, а весной бы ваю т 
обострения.

ВОДОЛЕЙ. Спланируйте 
свои действия на ближайшие 
недели и месяцы, старайтесь 
не отходить от плана. Вас ок
ружают удачи и победы. Не 
хватайте их руками. Они и 
так ваши, только подождите, 
когда они свалятся вам на го
лову сами.

РЫ БЫ . Неделя будет для 
вас веселой. Ваши трудности 
обернутся приятными сю р
призами, вернется давно уте
рянное, старые друзья позво
нят в вашу дверь, определен
ная денеж ная сумма будет 
поступать с завидным посто
янством... От вас потребует
ся только одно —  позвоните 
родителям.

Дорогая Эллочка, с днем 
рождения! Пусть сказочный 
день, как чудесная сказка. 
Пусть жизнь твоя будет все 
время прекрасна! Желаем 
быть загадочной, желанной, 
самой нежной и долгождан
ной. Самой любимой и са
мой красивой, самой—самой 
на свете счастливой!
Муж, дети, друзья.

Поздравляем с днем рож
дения нашу дорогую и са
мую любимую маму Елену 
Александровну Савченко! 
Желаем ей крепкого здоро
вья, и пусть всегда останется 
такой же молодой, красивой 
и самой лучшей мамой и ба
бушкой!
Муж Алексей, 
внук Толик, 
семьи Вересовых, Жаровых.

Поздравляем с 65-летием 
нашу любимую мамочку и 
бабушку Александру Ва
сильевну Миронову! Милая, 
хорошая, земной поклон от 
нас прими. Порой тебя мы 
огорчали, порой вниманием 
обделяли, но ты всегда была 
добра. Дай Бог тебе здоро
вья, долголетия, ведь ты у 
нас одна навек. Желаем бод
рости, терпения, любимый, 
близкий человек. Желаем быть всегда здоровой, 
всегда с улыбкой день встречать, не знать обид, 
болезней, горя и никогда не унывать. Мы тебя 
очень любим. Целуем.
Дети, внуки.

От всей души поздравля
ем А лексея А льбертовича 
Кунавина с 25-летием! В 
преданье старом говорится: 
когда родится человек, звез
да на небе загорится, чтобы 
светить ему навек. Так пусть 
звезда тебе сияет, по край
ней мере, лет до ста, пусть 
счастье дом твой окружает.
Пусть будет радость в нем 
всегда. Прожить желаем без таблеток, примерно 
десять пятилеток. Затем на фруктах и кефире 
еще лет десять и четыре. Ни разу больше не бо
леть, год сотый тоже одолеть!
Наташа, Виталий, Яна, Оленька.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I
Пластмасса, "работающая" упа
ковочным материалом. 5. Он 
"ходит по струнке" у скрипки. 9. 
Похищение людей с целью выку
па, распространенное в Чечне, а 
названное англичанами. 10. 
Навар на колдовской кухне. 11. 
Хирург, под нож которого лучше 
не ложиться, т. к. вместо аппен
дикса он может удалить вам весь 
желудок (народн. примета). 14. 
Голос, позволяющий певцу до
стичь больших высот в самом 
широком смысле. 15. Для худож
ника - вид вдаль, для остальных 
- виды на будущее. 18. "Заповед
ник" адъютантов. 20. Гриб в за
родыше. 22. Научный труд, 
дающий возможность хорошо 
заработать производителям чер
нил. 24. Небольшой ломоть. 26. 
"Архитектура" по-русски. 29. 
Труженик "за себя и за того 
парня", протирающего штаны в 
парткоме или месткоме (сов.). 31. 
Морская рыба, куда-то безвоз
вратно уплывшая с прилавков 
рыбных магазинов. 33. Отличи
тельная особенность грешника, 
совершившего не один "смерт
ный грех". 34. И красный, и 
живой, и предмет кухонной мебе
ли. 36. Ж идкость, где гусиные 
перья купаются "отдельно" от 
гусей (устар.). 37. Хозяйка юбки, 
за которой не волочится бабник, 
потому что эта юбка у него дома 
висит. 39. "... за ролики" заходят 
у того, кто не ведает, что творит 
(о чем речь?). 40. И коммунист 
Торез, и композитор Равель. 42. 
И развлечение, и самая дорогая 
советская ириска. 44. Мясо, в 
фарше из которого попадаются 
не только косточки, но и подко
вы. 45. "Многоствольное" архи
тектурное сооружение, но не 
крепость с батареей. 47. Имя, об
ладатель которого должен быть 
"удачливым" человеком, так как 
расшифровывается оно именно 
так. 48. "Одна нога здесь, другая 
там" - одним физическим терми
ном. 51. Состояние, в котором 
погружаются в себя, а выходят в 
открытый космос (оккульт.). 52. 
И некоторые монеты, и группа 
духовых музыкальных инстру
ментов (собирательное понятие). 
54. Инструмент для борьбы с 
пробками за исключением до
рожных. 55. Автогонки на мест
ности, больше подходящей для 
состязаний вездеходов. 56. Чело
век, богатый своими должника
ми. 58. Обряд, прореживающий 
ряды мужиков, но пополняющий 
ряды монахов. 60. Для кого 
"жизнь не сахар", когда сахар 
кончился? 61. Врач, который на 
триппере собаку съел. 63. Работа 
секретарши, когда она не "обра
батывает" начальника. 64. "Дерь
мовый" стройматериал, так как 
является по сути своей "окаме
невшим" навозом. 65. "Залежа
лый" в хлебобулочном смысле 
антоним отзывчивости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черта 
характера, делающая своего об
ладателя сговорчивым, нередко 
себе в убыток. 2. Деньги, превра
щающие финансовый отчет в 
бухгалтерское хождение по 
мукам. 3. "Грибница" на куске 
несъедобного хлеба. 4. "Килоки
лограмм". 6. "Куриные ..." - про
сторечная характеристика
умственных способностей чело
века, ничего не делающего по 
уму (о чем речь?). 7. Прядь волос, 
делающая человека похожим на 
болонку. 8. "Классический” авто
граф безграмотного человека.
11. Недуг, вынуждающий даже

