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Светлая Пасха
Завтра отмечается один из 

главных православных праздни
ков - Пасха. В ночь с субботы на 
воскресенье в мурманском 
Свято-Никольском храме состо
ятся пасхальная Всенощная и 
Крестный ход. Основным знаком 
праздника является крашеное 
яйцо. Яйцами обмениваются с 
родными, соседями и знакомы
ми.

Народные гулянья
Завтра, в день православной 

Пасхи, во всех округах М урман
ска пройдут праздничные гуля
нья, будет организована 
выездная торговля. Так, в мик
рорайоне Роста в городском 
Доме культуры Ленинского ок
руга в 15 часов начнется празд
ничный концерт, в котором 
примут участие народные кол
лективы и ансамбли "Не ждали", 
"Россияне", "Золотые родники". 
В Первомайском округе празд
нование Пасхи начнется в 14 
часов. На концертной площадке 
у дома № 101 на Кольском про
спекте для горожан выступит на
родный ансамбль "Играй, 
гармонь". А в 18 часов в Доме

культуры "Первомайский" состо
ится рок-концерг для молодежи.

Реактор 
отключился

В минувшую пятницу в 00.51 
на энергоблоке № 1 Кольской 
АЭС сработала аварийная защи
та. Первый энергоблок остано
вился в связи с несанкциони
рованным отключением датчика 
одной из защит турбины. По 
словам представителя пресс- 
службы КАЭС Галины Питке- 
вич, выброса радиоактивных 
веществ не зарегистрировано. Не 
было и нарушений технологичес
кого порядка. Сейчас специалис
ты станции выясняют причину 
срабатывания аварийная защи
ты.

Контрабанда
В Дудинском порту задержа

на преступная группа, которая 
пыталась переправить в М ур
манск на двух иномарках слитки, 
содержащие драгметаллы. Как 
сообщил "Интерфакс", злоумыш
ленники, среди которых двое но- 
рильчан и двое жителей 
Ленинградской области, задер

жаны во время досмотра. Слитки 
общим весом свыше 600 кило
граммов, содержащие золото, се
ребро, платину и палладий,были 
спрятаны в бензобаках автомо
билей. В результате обыска в га
раже, принадлежащем одному из 
злоумышленников, найдены еще 
400 килограммов слитков и авто
мобиль "Тойота Ланд Крузер", 
подготовленный для переправки 
в Мурманск. Стоимость изъято
го металла оценивается в 29 мил
лионов рублей.

Деньги 
для пенсионеров
"Вечерний Мурманск" уже со

общал, что в апреле все пенсио
неры помимо пенсии получат 
еще и единовременное пособие в 
размере 84 рублей. Пособия на
чнут выдавать сегодня в почто
вых отделениях Мурманска и 
тем пенсионерам, которые уже 
получили апрельскую пенсию, и 
тем, кто получает деньги после 
10 числа.

Зерно с Запада
В Мурманск из стран Европей

ского Союза прибыли два тепло

хода с грузом гуманитарной 
продовольственной помощи для 
России. На борту теплохода 
"Кузьма Минин" находится 17 
тысяч тонн пшеницы из Ф ран
ции для мурманского комби
ната хлебопродуктов, а на 
судне "Александр Суворов" - 10 
тысяч тонн ржи из Германии 
для южных регионов нашей 
страны.

Поминальные 
букеты

Завтра у центрального входа 
на Мурманское городское клад
бище акционерное общество 
"Цветы Заполярья" организует 
расширенную распродажу цер
ковных свечей, лаь)пад, венков и 
крестиков. Поминальные буке
тики из тюльпанов будут прода
ваться по цене от 6 до 10 рублей.

"Боевая" 
секретарша

Сотрудники милиции города 
Островного за хранение взрыв
чатых веществ задержали секре- 
таря-машинистку. У нее на 
квартире изъято 20 двухсотграм

мовых тротиловых шашек, 10 за
пальных шнуров к электродето
наторам, 19 запальных электри
ческих трубок, 4 взрывателя и 
15 электродетонаторов к грана
там РГД. По предварительным 
данным, взрывчатые вещества и 
приспособления к ним предна
значались для дальнейшей пере
продажи.

Тройку заменит 
четверка

АО "Мурманский телефон" 
приступает к частичному пере
ключению абонентов АТС-33 на 
новую цифровую станцию. Ж и
телям и организациям района 
действия станции разосланы уве
домления с указанием сроков 
переключения и нового номера, 
который будет начинаться на 43. 
До конца мая специалисты "Те
лефона" намерены переключить 
свыше тысячи номеров. Однако 
из-за большого объема работ 
возможны временные отключе
ния абонентов.

Подайте, 
господа

Сегодня у здания Мурманской 
областной Думы, что на улице 
Пушкинской, представители ре
гионального отделения Либе
рально-демократической партии 
РФ намерены организовать 
пикет. Собравшиеся будут соби
рать средства на организацию 
летнего отдыха юных Лверян 
под лозунгами "Господа, подай
те денег на лето и здоровье".

Юбилей
Вчера в Кировске состоялся 

юбилейный вечер, посвященный 
десятилетию газеты "Хибинский 
вестник". На страницах этой га
зеты журналисты рассказывают 
о людях и событиях на предпри
ятии "Апатит", о жизни Киров- 
ска, Апатитов и всей области.

Министр 
ждет вопросов

Министерство национальной 
политики РФ совместно с инфор
мационным агентством "РИАР- 
новости" 13 апреля с 11 до 12 
часов организует "Горячую теле
фонную линию". Министр наци
ональной политики РФ Рамазан 
Абдулатипов ответит на все во
просы, касающиеся националь
ной проблематики, по теле
фонам в Москве (095) 248-84-58, 
248-84-41. Предполагается, что 
телефонная линия по националь
ным проблемам будет работать 
каждый вторник с 11 до 12 часов. 
На вопросы будут отвечать ми
нистр или его заместители.

Олин из крупнейших банков 
северо-западного региона России

В МУРМАНСКОМ ФИЛИАЛЕ
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Минимальная сумма для рублевого вклада - 1000 руб, 

для валютного - 300 долларов США.

Выплата процентов по окончании срока договора.

В июле 1999 года состоится розыгрыш призов среди вкладчиков, 
разместивших "Юбилейные" вклады в Банке 

до 30 июня 1999 года включительно.
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АВ Т0ЗАПЧАаш
Подлежит обязательной сертификации.

ВОЛГА, ГАЗель,
УАЗ. Работаем

' по безналу.
Время работы: с 9.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье - с 9.00 до 16.00.
Тел. 56-52-51.



ЕЩЕ ХУЖЕ 
КОГДА БОМБЯТ

Федерация независимых 
профсоюзов России (Ф Н П Р) 
выразила солидарность с наро
дами братской Югославии и 
приняла решение о сборе гума
нитарной помощи для постра
давших от бомбардировок 
НАТО.

7 апреля Ф Н П Р отправила в 
эту страну первую партию гу
манитарного груза. На специ

альные счета, где аккумулиру
ются средства для помощи 
Югославии, перечислено и 
пять тысяч рублей от профсо
юзов Мурманской области.

На состоявшемся заседании 
президиума облсовпрофа ре
шено, что профсоюзные орга
низации продолжат сбор 
средств для оказания этой гу
манитарной помощи. Собран

ные деньги до 1 мая будут 
перечислены на спецсчет 
ФНПР в банке "Солидар
ность".

Правда, за такое решение го
лосовали не все. Конечно, мы 
привыкли душой откликаться 
на чужую беду, даже в самой 
отдаленной точке планеты. Но 
сегодня рядом с нами этой 
беды столько, что никакой 
сбор средств не спасет всех го
лодающих в России.

И все же фразой "Трудно, 
когда нет хлеба, но во сто крат 
труднее, когда на голову пада
ют бомбы" председатель обл
совпрофа Марина Гринник 
поставила точку в дебатах о 
сборе средств для народа Ю го
славии.

Ю ния ВАЛ АМ ИН А

С П О Р  о  
С Н М О Л Е Т Н Х

Говорят, сколько веревочке ни виться, а 
конец все равно будет. Похоже, именно так 
развиваются события в единственной регио
нальной авиакомпании "Мурманские авиали
нии".

Два года назад "Вечерний Мурманск" пер
вым из средств массовой информации регио
на обозначил проблему - возможное 
банкротство авиапредприятия на фоне появ
ления у него странных хозяев. Дело в том, что 
формально его хозяином стало "Петербург
ское фондовое агентство". На деле балом пра
вила некая коммерческая структура 
"Российский авиационный консорциум".

"Мурманские авиалинии" нынче все в дол
гах, как в шелках. 25 марта этого года про
куратура Мурманской области в защиту 
государственных и общественных интересов 
направила в арбитражный суд Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области исковое заяв
ление к "Петербургскому фондовому 
агентству". Суду предлагается рассмотреть 
вопрос о расторжении договора купли-прода
жи пакета акций в количестве около 7 милли
онов штук нашей авиакомпании с этой 
коммерческой фирмой и о возврате их в фе
деральную собственность.

Подобное заявление областной прокурату
ры ушло и в адрес Московского арбитражно
го суда. Только касается оно интересов 
другой коммерческой структуры - столичной, 
которая те же два года "доит" ОАО "Аэро
порт Мурманск".

8 апреля этого года свое слово сказал и 
Мурманский арбитражный суд. Он под пред
седательством судьи Татьяны Макаренковой 
вынес решение: ввести внешнее управление в 
"Мурманских авиалиниях". Правда, кандида
тура внешнего управляющего утверждена не 
была. Но, как удалось узнать журналисту 
"Вечерки", сие не займет в дальнейшем много 
времени и будет сделано в рабочем порядке.

Согласно новому Закону "О банкротстве 
предприятий” главная обязанность новояв
ленного руководителя (бывший генеральный 
директор должен быть лишен кресла) - вос
становить платежеспособность предприятия. 
И план мероприятий по выводу "Мурманских 
авиалиний" из кризиса, который предстоит 
разработать внешнему управляющему, дол
жен получить "добро" у кредиторов этого 
предприятия.

И хотя до часа Ч - возможного ухода ны
нешних хозяев с авиапредприятия еще утечет 
много воды, однако теперь хотя бы забрезжи
ла надежда: деньги, заработанные сотрудни
ками "Мурманских авиалиний", ранее 
уплывавшие прямиком в столицу, будут по
полнять региональную казну.

Светлана КЕРОНЕН.

Позунги маевки
В нашей области уже намечены планы перво

майских мероприятий.
В Мурманске будут организованы традицион

ные шествие и митинг представителей трудовых 
коллективов. А завершится все, как предполага
ется, праздничным концертом у здания област
ного Дворца культуры.

Основными лозунгами нынешней маевки оста
нутся требования реализации права на труд и 
его своевременную оплату. Если к тому времени 
НАТО не прекратит агрессию против Ю госла
вии, над колонной демонстрантов непременно 
появятся транспаранты со словами протеста 
против действий НАТО.

А вот призывов отправить в отставку тех, кто 
сегодня находится у власти в России, видимо, не 
будет - не планируется.

В ближайшее время организаторы маевок 
должны подать заявку в городскую администра
цию на проведение массовых первомайских ме
роприятий.

Ю ния ВАЛАМ ИНА.

Актрисы меняют 
платья как перчатки

В областном драматическом театре сегодня премьера. На 
суд зрителей будет представлена новая постановка - знаме
нитая "Дама с камелиями".

Эта классическая мелодрама о любви, написанная в пер
вой четверти девятнадцатого века Александром Дюма- 
сыном, была так восторженно принята современниками, что 
даже простенькие камелии надолго стали самыми модными 
цветами.

Этой премьеры поклонникам областного драмтеатра при
шлось ждать довольно долго. Дважды она откладывалась.

- Все дело в финансах, - объяснила ситуацию заведующая 
литературной частью театра Лариса Лобанова. - На сегод
няшний день это один из самых дорогих спектаклей нашего 
репертуара. Только на постановочные расходы - декорации 
и костюмы актеров - было потрачено около 75 тысяч руб
лей. Это при том, что постановочная группа полностью 
местная, то есть на гонорары тратиться не пришлось. Ста
вит ее наш главный режиссер Султан Абдиев, художник - 
Наталья Авдеева, балетмейстер - Виктор Выдрин.

Львиная доля этой суммы ушла на костюмы. У главной 
героини четыре платья, у остальных по два-три, из парчи, 
шелка или бархата. Притом что в других спектаклях зачас
тую приходится довольствоваться одним. Цены на ткани се
годня сами знаете какие. А кроме ткани ведь требуется и 
отделка к ней, и обувь к каждому платью своя. Конечно, 
можно было сделать спектакль беднее и проще и поставить 
его вовремя. Но мы хотели, чтобы хоть на два часа зрители 
смогли окунуться в романтический мир, где умирают от 
любви, а не от голода.

Н аталья КИРИЛЛОВА.
Фот о Инны КРАЕВОЙ.

Рыночные страсти поутиннут
29 марта внушительная делега

ция продавцов, торгующих на 
Первомайском рынке, пришла к 
мэру Мурманска Олегу Найдено
ву. Работников прилавка чрез
вычайно взволновала передавае
мая из уст в уста информация о 
том, что городские власти намере
ны убрать часть торговых рядов 
непосредственно перед стеклян
ным зданием рынка на улице Щер
бакова.

Впоследствии здесь вроде бы, по 
слухам, разместится платная муници
пальная стоянка автотранспорта. 
Торговцам же придется перебраться 
на новое место - на пустырь за баней 
№ 5. А территория эта давно отдана 
в аренду частному предпринимателю 
Шестопалову, с которым у многих 
продавцов давний конфликт.

Тогда, в конце марта, мэр не смог 
сразу дать исчерпывающий ответ ви
зитерам, а потому попросил у них де
сять дней для того, чтобы 
разобраться в ситуации.

В минувший четверг, на очередной 
пресс-конференции, мэр, как и обе

щал, отвечал на поставленные перед 
ним вопросы.

Прежде всего он отметил, что 
никакого сноса торговых рядов, со
кращения ныне существующих торго
вых мест на рынке не планируется. В 
то же время директору муниципаль
ного предприятия "Первомайский 
рынок" господину Авдеенко предпи
сано в недельный срок определить 
меры по обеспечению надлежащего 
порядка в содержании и использова
нии торговых мест. Директор рынка 
до 10 апреля должен согласовать с 
комитетом по управлению муници
пальным имуществом порядок расче
тов стоимости предоставляемых 
рынком услуг и до 30 апреля выпол
нить необходимый ремонт торговых 
мест.

До 1 июля должна быть произведе
на разметка автостоянки на улице 
Щ ербакова вдоль главного фасада 
здания рынка, а уже в апреле транс
порт на стоянке будет выстраиваться 
только в один ряд.

Директор муниципального пред
приятия "Здоровье" должен в бли

жайшее время привести в порядок 
автостоянку во дворе пятой бани. 
Кроме того, изучается возможность 
переноса стоянки такси от троллей
бусной остановки на улице Щ ербако
ва на улицу Баумана - поблизости с 
торговой площадкой.

Что же касается предпринимателя 
Шестопалова, то с ним городской ад
министрации еще предстоит разо
браться. Но он уже получил жесткие 
предписания относительно взаимо
действия с муниципальным предпри
ятием "Первомайский рынок". Если 
предприниматель не выполнит их, то 
будет привлечем к строгой ответст
венности.

Вместе с тем, как отметил Олег 
Найденов, разрешение этого кон
фликта осложняется еще потому, что 
ни в милицию, ни в прокуратуру, ни 
в налоговые органы до сих пор не по
ступало ни одного официального за
явления от торгующих на рынке 
граждан с жалобой на г-на Ш естопа
лова.

М арина КУМ УНЖ ИЕВА.



10 апреля 1999 г.

I l l Iff ПОДРОБНОСТИ

КАК ВЫЖИТЬ СЕВЕРУ?На страже 
воздушных границ!

11 апреля — День войск 
противовоздушной обороны

Уважаемые воины Кольского со
единения ПВО!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным празд
ником —  Днем войск противовоз
душной обороны! Вы достойно не
сете свою вахту, охраняя воздушные 
границы нашей Родины. Гордимся 
вашим умением самоотверженно 
преодолевать трудности сегодняш
него дня, постоянно поддерживать 
на должном уровне боевую готов
ность.

Жители города-героя Мурманска 
искренне признательны воинам, 
стоящим на страже заполярного не
ба. Мы знаем, что в условиях обост
рившейся международной обста
новки вы всегда готовы дать отпор 
любому врагу, уберечь мурманчан 
от опасности.

Желаем вам успехов в благород
ном деле служения Отечеству, мира, 
здоровья, благополучия каждому из 
вас, вашим родным и близким!

Мэр города-героя  
М урманска  

Олег НАЙДЕНОВ. 
О тветственны й секретарь  

городского Совета  
Нелли ГРОМОВА.

Заполярье и Крайний Север России сегодня живут трудно. М ежду тем  
на Севере есть нефть, газ, цветные металлы, рыба, высококвалифици
рованные кадры и уникальные предприятия. Но нет сбалансирован
ной государственной политики, рассчитанной как на текущ ий день, 
так и на перспективу. Обо всем этом и о тех проблемах, которые при
шлось решать участникам восемнадцатого съезда городов Заполярья и 
Крайнего Севера, говорил на пресс-конференции мэр М урманска Олег 
Найденов, вернувш ись из М осквы.

О министерстве
В России есть и научные силы, и сред

ства для осуществления взвешенной со
циальной политики по быстрому разви
тию производительных сил Крайнего 
Севера и Заполярья, но нет единого цен
тра, который организовал бы эту работу 
в масштабах страны. Таким единым 
центром, по мнению участников про
шедшего съезда, должно стать Мини
стерство России по делам Севера. Сего
дня в Москве такого органа нет. Те от
дельные сотрудники, которые занима
ются государственными интересами се
верян в Министерстве региональной по
литики, погоду не делают.

Мэры и губернаторы северных регио
нов обратились в прокуратуру России с 
требованием возбудить уголовное дело 
по фактам срыва северного завоза топ
лива, продовольствия и материалов в 
прошлом году. В ряде отдаленных рай
онов Сибири и Дальнего Востока это 
привело к хозяйственным и социальным 
катастрофам и потребовало многомил
лионных расходов для ликвидации их 
последствий.

О жилищной реформе
—  Мы считаем, —  говорит Олег Най

денов, —  что реформа жилищно-комму

нального хозяйства в том виде, в каком 
она проводится, ущербна для северян. 
Сегодня у населения нет денег, чтобы 
оплачивать постоянно растущую долю 
расходов на содержание своих квартир. 
Нет средств и в бюджетах городов Край
него Севера, чтобы увеличивать дота
цию жителям.

Реформу, по мнению мэра, надо растя
нуть до 2008 года, а может быть, и на бо
лее долгий срок. Полученное время ис
пользовать для внедрения энергосбере
гающих технологий, реконструкции жи
лищно-коммунального хозяйства, со
вершенствования его правовой базы. В 
частности, участники съезда рекомендо
вали правительству до конца текущего 
года подготовить новый Жилищный ко
декс, а также разработать несколько ос
новополагающих законов. В их числе 
законы о домовладении, муниципаль
ном жилом фонде, оплате жилищных и 
коммунальных услуг.

В Мурманске население оплачивает 
не более 35 процентов себестоимости 
услуг ЖКХ. Есть у нас и другие положи
тельные моменты. О них шла речь на 
предыдущем съезде представителей го
родов Заполярья и Крайнего Севера. Но 
нерешенных проблем еще много. Меж
ду тем в правительственной комиссии, 
которая призвана заниматься реформи

рованием жилищно-коммунального хо
зяйства, нет ни одного представителя 
городов Заполярья и Крайнего Севера. 
Поэтому участники съезда рекомендова
ли включить в состав этой комиссии мэ
ра Мурманска Олега Найденова.

О городах-заложниках

Проблемы Севера России обсужда
лись и на парламентских слушаниях, ко
торые прошли в дни работы съезда. 
Здесь речь шла о судьбе таких городов, 
как Мончегорск, Никель, Заполярный, 
Апатиты, созданных на базе градообра
зующих предприятий. Пока дела на “Се- 
вероникеле”, “Печенганикеле” и комби
нате “Апатит” идут нормально, эконо
мика и социальная сфера этих населен
ных пунктов процветают. Но стоит толь
ко экономической конъюнктуре зака
чаться, как все рушится. Города умира
ют, а тысячи северян, которые немало 
сделали для России, оказываются бро
шенными на произвол судьбы. Следует 
разработать социальные нормативы фи
нансирования культуры в расчете на од
ного жителя. Очень важно, считает Олег 
Найденов, не допустить снижения фи
нансирования культуры на местах, до
биваться повышения заработной платы 
специалистов.

Государственной Думе предложено 
ускорить рассмотрение законов о рай
онировании Севера и об Арктической 
зоне.

Участники съезда договорились раз в 
два года проводить фестиваль детского 
творчества “Сияние Севера”. Стартует 
он в марте 2000 года.

Владимир ТАТУР.

Мончегорск посмотрел на Кандалакшу.
И едет в Мурманск

Все началось так. Год назад, когда жи
тели Кандалакши ломали голову над 
тем, как достойно отметить шестидеся
тилетие своего славного города, им на 
выручку пришли мурманчане.

И в качестве подарка привезли на 
юбилей Кандалакши свой праздник —  
Дни культуры города Мурманска. Оба 
мероприятия прошли под знаком 
дружбы и творческого общения. И ста
ли первым шагом в возрождении старой 
доброй традиции' —  выездных Дней 
культуры.

—  Неделю назад в Мурманске про
шли Дни культуры Печенгского района, 
организованные областной администра
цией, а уже 15 апреля в областном цент
ре стартует большая, яркая программа 
Дней культуры города Мончегорска, — 
рассказывает заместитель мэра Мур
манска Михаил Демин. —  В Мурманск 
приедут лучшие художественные колле
ктивы города металлургов, работники 
культуры, руководители предприятий. 
Открывать дни будут сразу два мэра —  
глава самоуправления города Мурман
ска Олег Найденов и глава Мончегор
ской мэрии Геннадий Ильин.

Дни культуры Мончегорска 
в городе-герое Мурманске
—  По-моему, Мурманск готовится 

к этой встрече не меньше самого 
Мончегорска. И все-таки кому при
надлежит инициатива проведения 
праздника?

—  В данном случае инициатива при
надлежит гостям. Мончегорцы сами вы
шли на нас с предложением провести 
свои творческие дни, на мурманчан по
смотреть, себя показать. Мэр Мурман
ска это предложение поддержал. И пос
ле наших прошлогодних Дней культуры 
в Кандалакше праздник культуры мон
чегорцев в Мурманске станет первым 
своеобразным ответным шагом.

—  Чем мончегорцы собираются  
удивить мурманчан?

—  Будут оригинальные концертные 
программы лучших фольклорных и эст
радных коллективов, сольные выступле
ния, яркие декорации, фейерверки, вы
ставки как начинающих, так и профес
сиональных художников, народных 
умельцев, большая экспозиция, которую

привезет Мончегорская центральная би
блиотечная сеть. Закроются дни га
ла-представлением, в котором примет 
участие не меньше полутора сотен арти
стов. Сразу скажу, что вход на все меро
приятия будет свободным.

—  Насколько я помню, выездных 
Дней культуры в нашей области не 
проводилось лет десять. Кому перво
му пришла в голову эта светлая 
мысль возродить живое творческое

общение, дружеские поездки друг к 
другу в гости?

—  Мне кажется, первым толчком по
служили приглашения друг к другу на 
праздники. В Мурманске на Дне города, 
Дне рыбака успело перебывать столько 
творческих коллективов из области! Да
же из отдаленных поселков. К примеру, 
Териберки, Варзуги.

Год назад мы приехали в Кандалакшу 
с мурманскими певцами, танцорами, 
художниками, писателями, самодея
тельными театрами. Устроили восьми
часовое гала-представление на цент
ральной площади с шатрами, с фейер
верками. Наши артисты и писатели ус
пели объехать с творческими встречами 
еще и поселки —  Лувеньгу, Зеленобор
ский, Нивский. Мы задыхались от оби
лия теплых встреч, от того, сколько хо
телось сказать, скольким поделиться. И 
почувствовали, как соскучились друг по 
другу.

Кандалакшцы прощались с нами, го
ворили: “Мы такого праздника никогда 
не забудем. Приезжайте еще”. Тогда и 
было решено возродить Дни культуры. 
Теперь вот ждем в гости мончегорцев.

Подробная программа празднования 
Дней культуры Мончегорска в Мурман
ске будет опубликована в ближайших 
номерах “Вечерки”.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Охраняют небо
11 апреля в России отмечается 

День войск противовоздушной 
обороны. В Мурманской области 
эти войска представляет Коль
ское соединение ПВО, образо
ванное 42 гада назад. У него на 
вооружении находится самая со
временная техника —  зенит
но-ракетные системы С-300, са
молеты Су-27 и М иГ -31.

Малые — старым
Комитет по делам молодежи 

администрации Мурманска 11 
апреля проводит пасхальную ак
цию милосердия. Подростки из 
клубов по месту жительства 
привезут в Мурманский дом 
престарелых подарки. А ребята 
из Дома детского творчества 
имени Бредова приготовили для 
пенсионеров большую концерт
ную программу.

“Отметили” 
встречу

В Североморске два друга ре
шили отметить свою встречу. Во 
время пьянки вспыхнула ссора и 
34-летний хозяин квартиры так 
избил 37-летнего гостя, что тот 
скончался в- больнице, не прихо
дя в сознание.

КНИГИ
по ремонту а/м, I 

билеты “АВ”, “СД”, I 
атласы и т. д. !

(более 500 наименований). |

Областная ГАИ, 1-й этаж; |  
авторынок, 1-й ряд, № 129. §

23-15-74 (оптом ),S 
56-49-56 (вечер)

О р гани зац и я
П РО Д А СТ

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.

СослуЖибцы 
называют его “самым 
большим и самым 
добрым” участковым 
6 Мурманске. “Раз 
говорят, значит, 
знаю т”, — смеется 
Игорь Михайлов, 
старший участковый 
инспектор Ленинского 
РОВД города 
Мурманска, 
считающий, что  
основное оруЖие 
милиционера — 
авторучка, которой 
он заполняет 
деловые бумаги.

Первая служба 
и первая любовь

Сразу после окончания школы 
Игорь добровольно, по зову ду
ши записался в комсомольский 
отряд дружинников. О том, что в 
дальнейшем посвятит себя служ
бе в милиции, он тогда еще не 
знал. Не знал и то, что здесь, в 
отряде, он встретит свою первую 
и единственную любовь. Даже 
не предполагал тогда, что краса
вица Людмила, генеральская до
чка, станет в дальнейшем его же
ной. По направлению из педин
ститута, где училась, она тоже 
дежурила в отряде. Ей был сим
патичен высокий сильный па
рень. Но его вскоре отправили 
служить в армию, и на время она 
потеряла его из виду.

Служба для Игоря пролетела 
незаметно. Он попал в инженер
но-саперные войска и большую 
часть времени проводил в ко
мандировках по городам и рес
публикам бывшего Советского 
Союза.

После службы Игорь Михай
лов устроился на работу тока
рем на мурманскую автобазу.

—  Мне всегда нравилось во
зиться с машинами, —  расска
зывает Игорь. —  И до сих пор 
это любимое занятие —  ремонт 
различной техники. Когда-то у 
меня был старенький автомо

Истины и версии

биль, который мы купи
ли с другом пополам, и я 
все вечера проводил с 
машиной. А потом, когда 
понял, что больше при
ходится ремонтировать, 
чем ездить, продал авто
мобиль. Теперь уже о по
купке машины даже не 
мечтаю —  слишком дорогое 
удовольствие.

Когда токарь Игорь Михайлов 
встретил Людмилу, былые чув
ства вспыхнули с новой силой. 
Вскоре состоялась их свадьба. А 
потом судьба наградила моло
дую пару очаровательным сы
нишкой Алешкой. Лучший друг 
стал крестным отцом мальчика. 
С тех пор Игорь друга называет 
не иначе как кум.