деликатного человека чихать на 
всех". 12. "Солдат" конторской 
службы. 13. Тропический оре
шек. 15. "... жизни" - называют 
событие, мешающее поэтическо
му восприятию действительнос
ти (о чем речь?). 16. Короткая 
речь, предшествующая долгой 
пьянке "по поводу". 17. В табач
ном ларьке - американские сига
реты, на "малине" - друг, 
приятель. 19. Когда-то - пьяница, 
теперь - бабочка, гордость энто
мологов. 21. "Филькина грамо
та” на этикетке товара, понятная 
только товароведу. 23. Штатные 
служители культа в четырех цер
ковных стенах. 25. Завидное про
шлое, о котором особенно 
сожалеют некоторые лысеющие 
мужчины. 27. Англичанин, умело 
прошедший открытый им естест
венный отбор и попавший во все 
энциклопедии. 28. Возраст, офи
циально разрешающий "не хо
теть учиться, а хотеть жениться".
29. Каждая из тех, которые "сма
тывает" тот, кто быстро "берез 
ноги в руки". 30. Гиря из ком
плекта гирь. 31. "На ... гуляют" 
супруги, для которых адюльтер 
является синонимом прогулки (о 
чем речь?). 32. Нечто зримое, 
производящее обманчивое впе
чатление. 33. Большой хищный 
жук, название которого не может 
выговорить шепелявящий чело
век. 35. Бутерброд с котлетой, не 
подчиняющийся известному "за
кону бутерброда". 38. "Евроре- 
монтный" фасон проема в стене. 
41. Мадемуазель после пересече
ния франко-итальянской грани
цы. 42. Растерянность, нередко

предшествующая принятию ско
ропалительных ошибочных ре
шений. 43. "Клетчатый" злодей в 
"Приключениях принца Флори- 
зеля" (актер). 46. Процесс, от ко
торого ограждают лежачего 
неписаные законы. 49. "Драго
ценный" минерал, после обра
ботки - и рубин, и топаз, и 
сапфир. 50. Слезоиспускание с 
подвизгиванием. 52. "Нелице
приятная" переделка, в которую 
лучше не попадать. 53. "Продел

ка" кариеса, возомнившего себя 
бормашиной. 56. Знаменитый 
возбудитель "золотой лихорад
ки", найти который можно на 
карте Канады. 57. Дубины и 
палки как арсенал для народного 
бунта. 59. Поступок, ставящий в 
дурацкое положение того, кто 
его совершил. 62. Звук, бьющий 
по ушам.

Составитель Ливадия ТИМ. 
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 27 марта

По горизонтали: 1. Канкан. 4. Псевдоним. 8. Ловчила. 10. Ф ото
графия. 11. Инопланетянин. 13. Угрызение. 17. Кения. 18. Фантасма
гория. 24. Вежливость. 25. Аника. 26. Желе. 28. Патиссон. 30. 
Смышленость. 32. Идиот. 33. Карцер. 34. Десятка. 36. "Нестле". 37. 
Бунгало. 40. Винни. 42. Мысль. 44. Трус. 46. Партер. 47. Катрин. 48. 
Духи. 50. Фат. 51. Гермес. 52. Сардоникс. 53. Трико. 55. Злак. 57. 
Застенчивость. 59. Коварство. 60. Планер. 61. Скворечник. 62. Сатин. 
63. Тачанка. 64. Мальбрук.

По вертикали: 1. Каление. 2. Наволочка. 3. Анималист. 5. Синте
тика. 6. Дворник. 7. Малярия. 9. Афины. 12. Нежин. 13. Удивление. 
14. Раджа. 15. Задиристость. 16. Надолбы. 18. Фьючерс. 19. Неж
ность. 20. Степь. 21. Расстановка. 22. Яичница. 23. Самокритичность. 
27. Стенограмма. 29. Бизнес. 31. Шедевр. 35. Абсцесс. 38. Юморист. 
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