—  Пять лет отработал я на ав
тобазе, и однажды кум, служив
ший в милиции, сообщил о ва
кансии в Ленинском РОВД и 
предложил мне попробовать пе
рейти на работу в милицию.

Так и определилась судьба 
Игоря.

Бомж —  тоже человек

Боевым крещением новоиспе
ченного милиционера стала 
служба в приемнике-распреде
лителе для бомжей. Не каждый 
мог выдержать ежедневное об
щение с грязными, вконец опус

я  стараюсь многое узнать, 
многому научиться, 

чтобы свободно общаться 
с людьми на разные темы. 

Мне самому очень 
интересна история.

т и в ш и м и с я  л ю д ь м и . Часто эле
ментарная брезгливость застав
ляла людей бросать службу.

—  Я до сих пор помню напут
ственные слова моего первого 
начальника —  Гриневича Доми
ника Доминиковича, прослужив
шего в милиции более тридцати 
лет. Он говорил: “Надо ко всему 
в жизни относиться спокойней. 
Даже к самой страшной грязи. И 
тогда к тебе ничего и никогда не 
прицепится”. А бомж —  тот же 
человек, только оказавшийся на 
дне. Может быть, временно. По
этому и разговаривать с ним я 
должен не свысока, а на равных.

—  И всегда люди охотно 
идут на разговор?

—  Нет, конечно. Все по-раз
ному. Наверное, пятьдесят на 
пятьдесят. Иной сразу разгово
рится, все о себе расскажет, как 
на духу. Другой сидит, слова от 
него не добьешься. Приходится 
всячески искать подход. Пер
во-наперво закуриваем, начина
ем потихоньку разговаривать. 
Ищу точку соприкосновения с

человеком, что его интересует. 
Если удается “нащупать”, раз
виваю тему. Так, слово за сло
вом человек раскрывается пере
до мной. Видит, что с ним 
по-доброму, и сам начинает по
тихоньку оттаивать. И среди 
бомжей встречаются очень ин
тересные личности. А сколько 
бывших интеллигентов среди 
них! Люди с высшим образова
нием, в прошлом занимавшие 
немалые должности, а теперь —  

опустившиеся на дно ал
коголики, пропившие все 
на свете —  работу, семью, 
квартиру, самих себя, на
конец.

—  Выходит, ты дол
жен быть очень эруди
рованным человеком?

—  Я стараюсь многое 
узнать, многому научить
ся, чтобы свободно об
щаться с людьми на раз
ные темы. Мне самому

очень интересна история. Я даже 
чисто для себя разные версии 
выдвинул. Вот, к примеру, поче
му украинцы так сало любят. 
Знаешь? А вот мне думается по
тому, что они слишком часто 
подвергались гонению со сторо
ны восточных народов. Прихо
дили монголы, нападали татары. 
Забирали лошадей, коров, бара
нов. Не брали только свиней, так 
как мусульманская религия не 
позволяет свинину в пищу упот
реблять. Вот украинцы, навер
ное, и решили тогда разводить 
только свиней. Что смеешься? 
По-моему, интересная версия. 
Между прочим, люди охотно 
идут на разговор об истории. Ви
димо, у каждого в памяти хоть 
немного “застряли” воспомина
ния о школьных уроках.

Длинный нос
Начальство оценило Михай

лова за умение работать с людь
ми, и три года назад Игоря пере
вели на должность участкового 
испектора. И здесь Игорь оправ-

Курсы валют в банках города М урманска но состоянию на 9 апреля 1999 г.

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

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

Банк МЕНАТЕП-СПб
тел. 23-30-51

25.00 26.38 - - 13.65 14.00 30.00 32.40 43.50 46.00 - -

Социальный 
коммерческий банк
проси. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20

24.50 26.30 13.30 14.00 28.60 32.50 43.00 47.00 28.20 30.50

ул. Воровского, 13 
тел. 45-06-68

24.50 26.30 — — 13.30 14.00 28.60 32.50 43.00 47.00 28.20 30.50

Баренцбанк
тел. 56-47-79

25.00 27.00 — — 13.00 14.70 28.00 33.00 44.00 48.50 — —

Мурманский банк 25.09 26.80 39.21 42.46 13.70 14.26 30.10 33.30 44.40 48.10 28.90 31.80
Сбербанка РФ

Банк “Возрождение”
тел.: 23-24-56, 56-56-24

24.60 27.00 - 13.50 14.20 28.00 32.50 42.00 48.50 — —

Банк “Петровский”
тел. 45-68-57

25.20 26.30 - 13.70 14.30 28.00 32.39 45.10 45.90 27.50 30.40

М(ончебанк
тел. 23-39-20

25.05 26.80 13.00 14.20 27.55 32.40 42.50 46.50 27.00 30.45

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

25.09 40.16 13.84 32.34 45.52 30.32
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Б И Н Н Ь Ш  П О Г Р Е Б О К 1
Используются вина в богослужении 

с незапамятных времен. Христос по
дал ученикам чашу вина со словами: 
“Пейте из нее все. В чаше сей кровь 
моя, которая изливается во оставление 
грехов ваших. Сие творите в воспоми
нание обо мне”. С тех пор верующие, 
причащаясь, под видом хлеба и вина 
вкушают самого тела и крови Христо- 
совой.

Каким должно быть церковное вино?
Изначально на земле Израиля, а по 

мере распространения христианства — 
во Франции, Испании, Италии, Греции, 
Венгрии, Скандинавии и в других реги
онах церковно-богослужебным вином 
было натуральное красное сухое. Для 
нужд церкви использовался только ви
ноград старинных сортов (каберне, 
мерло, саперави, кахет, мальбек).

В России же еще с языческих вре
мен любили сладкие и крепкие напит
ки. После постепенного восприятия из 
Византии церковных обрядов таким 
же захотели видеть русичи и церков
ное вино: крепким и сладким.

В 1902 году съезд виноградарей оп
ределил два типа вина: первый —  для 
нужд церкви, второй -— для внецер- 
ковного потребления. Для нужд церк
ви разрешалось готовить два вида ви
на: сладкое красное вино типа кагора и 
сухое красное. Вторым типом —  для 
внецерковного потребления —  стало 
любимое народное вино кагор. Разре
шалось готовить вино только из вино
града. Требования по изготовлению 
вина во избежание мошенничества да
же были закреплены в российских за
конах.

Традиционное церковное виноде
лие и вкусы потребителя сформиро
вали современные технологии про
изводства красных десертных вин. 
Всем известны: “Кагор Южнобере
жный”, “Кагор Украинский”, “Чу- 
май”, “Дагестан”, “Мускат черный 
Массандра”, “Черный доктор”. В каж
дом —  неповторимое гармоничное со
четание вкусовых оттенков. Эти вина 
награждены десятками золотых и се
ребряных медалей международных 
конкурсов.

Но в наше время существует много 
фальсифицированных церковных вин. 
Например, “Церковное”, “Пасхаль
ное”, “Монашеское” и другие. Их со
став не учитывает канонических тре
бований церковного виноделия.

По старинным российским традици

ям церковное вино должно быть не 
только густой окраски, сладким и уме
ренно крепким, но, чтобы соверши
лось таинство причастия, оно должно 
быть изготовлено только из чистого 
виноградного сока без каких-либо по
сторонних примесей.

“Для свершения таинства Евхари
стии должно употребляться вино ви
ноградное, так как на таком именно 
вине совершил таинство сам Спаси
тель (Мф. 26, 27-29). Виноградное ви
но должно быть красное, чтобы внеш
ним видом изображало для чувствен
ных взоров преестественную кровь 
Спасителя”.

“Российский альм анах вин”. 
Инф ормация предоставлена  

магазином “ П ирам ида”.

участкового инспектора

“Предъявите сертификаты на новую продукцию”.

ственной любовью. Соседи в 
доме, где находится опорный 
пункт милиции, не нарадуются 
на своих участковых —  жить 
под такой надежной охраной им 
безопасно.

Старушка из соседнего дома, 
увидев поздно вечером свет в 
окне кабинета Игоря Михайло
ва, непременно зайдет, чтобы 
угостить домашними пирожка
ми. А однажды один из “небла
гонадежных”, наставленный 
Игорем на путь истинный, в 
знак благодарности притащил в 
опорный пункт здоровенную 
африканскую маску из красного 
дерева, которую Игорь повесил 
на стену и в шутку окрестил: 
“Маска африканского участко
вого инспектора, найденная 
во время археологических 
раскопок притона в племе
ни Мумба-Ю мба”. А дру
гой “поклонник”, проник
шийся уважением к участ
ковому Игорю Михайлову, 
подарил ему ветвистые ро
га оленя. Теперь уже кол
леги “подкалывают” Ми
хайлова: “Чтобы ты по
долгу не задерживался на 
работе, повесь табличку 
под рогами: “Помни о доме”.

“Услуга” 
в миллион долларов
Игорь —  большой любитель 

шуток и розыгрышей. Он не 
ждет 1 апреля, чтобы насладить
ся доверчивостью сослуживцев. 
С ним надо всегда держать ухо 
востро.

Он любит фильмы про “мен
тов”, а “Деревенский детектив” 
считает учебным пособием для 
участковых. Анискин и Жеглов 
—  его любимые персонажи. Он 
и не обижается на анекдоты про 
работников правоохранитель
ных органов. При случае сам го
тов их рассказывать до бесконе
чности.

— Игорь, ты производишь 
впечатление человека очень

добродушного. Наверное, тебе 
не раз предлагали за взятку 
“закрыть глаза” на какой-ни
будь непорядок, например, в 
магазине?

—  Было такое поначалу. Но 
всякий раз, когда я слышу: “Во 
сколько вы оцениваете услугу?”, 
отвечаю: “Я не услугу, а себя 
оцениваю очень высоко. В мил
лион долларов. Наличными” . 
Реакция однозначная: “Вы сума
сшедший?”.

Он не сумасшедший, он нор
мальный человек, действитель
но высоко ценящий себя и свою 
службу.

— Сынишка тоже собирает
ся пойти служить в милицию? 
Кстати, сколько ему лет?

Подопечные тоЛ е знают
своего участкового

Одни относятся к нему г 
опаской -  вдруг “застукает” 

другие -  с уважением ’

1 . Ш . .

А
“Кто там?” — 

“Не бойтесь, не 
гости”.

—  Семь. В этом году в школу 
пойдет. А кем стать, он решил 
для себя давно. То, что он будет 
военным человеком, ни у кого 
сомнения не вызывает. Я лейте
нант милиции, жена служит 
прапорщиком в морской пехоте, 
дед —  генерал. В общем, вся се
мья в погонах. Вот и сын с рож
дения форму примеряет, а из его 
игрушек самые любимые —  
танки, самолеты и солдатики.

— Игорь, тебе страшно бы
вает?

—  Конечно. Вернее, я бы ска
зал, что не страх испытываю, а 
чувство опасности. Я же обык
новенный человек и ни от чего 
не застрахован. Правда, иногда 
страшно бывает не в момент 
опасности, а позже. Как-то при

шлось успокаивать пья
ного хулигана, который 
на всех кидался с топо
ром. Потом уже осознал, 

что этот топор мог обру
шиться и на мою голову.

— А табельное оружие при
ходилось применять?

-  Ни разу. Всегда удавалось 
решить конфликт мирным пу
тем.

•к к *
—  Ты когда-нибудь слышала, 

— спросил меня напоследок 
Игорь Михайлов, —  чтобы 
кто-то сказал: “Это мой следо
ватель” или “Наш оперуполно
моченный”? А вот про нас, уча
стковых, всегда говоря т: “Наш”. 
Мы, наверное, ни милиции, ни 
себе не принадлежим. Выходит, 
нас народ “приватизировал”, и 
мы ему должны служить.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

дал свое назначение. Через два 
года он уже стал старшим участ
ковым “административной зо
ны” —  так на казенном языке 
называется городской микро
район. Больше двенадцати ты
сяч человек населяет участок 
Игоря Михайлова. 14 магазинов 
и двадцать торговых павильо
нов находится на его подведом
ственной зоне плюс школы, дет
ские сады, хлебопекарное про
изводство.

—  И везде надо сунуть свой 
нос, —  улыбается Игорь. —  Ве
зде надо побывать, обо всем 
происходящем в районе знать. В

каждый дом зайти поздоровать
ся, спросить, все ли в порядке. В 
магазин наведаться —  докумен
ты на товар посмотреть, прове
рить, все ли правила соблюде
ны. О ларьках вообще отдель
ный разговор. Туда мы в первую 
очередь заглядываем. Ведь, что 
греха таить, зачастую краденый 
товар “уходит” именно через 
ларьки, да и санитарные нормы 
ларечники нарушают.

Подопечные тоже знают сво
его участкового. Одни относят
ся к нему с опаской —  вдруг “за
стукает”, другие — с уважени
ем, третьи —  с прямо-таки род-

“Привет, девчонки! Как дела?”.
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T I D A A T T

ОЛИГАРХИ СИДЯТ
6 апреля ознаменовалось сногсшибательными новостями. Генпро

куратура РФ выдала санкцию на арест небезызвестного Бориса Бере
зовского и его соратника по бизнесу Николая Глушкова. 
Одновременно прокуратура санкционировала арест и банкира Алек
сандра Смоленского, председателя совета директоров группы "Союз". 
(Он сейчас находится в Австрии и потому объявлен в розыск).

Канва
Березовскому и Глушкову

предъявлены заочные обвинения 
в незаконном предприниматель
стве (ст. 171 УК РФ) и в легализа
ции (отмывании) незаконно 
приобретенных средств или 
иного имущества (ст. 174). Дело 
связано с деятельностью госком- 
пании "Аэрофлот - Российские 
международные линии", которая 
с 1995 года контролировалась 
людьми Березовского. Напри
мер, Н. Глушков до недавних пор 
был заместителем генерального 
директора Аэрофлота. При этом 
снова в обвинениях фигурирует 
иностранная фирма "Андава", ко
торая аккумулировала валютную 
выручку "Аэрофлота - РМА" 
Предполагается, что через "Анда- 
ву" крутились не только аэрофло- 
товские денежки.

Ситуация пикантна тем, что Бе
резовский заблаговременно уда
лился во Францию, а 
местонахождение Глушкова неиз
вестно.

Александра Смоленского 
будут искать в связи с давним 
делом о фальшивых, так называе
мых "чеченских авизо" (тогда он 
возглавлял банк "Столичный"). С 
помощью тех авизо были произ
ведены хищения астрономичес
ких сумм из еще сырой 
банковской системы России. 
Предполагается, что львиную 
долю краденого тогда получили 
отнюдь не уроженцы Чечни, а как 
раз московские банкиры.

Впрочем, Смоленского ищут в 
связи с одним-единственным 
авизо. Еще в 1994 году председа
тель правления Джамбулского 
коммерческого банка Лев Нахма- 
нович был задержан следствен
ным комитетом МВД РФ по 
поводу кредитного авизо № NPO 
5355063 на 36 миллионов рублей. 
На эти деньги, переведенные из 
Казахстана, банк "Столичный" 
должен был купить валюту. Экс
перты МВД доказали: цифра в 
авизо была подчищена и увеличе
на - получилось 38 миллиардов. 
Пишущую машинку, на которой

подделывали документ, и людей, 
которые это делали по просьбе 
Нахмановича, быстро нашли в 
джамбулском банке.

Через день после подделки "ис
правленная и дополненная" 
цифра появилась на счету в "Сто
личном" и превратилась в долла
ры СШ А. М алая их часть попала 
в Национальный банк Республи
ки Казахстан. А львиная доля - 25 
с лишним миллионов долларов - 
оказалась на счету некоей фирмы 
в Австрии. Как писал в МВД сам 
Нахманович, он подписывал чис
тые бланки заявлений на перевод 
денег в Австрию и сам ставил на 
них печать Джамбулского ком
мерческого банка.

В тот момент г-н Смоленский 
уже был гражданином не только 
России, но и Австрии и был про
писан полицией в Вене на Браун- 
гассе, 44. По данным 
Генеральной дирекции общест
венной безопасности и группы 
"Д" по борьбе с оргпреступнос
тью МВД Австрии, по этому же 
адресу значатся две фирмы: 
"Джи;Эс-Эм Лизинг ГмбХ" и 
"Шип Трейдинг ГмбХ". Обеими 
фирмами тогда управляла жена 
Смоленского Галина.

Напомним, что "Столичный" 
за эти годы превратился сначала 
в банк "СБС", а потом, с поглоще
нием в 1996 г. "Агропромбанка", 
трансформировался в олигархи
ческий банк СБС-АГРО - в одну 
из мощных структур. Сейчас она 
превратилась уже в группу 
"Союз".

Предполагают, что Смолен
ского ищут еще и в связи с более 
чем загадочным крахом СБС- 
АГРО после 17 августа. Вопреки 
расхожему мнению, этот банк 
держал в ГКО ничтожную часть 
средс тв и тем не менее остановил 
платежи вкладчикам. И хотя 
Центробанк давал СБС-АГРО 
стабилизационные кредиты, тот 
рассчитался отнюдь не со всеми 
вкладчиками.

Ряд экспертов полагают, что 
активы банка были предусмотри
тельно выведены в другие струк
туры группы "Союз" и, не

исключено, за пределы России. 
При этом предполагается, что 
"Управляющая компания СБС" 
на 48,2 процента принадлежит 
контролируемой Березовским 
фирме "Интеллектуальная собст
венность".

Такова внешняя канва собы
тий.

Феномен "гостей"
Дерзнем предположить: удар 

правоохранительных органов 
пришелся сегодня по бизнесме
нам особого рода, которых 
можно назвать "гостями". То есть 
по тем, у кого в России существует 
лишь часть дела. Другая, и подчас 
большая, размещена за границей. 
И такие "гости" неутомимо пере
качивают средства из нашей стра
ны в иностранные государства, 
оставаясь экономически бесплод
ными для самой России. В самом 
деле, можем ли мы назвать хоть 
один пример того, как названные 
нами лица наладили производст
во хоть чего-нибудь конкуренто
способного в нашей стране - будь 
то автомобиль, самолет или ком
пьютер?

Например, какова иностран
ная часть "империи Березовско
го"? Возьмем группу фирм 
"Андава". Швейцарская "Андава 
С. А.", где членом совета директо
ров трудился Глушков, с 1996 г. 
осуществляла функции казначея 
"Аэрофлота - РМА". Помимо нее 
в группу входят "Андава Холдинг 
С. А." из Люксембурга и "Андава

Файненс Лтд" с британских Вир
гинских островов. При этом "Ан
дава С. А.1', наложившая руку на 
финансы Аэрофлота, принадле
жит "Андава Холдинг С. А." и 
швейцарской компании "Эндре 
энд Сиайи". "Андава Холдинг 
С. А." учредила и стопроцентно 
дочернюю фирму - российское 
ЗАО "Финансовая объединенная 
корпорация".

Учтем и то, что председатель 
правлений всех грех фирм группы 
"Андава" некий швейцарец Х.-П. 
Пенни, который при этом еще и 
президент компании "Анрос", 
одной из крупных совладельцев 
важнейшей фирмы Березовского
- АОЗТ "ЛогоВАЗ”. Г-н Йенни 
также президентствует в целом 
сонме компаний "Форюс": 
"Форюс-Холдинг", "Форюс-Л и- 
зинг", "Форюс-Сервис", "Форюс- 
Инвестмент Файненс", 
"Форюс-Сайпрус".

Еще одна немаловажная деталь
- Объединенный банк, обслужи
вавший "Аэрофлот - РМА", слу
жил "опорным" банком 
Березовского и на 70 процентов 
принадлежит "ЛогоВАЗу", "Фи
нансовой объединенной корпо
рации" и компании
"Форюс-Холдинг". То есть мы 
имеем дело с системой в основном 
зарубежной принадлежности, у 
которой в России лежат только 
"охотничьи угодья". (Добавим к 
этому и то, что Березовский в 
1996 г. фигурировал и как совла
делец Ш вейцарского торгового 
дома).

Березовский - 
в Париже, 

Смоленский - 
в Вене... 

Что стоит 
за санкциями 
на их арест?

Как уже всем известно, "андави- 
зация" "Аэрофлота - РМА" уже 
вогнала эту компанию в финансо
вый кризис. Но возникает и дру
гой вопрос: а только ли
авиационные деньги уходили на 
счета всех этих швейцарских и 
оффшорных фирм?

Борис Абрамович обладает 
уникальной способностью разва
ливать фирмы, в которые он при
шел, затеянные им самим же 
бизнес-дела. Например, широко 
разрекламированный сбор на
родных денег в Автомобильный 
всероссийский альянс в 1993 году 
вытянул из наивных акционеров 
около 60 миллионов долларов. 
Однако никакого производства 
"народного автомобиля" Бере
зовский не наладил, оставив с 
носом целую армию акционеров. 
И нисколечко от этого не постра
дал.

Взял он под свою руку канал 
"ОРТ" - и тот попал в финансовую 
трясину. Воцарился в компании 
"Сибнефть" - иту на ВЧКтаскали. 
И зарплату своим рабочим там 
порой не платят месяцами. Об 
Аэрофлоте мы уже говорили.

•Сдается, что именно Березов
ский - этот типичный "гость". Мы 
подробно рассказали о нем, но 
ведь и у Смоленского есть целая 
сеть подконтрольных фирм в Ав
стрии. По имеющимся у нас на 
начало 1995 года сведениям ав
стрийской полиции, со Смолен
ским и его женой Галиной в 
Австрии были связаны восемь 
фирм, к которым у тамошних пра
воохранительных органов была 
масса вопросов.

Правда, это не помешало ав
стрийцам разрешить Смоленско
му покупку особняка Габсбургов 
с восемнадцатью гектарами земли 
за несколько десятков миллионов 
долларов.

Наталья КОЗЛО ВА, 
Владим ир КУЧЕРЕНКО . 

"Российская газета".

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  и н с т и т у т  
Э К О Н О М И К И  и ПРАВА (г. М осква)
Лиц. №16-308 Госкомвуза РФ от 4.01.96 г. Свидетельство о гос. аккред. № 25-0019 от 22.07,97 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю Р И Д И Ч Е С К И И  ■  Э К О Н О М И К И  и Ф И Н А Н С О В

отделения:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение

отделения:
инансы и банковское дело; 

ухгалтерский учет и аудит; 
менеджмент; 
маркетинг;

•  экономика фирмы.
Формы обучения: заочная, дистанционная, по индивидуальной 
программе.
Сроки обучения: 4-5 лет на базе среднего образования: 2-3 года на 
базе высшего, средне-специального профильного образования.
.  Обучение в Мурманске ведется московскими преподавателями МИЭП по программам, 

разработанным с участием ведущих университетов Европы и США.
*  Студентам предоставляется возможность пройти стажировку за рубежом.

Выпускники получают диплом о высшем образовании ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Тля учащихся 10-11 классов работает отделение довузовской подготовки, 
ыпускники 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.

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. Тел.: 52-S2-S6,52-62-65.

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕЖ ДУН API
им. А. С. ГРИБОЕДОВА |г. Москва] Гк „  ^

НОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИN8 2Ш1ШЦ, №№ЮЗ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й
(’’юриспруденция” со специализациями: 
гражданское право, уголовное право, 

государственное право, 
международное право)

Э КО Н О М И Ч Е С КИ Й

Лучш ие преподаватели М осквы. 
Единственны й ф илиал в М урманской 

области, прош едш ий государственную 
аттестацию  

Третье место в рейтинге ю ридических 
вузов страны.

По рейтингу журнала “Бизнес-week" 
входит в число лучш их бизнес-ш кол 

России.("финансы и кредит", "менеджмент")
Адрес: ул. Кап. Егорова, 15, 
каб. № 34 (пединститут).
Тел.(ф акс)-45-32-10.
Дни открытых дверей: 11 и 18 апреля в 12.00 в актовом зале Мурманского пединститута

Государственный диплом специалиста.
Прием документов и собеседование: ежедневно 

с 11.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00.

ЛИЦЕНЗИЯ: А  441453 ВЫ Д АН А  ЦЕНТРОМ "МУРМАНСКЛИЦЕНЗИЯ” I

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ N° 13 г. Мурманска
Лиц. № А 730795, выдана комитетом по образованию 

администрации Мурманской обл. от 10.06.1996 г.

объявляет прием учащихся 
на 1999-2000 учебный год
на базе среднего (полного) 

общего образования (11 классов)
по следующим профессиям:

•  портной (срок обучения - 2 года), 
закройщик (срок обучения - 3 года), 
парикмахер, маникюрша 
(срок обучения - 2 зоба).

На платной основе: 
•закройщик (для лиц, имеющих

профессию "портной"), 
срок обучения -1  год, 

парикмахер (мужской, женский), 
срок обучения -1  год.

(815-2) 54-95-43,23-62-29 (095) 210-99-05 Мурманск, ул, Полярные Зори 45, Ж А Р ”

Адрес:
183032, г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 14.
Тел. для справок:

23-89-14, 23-89-52.



с 12 по 18 апреля

12, ПОНЕДЕЛЬНИК
■     : v ’L'..•.!&№&ттт?ттттттт>тттт

«Й
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 Здоровье.
10.45 "Топтыжка". Мультфильм.
11.00 Поле чудес.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Трагикомедия "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 
("Мосфильм", 1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Олег 
Басилашвили, Людмила Гурченко, Нонна Мор
дюкова. Пианист Платон Громов взял на себя 
вину за преступление, совершенное его женой. 
Перед заключением он захотел проститься с 
отцом, но застрял на провинциальном вокзале 
из-за скандала с официанткой Верой...

14.25 Футбольное обозрение.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 "Чехарда". Мультфильм.
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
19.45 Музыкальный фильм "ЖДИ И ПОМНИ 
МЕНЯ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Юрий Занин. В фильме снима
лись: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Илья 
Резник. Рассказ о жизни и творчестве Аллы Пу
гачевой.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Юрий Гагарин. Секретный отчет 13 ап
реля 1961 года.
22.15 Елена Гагарина в программе "Женские 
истории".
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Фантастический фильм "ПЛАНЕТА  
БУРЬ" (Ленинградская к/ст научно-популяр
ных фильмов, 1961 г.).

Режиссер - Павел Клушанцев. В ролях: Вла
димир Емельянов, Георгий Жженов, Геннадий 
Верное, Юрий Саранцев, Кюнна Игнатова, Ге
оргий Тейх. Первая советская экспедиция - три 
космических корабля - отправляется к Венере. 
Один корабль гибнет, остальные совершают 
посадку на планете.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.30 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 Телесериал "МИЛЕДИ" (Аргентина, 
1998 г.).

Режиссер - Виктор Стелла. В ролях: Габри
эль Коррадо, Освальдо Раппорт, Флоренция 
Раджи, Сюзанна Кампос. Юную красавицу 
аристократку, получившую блестящее образо

вание и воспитание, готовят к первому выходу 
в свет. Ей прочат отличную партию, и вот уже 
около нее сразу двое поклонников. Они братья 
и принадлежат к одному из самых богатых се
мейств...

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30 Музыкальная мелодрама "ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА" (Индия, 1972 г.).

Режиссер - Мохан Сигал.. В ролях: Дхарменд- 
ра, Хема Малини и др. Чтобы добраться до ог
ромного наследства, аферисты хотят выдать за 
пропавшую в детстве внучку княгини ничего не 
подозревающую бедную девушку-танцовщицу.

12.30 Зеркало.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮ БОВНИЦЫ ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Сказка о старом эхо". Мультфильм.
17.45 Фильм - детям. "Десять историй для 
будущих космонавтов". История 1-я. "Кос
мические мифы и легенды".
18.15 Монитор.
18.20 "Поворот" представляет видеофильм 
"Самый длинный день".
18.50 "Резонанс". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 Вестерн "МОЛОДЫ Е СТРЕЛКИ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Кристофер Кейн. В ролях: Эми
лио Эстевес, Кифер Сазерленд, Лу Даймонд 
Филлипс, Чарли Шин, Дермот Малруни. Конец 
прошлого века, Дикий Запад. Шестеро юнцов 
под руководством своего нового знакомого 
встают на путь насилия и преступлений.

23.25 Акуна матата.
1.20 Магазин на диване.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ” (США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ".
17.20 Мультсериал "Шарман, шарман!".
17.30 Впрок.
17.55 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".

Р Е Д А К Ц И Я  Г А З Е Т Ы

"ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК’

18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Лирическая комедия "ОТЦЫ И ДЕДЫ "
(к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Анатолий 
Папанов, Валентин Смирнитский, Алексей Неу
ловим, Галина Польских. Герои картины - пред
ставители трех поколений семьи Луковых: дед, 
отец и сын, которые ссорятся, мирятся, спорят 
до хрипоты из-за несовпадающих интересов, 
отстаивают до драки свои точки зрения, но, не
смотря ни на что, очень любят друг друга.

21.35 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Кошка, которая гуляла сама по себе". 
Мультфильм.
9.35 Консилиум.
10.05, 22.05 "БОЛЬШ ИЕ ПЕРЕМЕНЫ ".
Фильм "САРАБАНДА И ИТАЛЬЯНСКОЕ  
КАПРИЧЧИО". Часть 2-я.
11.00 Академия спорта.
11.20 "Совесть". Видеофильм.
12.00 Про фото.
12.40 После новостей...
13.00 "Под сенью дружных муз". А. Дельвиг.
13.20 "Сокровища Петербурга". Русский 
музей.
13.35 Страна Фестивалия.
14.00 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
14.45 "В Берендеевом краю". Фестиваль  
А. Н. Островского в Костроме.
15.30 "Петь Россию - мое призвание". Ро
мансы С. Рахманинова в исполнении Е. Об
разцовой.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.15 Разбитая чашка от Кузнецова.
18.00 Быть месту пусту?
18.40 Мир авиации.
19.05 Скрипач А. Сороков.
19.35 "Цветаева и Ахматова: одну с тобой 
мы землю топчем...". Программа Л. А. А н
нинского.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Такое кино". "Ночь кинорежиссеров". 
Док. фильм (Германия).
21.45 После новостей...
23.00 Телевидение - любовь моя.
23.50 Т. Альбинони. Концерт для гобоя с ор
кестром си-бемоль мажор.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42 М/ф "Маугли".
10.50 X Iф "СЕРДЦЕ И ДУШ И".

12.35 Русские исследователи - о "Титанике".
12.45 Развлекательная программа "Цифро
вой Голливуд".
13.10 Х/ф "Счастливый случай".
19.02 М/ф "Легенда о принце Валианте".
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОН-2" (гангст. 
драма).
21.10 Русские исследователи - о "Титанике".
21.25 P/с "На всех скоростях".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "НЕТ ВЫБОРА" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00 Специальный репортаж.
7.10, 8.30 Сирена.
7.20 М/ф.
7.30, 8.05 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.10, 3.40 Телерынок.
8.10 Радости жизни.
1.00 Служба новостей.
1.25 Худ. фильм "ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС- 
СКАЯ".

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Новости.
20.30 "ОБМЕН". Фильм из сериала "НАВАР
РО" (Франция).
22.05 Прикол! Еще прикол!
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.00 Петровка, 38.
1.05 Новости.
0.15 Времечко. "Ночной полет".
1.10 Интернет-кафе.
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- вертикальные, 1
- горизонтальные, 1
- навесные,

0  К Е Ш

встроенные.
K "K B E ”i 
ГЕРМАНИЯ ;

- м е т а л л о п л а с т и к ,|Й 1 « ж » р ^  ■
- стеклопакет. ‘
с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, д. 4,1 -й этаж.

Телефон для справок 
45-45-27.

с  Л апреля по 1 мая проводит 
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ

на 2-е п о л у г о д и е  1999 год а , 
на ежедневную газету “Вечерний Мурманск"

Стоимость ежедневной газеты на 6 месяцев с доставкой 
в почтовый ящик составит 75 руб.; субботнего выпуска -

37 руб. 50 коп.
С п о л у ч е н и е м  в р е д а к ц и и :

ежедневный выпуск - 46 руб. 80 коп. 
субботний - 34 руб. 80 коп.

К ол л екти в ная  подписка:
ежедневный выпуск - 75 руб.;
субботний - 37 руб. 50 коп.

Подписка принимается в редакции по адресам:
Кольский проспект, 9 и ул. Володарского, 14а, офис 63 (рядом 

с горбольницей) ежедневно с 9.00 до 17.30, в субботу - с 9.00 до 15.30.

Т  Североморский хлебозавод 
филиал ОАО “ХЛЕБОПЁК"

предлагает вам попробовать наши новинки:

Хлебу присущи 
специфический вкус 
и аромат.

Адреса:
в Мурманске - наш хлебный 
отдел в магазине “Североморец", 
ул. Самойловой, 1.

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

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

дистых заболеваниях.
Хлеб “КУМУЖИНСКИЙ” 

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

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

В г. Североморске для IT  
оптовых покупателей: | |
Мурманское шоссе, 5, I I  
хлебозавод. | |
Тел. (237) 2-00-86. |  |

ШМ1 iiM  «ИГ чЯИ:'
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ввимия

т 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 Взгляд.
11.00 "Зеркальце". Мультфильм.
11.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 2-я серия.
14.10 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.35 Мультсериал "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 "ЖДИ И ПОМНИ МЕНЯ". 2-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" (к/ст 
им. А. Довженко, 1962 г.).

Когда попытка поступить в ансамбль "Балет на 
льду" закончилась неудачей, Людмила пошла ра
ботать заправщицей на бензоколонку.

23.10 Однако.
23.25 Авторская программа Эльдара Рязанова 
"Герой Советского Союза Марк Галлай".

I ^ i
РТГ РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.45 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Вести.
11.30 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (Индия).
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ". 
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

Щ  ГТРК "МУРМАН"
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Верь - не верь". Мультфильм.
18.29 Монитор.
18.33 "Театральные фантазии". Областной театр 
празднует свой юбилей. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ■к -к -к
20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" представляет...
21.30 Криминальная драма "НАЖИВКА" (Австра
лия, 1996 г.).

Герой, бывший водолаз, решает открыть дело по 
обработке и продаже драгоценностей. Он переез
жает в Рангун - столицу Бирмы, где вместе с се
мьей оказывается в поле зрения наркодельцов.

23.40 Урмас Отт с Джуной.
1.30 Магазин на диване.

r / j 'r ,
J - lo -D НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 Криминал. "Чистосердечное признание". 
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ" (заключительная серия).
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
17.20 Мультсериал "Шарман, шарман!-2".
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Криминальная драма "АЛ ЬБИНО-АЛЛ И ГА
ТОР" (США, 1996 г.).
21.40 Куклы.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Такое кино". "Ночь кинорежиссеров". Док. 
фильм (Германия).
9.15 Т. Альбинони. Концерт для гобоя с оркестром 
си-бемоль мажор.
9.25 Разбитая чашка от Кузнецова.
10.10, 22.10 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Фильм "ФИ
НАЛЬНЫЙ ВАЛЬС". Часть 1-я.
10.55 "Музыка из Петербурга". Е. Образцова.

11.35 Мир авиации.
12.00 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. Юрий Визбор.
12.40 После новостей...
13.00 "Под сенью дружных муз". Е. Баратынский.
13.20 "Спортивные встречи". Александр Тихонов.
13.50 Российский курьер.
14.45 Счастливцевы и Несчастливцевы...
15.25 Без визы.
15.30 Новое кино.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.25 Э. Вила-Лобос. "Шорос".
17.40 "Осенние портреты". Алла Баянова.
18.tO Ортодокс.
18.30 Новости.
18.40 Ноу-хау.
18.55 "...И не угаснет свеча".
19.25 "Документ-панорама". "Душа не странница", 
"Край опрокинутых небес". Док. фильмы.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Кумиры". В. Меркурьев.
21.15 Музеум.
21.45 После новостей....
22.55 А. П. Чехов. Рассказы. Читает А. Попов.
23.20 "Из концертного зала". Г. Свиридов. "Поэма 
памяти Есенина". Исполнители: Московский ка
мерный хор и АБСО им. П. И. Чайковского.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Легенда о принце Валианте". 
10.25 Х/ф "Последний дон-2".
10.50, 21.15 Русские исследователи - о "Титани
ке".
12.05 P/с "На всех скоростях".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "НЕТ ВЫБОРА".
14.35, 19.30, 23.55 День.
19.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОН-2".
21.30 P/с "Театр теней".
22.10 Х/ф "ПИК ДАНТЕ" (фильм-катастрофа).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15, 8.15 Специальный репортаж.
7.20 М/ф.
7.30, 8.30 Сирена.
8.20 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.10, 3.05 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "ЖЕСТОКИЙ ГОРОД-2" (детектив).

^1то ййнГр
ТВ-ЦЕНТР

6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.05 Новости.
10.00 Загадки древних таинств.
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 "АЛЯСКА КИД". Худ. телефильм (Германия - 
Польша - Россия).
13.00 "Великан-эгоист". Мультфильм.
13.10 21-й кабинет.
13.40, 0.00 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.25 "Домашний цирк". Мультфильм.
14.35 Елена Камбурова в программе "Острова Вя
чеслава Манежика".
15.15 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.15 Времечко.
1.10 Луна-парк-шоу.

Автошкола /
“ М е р и д и а н н о е

проводит обучение 
на ускоренных 

курсах водителей 
транспортных средств.
Начало занятий с 12 апреля. 
Срок обучения -1,5  месяца, 

оплата в рассрочку.
Адрес: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10.
Т р п  4 7 - " ? ( т - 4 Я  Лиц. Na0 0 0 0 3 4 . выд. Мурманской 
в «7,1 ■» ~г I  « и  т %/« транспортной инспекцией

14, СРЕДА

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 "Машенька". Мультфильм.
11.10 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ" ("Таджик- 
фильм" при участии Гостелерадио, 1988 г.). 1-я 
серия.
14.20 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.35 "Герой боевика".
14.55 Программа передач.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Классная компания.
16.05 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Эксцентрическая комедия "РЕКВИЕМ ПО 
ФИЛЕЮ" ("Мосфильм", 1988 г.).
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек и закон.
19.45 "ЖДИ И ПОМНИ МЕНЯ". 3-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Триллер "ОГНЕВАЯ МОЩЬ" (Великобрита
ния, 1979 г.).
23.40 Однако.
23.50 "Примадонна в "Тихом доме". Программа 
Сергея Шолохова.

РТР РОССИЯ

1Й1в НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Фантастическая драма "ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕ
ТА" (Россия, 1995 г.).
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ".
14.30 Суд идет.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
17.20 Мультсериал "Шарман, шарман!-3".
17.30 Впрок.
18.45 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00, 22.45 Концерт на все времена. К дню рожде
ния Аллы Пугачевой.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.30 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (Индия).
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 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН1
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Пес и кот". Мультфильм.
17.56 Фильм - детям. "ДЕСЯТЬ ИСТОРИЙ ДЛЯ БУ
ДУЩИХ КОСМОНАВТОВ". История 2-я. "Дуэль ти
танов".
18.26 Монитор.
18.29 Земляки.
19.04 "Чистый мир". Экологическая программа. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

k  k  к

20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 Политический детектив "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
(Россия - Украина, 1991 г.).
23.15 "ПСИ ФАКТОР".
1.00 Автошоу.
1.25 Магазин на диване.

8.25 "Документ-панорама". "Душа не странница", 
"Край опрокинутых небес". Док. фильмы.
9.15 Музыкальный экспромт.
9.25 "Мое прощание". Александр Хариторов.
9.55 А. П. Чехов. Рассказы. Читает А. Попов.
10.20, 22.10 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Фильм "ФИ
НАЛЬНЫЙ ВАЛЬС". Часть 2-я.
11.10 "С. Рахманинов". Док. фильм.
12.00 Быть месту пусту?
12.35 После новостей...
12.55 Шедевры мирового музыкального театра. 
"Свидание с Сильви Гиллем". Современная хоре
ография.
14.45 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского.
15.10 "Петь Россию - мое призвание". Роман
сы С. Рахманинова в исполнении Е. Образцо
вой.
15.35 "Под сенью дружны х муз". П. Вязем
ский.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.25 "Истоки". "Жар-птица".
17.35 "Эколокол" с Натальей Фатеевой. "Сор из 
избы".
18.00 Боярский двор.
18.40 "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МАЯКОВСКОГО". Те
леспектакль. Режиссер - В. Загоруйко.
20.05 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-антология". "Индустриальная 
Британия". "Песня Цейлона". Документальные 
фильмы из серии "Классика английского докумен
тального кино".
21.50 После новостей...
23.00 "Джаз в академическом зале". Д. Крамер.
23.30 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Вокруг Гамлета".

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Легенда о принце Валианте". 
10.10, 14.35 День.
10.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОН-2".
11.55 Русские исследователи - о "Титанике".
12.10 P/с "Трюкачи Голливуда".
12.50 Х/ф "ПИК ДАНТЕ".
19.00 Программа передач.
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.05 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.10 Н/п фильм "Тайны "Титаника".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "УТОНЧЕННАЯ НЕЖНОСТЬ" (триллер).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15, 8.15 Специальный репортаж.
7.20 М/ф.
7.30, 8.30 Сирена.
8.20 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.10, 3.05 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "СКОЛЬЖЕНИЕ" (психологичес
кий триллер).

ТВ-ЦЕНТР
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 17.55, 1.00 Новости.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 "АЛЯСКА КИД".
13.00 На караул!
13.10 Базар.
13.40 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Конный спорт.
15.00 Лицом к городу.
15.55 Новости.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
18.15 Деловая Москва.
19.55 Новости.
20.30 Мелодрама "БАНДА БЕНИКЕРА, ИЛИ ДОРО
ГАЯ ЛОЛА" (США, 1984 г.).
22.05 Прикол! Еще прикол!
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.00 Петровка, 38.
0.15 Времечко.
1.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.

МАГАЗИН
яг ул. К. Маркса, 59

Время работы - с 11.00 до 19.00
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.  Подлежит обязательной сертификации..
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организаций.

Работает магазин. Низкие цены. Время работы: с 11.00 до 19.00.
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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 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ". 2-я серия.
14.20 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.35 Мультсериал "Герой боевика".
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 "Чтобы помнили...". Юрий Белов. Ведущий - 
Л. Филатов.
19.45 Премьера фильма "Алла Пугачева. Новей
шая история".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева. "Избранное".
0.10 Однако.

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, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.30 "Театр + TV". Ольга Волкова.
12.10 "Человек в рамке”, "Сказка про дурака Во
лодю". Мультфильмы.
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Магазин на диване.
14.30 Психологическая драма "ГРЕХ" ("Укртеле- 
фильм", 1991 г.).

Киев 1916-го года, канун революционных собы
тий, время, когда для героини наступила пора про
верки чувств, мыслей и поступков.

15.35 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН"
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Прометей", "Великолепный Гоша". Мульт
фильмы.
18.32 Монитор.
18.34 Танцует "Ониона".
18.53 "Просто учения". Видеозарисовка.
19.03 "Семейный альбом". Анатолий Иванов. Рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Два рояля.
21.40 Боевик "ЗОЛОТО ПАРТИИ" (Украина, 1993 г.).

Вернувшись после шестилетнего заключения в 
Москву, герой убеждается: страна изменилась, но 
власть мафии по-прежнему крепка.

23.25 "Слушается дело". Заседание телевизионно
го суда присяжных.
0.55 Магазин на диване.

А НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня^
10.15 Криминальная драма "ТАЙНЫ ЮЖНОЙ КА
РОЛИНЫ" (США, 1991 г.).

Чернокожего подростка обвинили в убийстве 
двух девочек и казнили на электрическом стуле. 
Спустя много лет его старший брат - бывший "зе
леный берет" - приезжает в маленький городок, где 
произошла эта драма.

11.50 Мультфильм "Отражение".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
17.20 Мультфильм "Дом, который построил Джек".
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (к/ст им. М. Горького, 
1981 г.).

На одной из уральских ювелирных фабрик про

изошло крупное хищение, а в Москве совершены два 
убийства. Какая связь между этими событиями?

21.40 Профессия - репортер.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.00 Новости культуры.
8.25 Ноу-хау.
8.40 Панченко о Чаадаеве.
9.05 Л. Боккерини. Симфония ре минор.
9.20 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Вокруг Гамлета".
9.50, 22.05 Музыкальная комедия "КЕТО И КОТЭ" 
(Тбилисская к/ст, 1948 г.).

История о том, как богатое купечество мечтает 
породниться с обедневшим дворянством. Честолю
бивый торговец находит своей дочке, влюбленной 
в молодого поэта, "достойного" жениха.

11.15 "Документ-антология". "Индустриальная 
Британия". Режиссеры - Дж. Грирсон, Р. Фаэри. 
"Песня Цейлона". Режиссер - Б. Райт. Док. филь
мы.
12.15 Истоки.
12.40 После новостей...
13.00 "Вариации на тему классики". Играет "Терем- 
квартет".
13.30 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 
Передача из Испании.
14.15 Без визы.
14.45 Дом актера.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.30 "Ч. Чаплин". Авторская программа Э. Ряза
нова. Часть 1-я.
18.40 Вечные образы искусства.
19.05 Новое кино.
19.30 "Российский курьер". Липецкая область.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Время музыки". Тележурнал.
21.20 Стихи И. Бродского читает С. Юрский.
21.45 После новостей...
23.30 Джазофрения.

СЗВ
8,00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40 Профилактика.
19.02 М/ф "Легенда о принце Валианте".
19.30, 23.55 День.
19.50 Комедийный сериал "Милостью божьей".
20.50 Криминальные новости.
21.05 Н/п фильм "Тайны "Титаника".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "КИБОРГ" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15, 8.15 Специальный репортаж.
7.20 М/ф.
7.30, 8.30 Сирена.
8.20 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.10, 3.05 Телерынок.
1 OR ITuufiMurrua
Г35 Худ. фильм “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (боевик).

ТЙ U6HIP ТВ-ЦЕНТР
6.55 Мир ваш ему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "МЕЧТЫ  И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 О ставайтесь с нами!
11.20 "Исчезаю щ ий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 "АЛЯСКА КИД".
13.00 Интернет-каф е.
13.25 Архитектурная галерея.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.00 "Звездны й экспресс". Данс-ш оу.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "ЗО ЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТО ЛКО ВЫ Е".
20.30 Психологический детектив "ПОЦЕЛУЙ И 
СКАЖ И" (СШ А, 1996 г.).
22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КО МИССАР ЛИА ЗОММ ЕР".
0.10 Времечко.
1.05 Париж - "М етелица" - Париж.
1.05 Боевик "БЕЗУМНАЯ Ш ЕСТЕРКА" (США, 1997 г.).

В Праге схлестнулись интересы крупнейших 
международных преступных группировок, торгую
щих наркотиками и оружием.

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 "Человек в маске".
11.00 "Чтобы помнили...". Юрий Белов. Ведущий - 
Л. Филатов.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ". 3-я серия.
14.15 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.35 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 Фильм-сказка "ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕЛЫМ АРА
ПОМ".
16.40 "Дочь солнца". Мультфильм.
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 Восьмое дело Коломбо: "КОРОТКОЕ ЗАМЫКА
НИЕ".
23.10 Тема недели.
23.30 Сатирическая комедия "ГАРАЖ" ("Мосфильм", 
1979 г.).

Немало решительности и даже отваги пришлось 
проявить самым тихим и скромным пайщикам га
ражного кооператива, чтобы восторжествовала 
справедливость.

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, 0.00 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 Вести.
11.30 Киноновелла "АЛАВЕРДОВА" ("Грузия- 
фильм", 1963 г.).
12.10 "ОХОТНИК АШОВ, МЛАДШИЙ БРАТ СЧЕТОВО
ДА АХМЕДА". Короткометражный худ. фильм.
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "ГРЕХ".
15.35 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН1
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Чьи в лесу шишки?", "Веселая карусель". 
Мультфильмы.
18.23 "Звуки музыки". Играют лауреаты конкурса 
"Новые имена".
18.43 Три лица Евы.
19.03 "Праздник Севера-99". По страницам "Дневни
ка Полярной Олимпиады". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Городок.
21.25 Комедия "ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ" (Испания, 
1996 г.).

И Санти, и Диана давно живут своей жизнью, но 
даже через тридцать лет их встреча сулит бурные, 
невероятные и опасные приключения.

23.30 Подиум д’Арт.
0.45 Магазин на диване.

и % НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Детектив "ОГАРЕВА, 6".
11.40 Мультфильм "Бобры идут по следу".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ".
14.30 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
17.20 Мультфильм "Дом, который построили все".
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ" (Канада, 
1994 г.).

Жена крупного мафиози похитила диск с инфор
мацией о всех его черных делах и сбежала. Пере
пуганный бандит приказывает одному из своих 
парней найти ее и прикончить, не зная, что тот - 
любовник беглянки.

22.45 Премьера НТВ. "Криминальная Россия". "Де
ревенский киллер".

23.15 Мелодрама "БЕЛАЯ СВАДЬБА" (Франция, 
1989 г.).

Любовь прелестной девушки к умудренному опы
том учителю философии оказывается настолько 
сильной и безумной, что буквально сметает все на 
своем пути.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости культуры.
8.20 П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта".
8.35 Музеум.
9.00 Дом актера.
10.10, 22.05 К 110-летию со дня рождения. Ч. Чаплин. 
"КАРНАВАЛ". Сборник короткометражных худ. 
фильмов.
11.50 Российский курьер.
12.40 После новостей...
13.00 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Пере
дача из Испании.
13.45 Поклонникам Терпсихоры.
14.00 Парижские диалоги.
14.45 "СОН ДОКТОРА ЧЕХОВА". Телевизионный 
спектакль. Режиссер - С. Десницкий.
15.25 "Время музыки". Тележурнал.
15.55 Живое дерево ремесел.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.25 "Ч. Чаплин". Авторская программа Э. Рязано
ва. Часть 2-я.
18.45 Ваше сословие.
19.10 Страна Фестивалия.
19.35 "Князья, гусары, Мефистофель и пацак, или 
Герой ненашего времени”. Юрий Яковлев.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Царская ложа". Избранные страницы.
21.30 Власть факта.
21.45 После новостей...
23.45 Полонезы Г. Венявского исполняет М. Федотов.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Легенда о принце Валианте".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.30 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.30 Криминальные новости.
11.45 Н/п фильм "Тайны "Титаника".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "КИБОРГ".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.45 30 минут с Андреем Карауловым.
20.20 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.10 Русские исследователи - о "Титанике".
21.25 P/с "Театр теней".
22.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15, 8.15 Специальный репортаж.
7.20 М/ф.
7.30 Экс-Курс.
8.30 Киномиссия.
8.20 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.10, 3.15 Телерынок.
1.25 Коктейль.
1.35 Худ. фильм "НА ГРАНИ" (приключ. триллер).

ТВ-ЦЕНТР
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Телеигра "Слободка".
7.25 Навигатор.
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 0.20 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".
13.00 Музыка в музеях мира.
13.25 Расти, малыш!
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.30 "Прости нас, Москва...". Док. фильм.
15.15 "Еще раз про квартет". Мультфильм.
15.25 Галерея Бориса Ноткина. Лион Измайлов.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
20.30 Триллер "БЕЗЖАЛОСТНЫЙ" (США, 1989 г.).

Лос-анджелесский убийца-садист держит в стра
хе весь город. Около каждого трупа он оставляет 
письма, которые написаны на страницах, вырван
ных из телефонного справочника.

22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Третья кнопка.
0.30 Триллер "БЕЗЖАПОСТНЫЙ-4" (США, 1994 г.).

В Лос-Анджелесе объявляется новый маньяк- 
убийца, движимый специфическими религиозными 
воззрениями: он совершает над телами своих 
жертв изощренные ритуальные обряды.

МУРМАНСКИЙГУМАНИТАРНЫЙИНСТИТУТ МУРМАНСКИЙ гум а н и та р н ы й  ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ № 16-443 от 19.07.96 г Свидет. о госрегистрации №  32 от 24 0 4  £ 
Свидет. о госаккредитации учредителя - М О С У №  25-0102  от 17.12 97  г)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
с 1 . 0 3 . 1 9 9 9  г. на 1 курс на факультеты:

ю ридический  (очное, заочное)
-  экономический  (очное, заочное)
-  психологический  (очное, заочное)
-  иност ранны х язы ков  (очное)
-  Ж урналистики  (очное, очно-заочное)

Сроки обучения:
5 - 5 , 5  лет. 
Обучение платное.

• Действует система 
скидок для отличников.

• Зачисление по 
тэтам собесе*

•  Для лиц с высшим 
образованием обучение 
по индивидуальным 
планам в сокращенные 
сроки.

Институт проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

27 апреля по адресу: ул. Папанина, 23 с 12.00 до 15.00.
Адрес: ул.Туристов, 19 (проезд троллейбусом №6 до
остановки “Троллейбусное дело", на горке за зданием 'Трансфлота").

Справки по телефонам: 52-56-11,45-08-05 с э.оо до 17.оо в рабочие дни, j
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№ 1 КАНАЛ
7.55 Трагикомедия "ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ" ("Мосфильм", 
1987 г.).
9.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.15 Возвращение Третьяковки. История одного ше
девра.
12.40 "Загадка Набокова". К 100-летию писателя.
13.20 Мелодрама "ЗВЕЗДОПАД" ("Мосфильм", 1981 г.).

Прифронтовой госпиталь стал местом встречи 
героев. Молодой солдат и юная медсестра полю
били друг друга, но бои продолжаются, и расстава
ние близко.

15.15 Лев Николаев в программе "Цивилизация".
15.45 В мире животных.
16.25 Умницы и умники.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо" - "Дина
мо".
18.55 Экстренный вызов.
19.25 Остросюжетный фильм "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ" ("Мосфильм", 1983 г.).

Черноморский порт. Пожар, вспыхнувший на ино
странном танкере, застиг ремонтную бригаду в 
трюме.

21.00 Время.
21.50 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.30 Новости культуры.
23.50 Драма "ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" (Великобри
тания, 1978 г.).

Американец, попавший в турецкую тюрьму за 
контрабанду наркотиков, мечтает о побеге.

РОССИЯ
8.00 "Коля, Оля и Архимед". Мультфильм.
8.15 Сказка "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД" (ГДР, 1965 г.).
9.30 "Шурале", "Сын камня и великан", "Пятачок". 
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 Варлей.
12.55 Сериал "ТАЙНА САХАРЫ" (Италия, 1994 г.). 
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Неделя власти.
14.55 "День субботний". Док. фильм.

ГТРК "МУРМАН*
15.25 Программа передач.
15.26 "Обманутый кот". Мультфильм.
15.32 "Я - актриса". Встреча с народной артисткой Рос
сии Ириной Мирошниченко.
16.12 Панорама недели.
16.52 "Монитор". Анонс программ на неделю. Реклама.

* * *
17.00 "Я - вегетарианец". Док. фильм (Германия).
17.15 "Театр + TV". Галина Волчек. "Люди моей жизни". 
Часть 3-я.
18.00 Моя семья.
19.00 Сиреневый туман.
20.35 Комедия "РЕБЕНОК НАПРОКАТ" (США, 1992 г.). 
22.10 Драма "ЛУНА-ПАРК" (Россия - Франция, 1992 г.). 
0.05 Горячая десятка.

U i i J НТВ
8.00 Музыкальная комедия "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК" 
(к/ст ЦОКС, 1943 г.).
9.15 Мультфильм "Старая пластинка”.
9.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль".
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США).
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 Российский хоккей на НТВ. Финал. 7-й матч.
15.30 "Русский век". Михаил Пуговкин в беседе с Анд
реем Карауловым.
16.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.10 Суд идет.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 Комедия "СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК" (США, 1983 г.).

Семейство Грисвальдов выиграло в телевикто
рине путешествие по Европе. Кто же мог предполо
жить, что европейские каникулы превратятся в 
сплошной кошмар.

21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Боевик "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (к/ст им. М. Горького, 
1979 г.).

В трюмах советского корабля, направляющегося 
к родным берегам, находится большая партия опиу
ма для фармакологической промышленности. Это 
стало известно морским пиратам, и они напали на 
судно.

0.15 Ток-шоу "Про это".
1.00 "Футбольный клуб" представляет чемпионат Рос
сии. 3-й тур.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 Философско-романтическая драма "СТРОГИЙ 
ЮНОША" ("Украинфильм", 1936 г.).
11.55 "Мировая деревня". "Круг жизни". Часть 1-я. 
12.25 "Детский мир". Рада и Юлия Хрущевы. Дети о 
знаменитых родителях.
12.50,14.45 Мольер. "СКУПОЙ". Спектакль Санкт-Петер
бургского драматического театра на Литейном. Режис
сер - Г. Тростянецкий. 1-я и 2-я части.
14.30, 22.00 Новости культуры.
15.55 "Знаменитые замки Европы". Одескалки (Ита
лия).

16.25 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Переда
ча из Испании.
17.10 "Очевидное - невероятное. Век XXI". Ведущий - 
С. П. Капица.
17.40 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Штрафники". Док. 
фильм. Режиссер - Л. Данилов. 1-я часть.
18.30 Новости.
18.35 "Книжный кладезь". Программа для книголюбов.
18.50 Балет Аргентины.
19.35 "Рассказы старого сплетника". Авторская про
грамма А. Белинского. "Трагедия, ждущая воплоще
ния".
20.00 "Этюды на тему Параджанова". Премьера.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 Мультфильм.
20.50 Будни и праздники одного турне.
21.30 "Кто там...". Авторская программа В. Верника.
22.25 Приключенческая драма "ВЕРТИКАЛЬ" (Одес
ская к/ст, 1966 г.).

Группа опытных альпинистов пытается взойти на 
вершину, которую никто не покорил. Их жизнь, ко
торой они рискуют, проходит в другом измерении - 
"по вертикали"...

23.40 Классические джазовые композиции в исполне
нии "звезд" Нью-Йоркского джаза.
23.50 Блеф-клуб.

ИГ СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 14.35 День.
10.25 30 минут с Андреем Карауловым.
11.00 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.50 Русские исследователи - о "Титанике".
12.05 P/с "Театр теней".
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2" 
(комед.).
19.50 Х/ф "Мисте Магу" (комед.).
21.15 Н/п сериал "Дневники НЛО".
21.40 Видеоклипы.
21.55 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ" (мелодр.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15, 8.15 Специальный репортаж.
7.20 М/ф.
7.30, 8.30 Сирена.
8.20 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.10, 3.05 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА И БАНК" (ко
медия).

ТО ЦСНТР ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "КЭТУИЗЛ".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.40 "Корова и цыпленок".
11.00, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.10 Архитектурная галерея.
11.25 За Садовым кольцом.
11.50 Подумаем вместе.
12.20 "КЛУБ ШПИОНОВ". Худ. фильм (США, 1966 г.).

Секретному агенту-недотепе Чейзу удается слу
чайно похитить сверхсекретное оружие, созданное 
гениями преступного мира. За Чейзом начинается 
охота.

13.55, 19.55 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 "Али-Баба и сорок разбойников". Мультфильм.
15.25 Хрустальный глобус.
16.15 Приключенческий фильм "ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА"
(Франция, 1994 г.).

Выросшая в монастыре юная Элоиз д ’Артаньян 
хочет предотвратить заговор против короля, а за
одно отомстить убийцам матери-настоятельницы. 
Но без помощи своего легендарного отца и его за
кадычных друзей Элоиз не обойтись.

19.00 "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН". Глава 3-я.
20.30 "ДОКТОР СЭВИДЖ... ЧЕЛОВЕК ИЗ БРОНЗЫ". Худ.
фильм (США, 1975 г.).

Мускулистый блондин Док Сэвидж - популярный 
герой американских комиксов. Его противником ста
новится зловещее и жуткое создание, которое 
хочет завоевать весь мир.

22.25 Слово и дело.
22.55 Боевик "БИЛЕТ НА ГАВАЙИ" (США, 1987 г.).

Экзотический райский уголок в тропиках превра
щается в ад кромешный после того, как группа да
мочек - отважных секретных агентов - начинает 
здесь настоящую войну с наркомафией.

0.40 Поздний ужин.
0.50 Базар.
1.20 Мистический триллер "ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ" (Канада -
США, 1997 г.).

Поклонники тьмы в течение многих тысячелетий 
звали своего господина и молились о господстве 
тени. Зодчий теней явился, но для полной власти 
ему необходимо было заполучить душу маленького 
мальчика Криса. На защиту Криса встал таинствен
ный священник - посланец самого Бога.

/Р С а ш у и Я

" 4 А Х 6 Ж Х А " .
Адрес:
Кольский просп,
Д. 89.
Тел.: 42-86-05
Подлежит обязательной сертификации.

т 1 КАНАЛ
8.00 Фильм-катастрофа "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 
(Одесская к/ст, 1985 г.).

Потерявший управление поезд мчится навстречу 
неизвестности. Жизнь четырех молодых ребят, ока
завшихся в нем, зависит теперь от их умения вла
деть собой, ловкости и отваги...

9.15 Ералаш.
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.
12.00 Армейский магазин.
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Все путешествия команды Кусто". "Мыс 
Горн: воды ветра".
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
15.15 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба".
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.30 Авторская программа Владимира Молчанова 
"Помню... Люблю...". Константин Листов.
18.00 Колесо истории.
18.45 Ералаш.
19.10 Социальная мелодрама "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" 
(Россия, 1996 г.).
21.00 Время.
21.35 Боевик "МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ" (США, 
1994 г.).

Нанятого красоткой для обучения прыжкам с 
парашютом инструктора втягивают в интригу КГБ, 
связанную с переправкой партийного золота.

23.25 Новости спорта.
23.40 Олег Басилашвили в программе Андрея Макаре
вича "Абажур".

РОССИЯ

НТВ
8.00 Фильм-сказка "СКАЗКА О КУПЕЧЕСКОЙ ДОЧЕРИ
И ТАИНСТВЕННОМ ЦВЕТКЕ" (СССР - Германия - Дания,
1991 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. В ролях: 
Екатерина Темникова, Руслан Шегуров, Владимир 
Городничев, Юлиана Иванова, Анастасия Яковле
ва, Егор Грамматиков, Люсьена Овчинникова, 
Игорь Ясулович, Алена Хмельницкая. По мотивам 
сказки Аксакова "Аленький цветочек".

9.20 Мультфильм "Лягушонок ищет папу".
9.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль".
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
10.15 Боевик "ПИРАТЫ XX ВЕКА".
11.40 Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей".
12.15 Большие деньги.
12.45 Философская драма "МОЯ ЖИЗНЬ" (США, 1993 г.).

Неожиданное известие как громом поражает пре
успевающего бизнесмена Боба: у него рак почек, и 
жить ему осталось совсем недолго. А его жена в 
положении... В оставшиеся дни Боб решает запе
чатлеть себя на видеопленку для будущего сына 
или дочери.

14.50 Мультфильм "Кот в сапогах".
15.20 "Жизнь замечательных зверей" (Великобрита
ния).
16.20 "Любовные истории, которые потрясли мир".
"Франклин и Элеанор Рузвельт" (США).
16.50 Перехват.
17.40 "Арина". Программа А. Шараповой.
18.30 Итоги. Предисловие.
19.00 Приключенческая комедия "ЯГУАР" (Франция,
1996 г.).

Злой индеец из диких лесов Амазонки выкрал 
душу у шамана своего племени. Приехав в Париж 
и случайно познакомившись здесь с легкомыслен
ным повесой Переном, шаман понимает, что имен
но Перен может ему помочь.

21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США).
23.15 Итоги. Ночной разговор.
23.45 Фильм ужасов "КУКЛЫ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: Иен Патрик 
Уильямс, Хилари Мейсон, Стивен Ли, Гай Рольф. 
Шестеро путешественников попали в страшную 
грозу и решили укрыться в особняке, принадлежав
шем приятной пожилой паре. Они не знали, что хо
зяева особняка занимаются на досуге 
изготовлением кровожадных кукол-убийц.

Ж КУЛЬТУРА

8.00 "Халиф-аист", "Утенок, который не умел играть в 
футбол". 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" представляет...
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 "ТАЙНА САХАРЫ" (Италия).
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Старая квартира. Год 1983-й. Часть 1-я.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
20.55 Сатирическая комедия "ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!" 
("ФОРА-фильм", 1989 г.).

Несколько молодых, очаровательных и благопо
лучных во всех отношениях дам собрались в доме 
одной из них на ужин. Идиллические "девичьи по
сиделки" были нарушены грабителями, ворвавши
мися в квартиру.

22.20 "К-2" представляет: Елена Коренева в программе 
"Персона".
23.15 Дежурная часть.
23.45 Эротическая мелодрама "ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕ
ЛУЙ" (Казахстан, 1991 г.).

Героиня, молодая медсестра, собирается замуж 
за преуспевающего врача. Но внезапно первое 
место в ее жизни занимает автогонщик, попавший 
в больницу с травмой.

10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 "Консилиум". Научно-популярная программа на 
медицинские темы.
10.50 Детский сериал. Программа мультфильмов. 
11.40 В тридевятом царстве.

| 12.05 "Спаси и сохрани". Док. фильм.
I 12.35 "...И обо мне вспомянет". Правнучка А. С. Пушки-
j на Н. С. Шепелева.
{ 13.20 "Я играю Шостаковича". Е. Шифрин.

14.00 "Экспедиция "ЧИЖ". "Легенды и былины страны 
Хырхыз".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Переда
ча из Испании.
15.25 "Знаменитые замки Европы". Альгамбра (Испа
ния).
15.50 "А прошлое кажется сном...". "День откровения". 
Док. фильм.
16.50 Телесуфлер.
17.05 "Я поставил на "зеро". Сергей Шестюк.
17.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Штрафники". Док. 
фильм. Режиссер - Л. Данилов. Часть 2-я.
18.30 Новости.
18.35 "С потолка". Программа О. Басилашвили. "Люди 
и дела". Передача 1-я.
19.00 Шедевры мирового музыкального театра. 
Ж. Бизе. "КАРМЕН". В постановке оперного театра в 
Глайндборне. Премьера. 1-й акт.
20.10 Чудо-сказка.
20.20, 22.20 Шедевры мирового музыкального театра. 
Ж. Бизе. "КАРМЕН". В постановке оперного театра в 
Глайндборне. 2-й, 3-й, 4-й акты.
22.50 Классика американского немого кино. Сборник 
короткометражных фильмов Д. Гриффита.
0.00 "Осел и соловей". Музыкально-юмористическая 
передача.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Х/ф "МИСТЕР МАГУ".
11.55 Н/п сериал "Дневники НЛО".
12.20 Видеоклипы.
12.35 Х/ф "Легенды осени".
19.02 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух и день забот". 
19.30 Х/ф "6 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ" (остросюж.).
21.15 Развлекательная программа "Цифровой Голли
вуд".
21.40 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (фантаст.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 3.00 Телерынок.
7.15 Детский сеанс. Худ. фильм "ВОРИШКИ" (комедия). 
8.40 Специальный репортаж.
1.15 Худ. фильм "ПОСЛЕДНЕЕ СОБЛАЗНЕНИЕ" (трип- 
лер).

ТВ-ЦЕНТР
9.20 "КЭТУИЗЛ".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.35 "Корова и цыпленок". Мультсериал (США).
10.55, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.05 Квадратные метры.
11.20 Мультпарад. "Чудесница".
11.40 21-й кабинет.
12.10 Комедия "КОРОТЫШКА И ОГНЕННЫЙ" (США,
1995 г.).

Режиссер - Кори Майкл Юбенкс. В ролях: Джо 
Пископо, Лорен Экстром, Рэйчел Крейн, Перри Сти
венс, Дэннис Уивер. Две школьницы-подружки 
самостоятельно отправились на ярмарку верхом на 
своих любимых пони - Коротышке и Огненном. А 
двое гнусных злодеев решили украсть девчонок, 
чтобы получить от их родителей выкуп.

13.55, 17.10 Новости.
14.10 ВДНХ - новая версия.
14.45 Облако 9.
15.50 "Царь горы". Мультсериал (США).
16.10 Живые легенды. "Секрет Олега Лундстрема".
17.35 Комедия "ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ" (Венгрия,
1968 г.).

Режиссер - Дьердь Реверс. В ролях: Иштвин Буй- 
тор, Андор Айтаи, Ирен Пшота, Илона Медвецки. 
Эта экранизация книги Дьердя Лебовича и Драгана 
Ивнова "Чума XX века" представляет собой паро
дию на американские боевики. Главную роль ис
полнил чемпион Венгрии по боевому дзюдо.

19.00 Пушкинская премьера. Сергей Юрский в телеви
зионном фильме "Евгений Онегин". Глава 4-я.
19.35 Прикол! Еще прикол!
19.55 "Особая папка". Программа Л. Млечина.
20.35 "ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ". Худ. фильм.
22.25 "ПРАКТИКА".
23.15 Постскриптум.
23.45 Мужской интерес.
0.15 Ночное рандеву.

{- ТОНИРОВКА.
I - шумоизоляция 
| салона а/м.
| Адрес:
I  VJ

L ±
л. Фадеев 
учей, 15.

О е “ '

О Н Т
т е х н и к / .

^  ^ с о в

45-39-14, 45-73-55. 
г. Мурманск, ул. Егорова, 13-1.
E-mail:otc@com.mels.ru 0

Подлежит обязательной сертификации

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.

ОАО “М УРМ АН-М ЕДТЕХНИКА”
предлагает:

- новые автоаптечки - 110 руб
- алком етры  (Канада) - 3650 руб
- ингаляторы  - 25-550  руб.; 
-то н о м е тр ы  - 150 руб.;
- электронны е тоном етры  

(Я пония) - 1100 руб.;
- витаф оны  - 400  руб.;
- систем ы  переливания 

крови, растворов - 7-11 руб.;
- П ГГ-01 , М А Г-30  - 365  руб);

А также расходный материал, 
рентгенопленку.

Все для стоматологии. 
Адреса: ул. Свердлова, 9 (2-й 
просп. Героев-североморцев,

- ш прицы  (одноразО  
1-20  мл - 0 ,6 0 -0 ,80  руб.;

; - те рм ом етры  электр . - 1 6 5  руб
- с тетоф оненд оскопы  

(им п .) - 160-420 руб.;
- трости , м ассаж еры , квар 

цевы е облучатели, 
д озим етры ;

- терм ом етры  
мед. - 6 -16  руб.

Поставка и установка 
медицинского оборудования, 
гарантийное обслуживание, 

этаж), тел.: 31-64-00, 31-99-85; 
38, тел. 31-16-87.

Лиц. № 30-03/562,1 
ВЫД. I 

Минздравом РФ. ".

г- 3и

mailto:otc@com.mels.ru
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III I I I ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Людочку Аш ихмину поздравляем с 

днем рождения! Всегда и грустно, и 
приятно свой день рождения отмечать. 
Осталась юность за плечами, а ста
рость - где-то далеко. Ж елаем тебе 
крепкого здоровья и счастья.

Д р узья .

БЛАГОДАРЮ
■  Спасибо вашей газете! Позвонил мне 

молодой человек, нашедший мои часы 
"Слава". Спасибо! Я очень жду тебя. 
Договоримся. Пенсию получил. Адрес 
у тебя есть.

ОБМЕНЯЮ
493. 1-комн. кв. 93М в р-не маг. "М оло
дежный" (41/19/9 кв. м, 9/9-эт.) + допла
та на 2-3-комн. или продам.
Тел. 23-12-36 (в будни с 19.00).

■  1-комн. кв. по просп. Кирова (32/19, 
1/5-эт.) на 1-комн. в любом р-не, кроме 
крайн. эт. Тел. 54-58-12 (с 17.00 до
20.00).

■  1-комн. кв. в Окт. окр. (1/9-эт.) на а/м 
ВАЗ-21099 не старше 95 г. в. + допл. 
или на ВАЗ-2131. Варианты. Тел. 
33-36-02 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. у маг. "Океан" (5/9-эт. дома 
улучш. план.) на 2-комн. кв. с изолир. 
комн. с допл. Тел. 31-42-01.

■  1-комн. кв. 17,4 кв. м и две комн. 23,4 
кв. м в Лен. окр. на 2-комн. кв. в9-этажн. 
доме. Тел.: 31-85-02, 31-55-94.

■  1-комн. кв. по Кольскому просп. (1/9-эт., 
высок.) на а/м + доплата. Теп. 31-20-96.

■  Две 1-комн. кв. (ул. К. Маркса, ул. Круп
ской) на 2-3-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не 
к/т "М урманск” , Ленинского рынка. Тел. 
26-18-79.

■  1-комн. кв. в г. Кадникове Вологодской 
обл. (2/5-эт., 31/17 кв. м) + дачн. домик 
с уч. 6 га на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 50-54-90.

■  1-комн. кв. в г. Галиче Костр. обл. (нов. 
дом в центре, балк.) на 1-комн. кв. в 
Мурманске или продам. Тел. 23-00-64.

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

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (1/5-эт., 
ванная, кухня - кафель, тел.) на 1-комн. 
кв. Тел. 54-58-12 (с 15.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. с тел. + допл. на 
две 1-комн. кв. Тел. 23-81-93 (с 19.00 до
21.00).

■  2-комн. кв., приват. (9/9-эт., общ. 55,1 
кв. м, кухня 9 кв. м, прих. 5 кв. м, 2 клад., 
сушил., лодж. застекл.) на 1 комн. кв. + 
комн. Тел. 24-84-31.

■  2-комн. кв. сер. 93М по ул. Старостина 
на 2-комн. кв. + допл. Тел. 26-55-19.

■  2-комн. кв. по просп. Кирова (приват., 
5/6-эт., 44/30, тел.) на 1-комн. кв. в 
Вост. мкр + допл. Тел. 54-74-03.

■  2-комн. кв. по ул. Морской (27,6 кв. м, 
комн. разд., застекл. лодж.) на 1-комн. 
кв. от автопарка до просп. Ленина. Тел. 
24-86-38.

■  2-комн. кв. (27/7 кв. м, 7/9-эт., лодж. 
застекл.) на 1-комн. кв. в Перв. окр. + 
допл. Тел. 59-15-93.

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

■  2-комн. кв. в Окт. окр. (33 кв. м, 4/5-эт., 
тел., двойн. дв.) на кв. в Курске. Тел.: в 
Мурманске 54-75-83, в Курске (071-2) 
56-58-24 (после 17.00).

■  2-комн. кв. ("хрущ.", 5/5-эт. кирп. дома, 
тел., с/у совм.) и 1-комн. кв.( 2/5-эт.) 
на 3-комн. кв. с тел. Тел.: 24-30-26, 
33-31-30 (после 19.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт.) и 1-комн. 
кв. в Перв. окр. (1/9-эт., высок.) на
3-комн. кв. Тел. 31-20-96.

■  2-комн. кв. (комн. изолир.) в Лен. окр. 
на 1-комн. кв. в этом же р-не. Тел. 
33-58-28 (с 9.00 до 10.00).

■  2-комн. кв. в г. Коле (44,2 кв. м, 4/5-эт.) 
на новый а/м ВАЗ или ГАЗ. Возможна 
продажа кв. за 3500 у. е. Тел. 31-87-95 
(после 19.00).

■  3-комн. в Перв. окр. по ул. Крупской 
(58/39/9,1/9, тел., большой коридор) на 
2-комн. кв. от ост. "Ул. Первомайская" 
до ост. "Ул. Беринга". Тел. 50-58-86.

■  3-комн. 93М по ул. Седова (3/9, тел., 
застекл. балк., кафель) на 2-комн. кв. 
и 1 комн. кв., возм. варианты. Тел. 
26-53-60 (после 19.00).

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., 45 
кв. м., разд., тел.) на две 1-комн. кв., 
кроме Росты и перв. эт. Тел. 50-47-51.

■  3-комн. кв. по ул. Ломоносова (4/5-эт., 
43,7, все разд., балк.) на 2-комн. кв. и
1-комн. в любом р-не. 1-й эт. не предл. 
Тел. 50-27-80.

■  3-комн. кв. по ул. Баумана (3/9-эт., 
кухня 9 кв. м) на 1-комн. и 2-комн. кв. 
Тел. 59-16-70.

■  3-комн. кв. (9/9-эт., комн. и с/у изолир., 
кухня 9 кв. м, балк., кухня и ванная - 
кафель, полы - ДВП) на 1-комн. кв. в 
9-эт. доме в Лен. окр. + допл. Тел. 
33-49-22 (после 20.00).

■  3-комн. кв. по ул. Ивченко (64/39/7,5 
кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл.) на 2-комн. 
кв. в 9-эт. доме + комн. Тел. 50-40-34 (с
17.00 до 20.00).

■  3-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 3-й эт. 
кирп. дома, общ. 53,6 кв. м, две комн. 
смежн., тел.) на 1-комн. кв. Тел. 
31-09-81.

■  3-комн. кв. (2/5-эт., все разд.) на 2-комн. 
кв. в г. Петрозаводске, кроме кр. эт. 
Тел. 23-89-31.

*  3-комн. кв. (59/45/7 кв. м, 5/5-эт., ка
фель, полы - ДВП, с/у разд., дв. дверь) 
на 2-комн. кв. + допл. 2500 у. е. Тел. 
посред. 31-85-52 (с 17.00 до 21.00).

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (4/9-эт., 
56,6/36,1/7,5 кв. м, 2 лодж. застекл., дв. 
дверь, косм, ремонт) на 1-комн. кв. в 
Лен., Окт. окр. + допл., кроме кр. эт. и

Росты. Тел. 33-47-62.
■  3-комн. кв. на ст. Кола Мурманской 

обл.(58,5 кв. м, 4/5-эт. пан. дома, две 
комн. смежн., с/у разд.) на две 1-комн. 
кв. Теп. в Мурманске 59-27-89, в Коле 
2-49-47.

■  3-комн. кв. в п. Придонское Воронеж
ской обл. (4/10-эт.) на жилье в Санкт- 
Петербурге. Тел. 24-11-18.

■  3-комн. кв. в центре Владикавказа 
(Сев. Осетия) на 2-комн. в Санкт-Пе
тербурге или продам. Цена -15000  у. е. 
Тел. в Ковдоре 7-19-45.

■  4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооператив
ная" (5/5-эт., балк., тел.) на комн. и
1-комн. кв. + допл. Варианты или про
дам. Тел. 58-90-05 (до 21.00).

■  4-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 4-й эт.) 
на 2-комн. кв. + допл. Варианты. Тел.
44-86-25.

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

■  Дом кирп. в 40 км от Тамбова в пгт 
Знаменка (асфальт до дома, меб., тел., 
душ, два кирп. погреба, хозпостр., 
плод, деревья, лес, река) на 1-комн. кв. 
Тел.: 31-48-23, 31-05-18.

■  Дом в г. Дружба Сумской обл. (сад, 
сарай, гараж, летн. кухня) на кв. в Мур
манске. Тел.: 56-08-29, 26-51-67.

■  Дом в г. Вышний Волочек Тверской 
обл. (дер., водопровод, нов. крытый 
двор, баня, сад, огород 15 сот.) на
1-комн. кв. или продам. Тел. раб. 
59-95-47 (спр. Жанну).

■  Два дома в Феодосии (флигель, тел., 
меб., хоз. постр., хоз. скарб, приусад. 
уч.) на 2-3-комн. кв. в Мурманске с 
допл. или продам. Тел. 31-83-42.

КУПЛЮ
■  Пружины задние для а/м "Фольксваген 

Джета", можно б/у. Тел. 45-98-46.
■  На з/части телевизор. Тел. 23-08-88.
■  Детскую коляску зимнюю. Тел. 

54-47-48 (после 18.00).
■  Холодильник-морозильник б/у оте

честв. пр-ва. Тел. 33-79-37.
■  Игровую приставку "Sony Playstation" 

в хор. сост. Цена - 2500 руб. Тел. 
24-26-57 (вечером, спросить Антона).

■  1-комн. кв. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20.00).

*  1-2-комн. кв. от ул. Крупской до ул. Ло
бова (в любом сост.). Недорого. Опла
чу задолженность. Тел. 31-92-37 (с
19.00 до 23.00, спр. Игоря).

■  2-3-комн. кв. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20.00).

■  А/м ВАЗ-083, -093 не старше 94 г. в., в 
хор. тех. сост. за реальную цену. Тел. 
33-29-39 (вечер).

■  Насос для фекальных вод. Тел. 
31-41-38.
447. Гараж в р-не ул. Шмидта, 8 или 
высшей морех., другие р-ны не предл. 
Тел. 23-54-91.

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, 18,8 кв. м, дерев., част, удоб., докум. 
готовы. Срочно. Цена - 1400 у. е. Торг. 
Тел. 23-54-91.
Комн. гост, типа у маг. "Восход" (3/5-эт., 
все удобства, ремонт). Цена -2100  у. е. 
Торг. Тел. 24-81-31 (вечером).
Комн. в Перв. окр. (ост. "Ул. Беринга). 
Цена - 2200 у. е. Торг. Тел. 24-02-66 (с
19.00 до 21.00).
Комн. в 2-комн. кв в р-не Семеновского 
озера (9/9-эт., 10,2 кв. м, перспект., 
один одинокий сосед). Цена - 2500 у. е. 
Тел.26-31-31 (с 19.00 до 21.00).
Комн. по ул. Инженерной в р-не маг. 
"Заря" (10,5 кв. м). Цена -1500  у. е. Тел. 
33-20-48.
Комн. в Росте ("стал.", 18,5 кв. м, 
2/2-эт., с верандой) в 2-комн. кв. Цена - 
2200 у. е. Тел. 26-33-49.
517. 1-комн. кв. по ул. Мира (2/9-эт., 
ремонт).
Тел. 45-55-82.
1-комн. кв. по ул. Маклакова, 25 (6/9-эт., 
16/7 кв. м, балк. застекл., мет. дверь, с 
меб.). Цена - 10900 у. е. Тел. 33-55-78 
(с 9.00 до 16.00).
1-комн. кв. поул. Радищева, 13(33/17/9 
кв. м, док. готовы). Цена - 4300 у. е. Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в Окт. окр. (33/17/9 кв. м. 
9/9-эт., теплая, балк. застекл.). Цена - 
5500 у. е. Тел. 26-04-15.
1-комн. кв. по ул. Павлова, 24 (1/3-эт., 
21/31/6 кв. м, ванна, газ привози.). Цена 
- 2300 у. е. Тел. 23-86-61 ( с 17.00 до
20 .00).
1-комн. кв. в Лен. окр. (9/9-эт., улучш. 
план., 38,8/17/8 кв. м, мет. дверь, лодж. 
застекл.). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. 
59-70-35.
1-комн. кв. (4-й эт., балк. застекл., ван
ная - кафель, после ремонта, рядом 
школа). Тел. 31-73-83 (с 18.00 до
22 .00 ).
1-комн. кв. по ул. Сивко (33,2/18,2/7 кв. 
м, 6/9-эт.). Цена - 5500 у. е. Торг. Тел.
24-86-71.
490. Срочно 1-комн. кв. (5/9-эт.) в р-не 
ост. "Ул. Беринга". Цена -4 50 0  у. е.; а/м 
"М ерседес-Бенц 508Д", 1982 г. в., 
двойн. кабина, кунг. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-81-11.
1-комн. кв. по ул. Крупской, 6 (1/9-эт., 
30/16/6 кв. м, домофон). Цена - 3300 
у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. на Кольском просп. (1/9-эт., 
высок.). Цена - 4200 у. е. Торг. Тел. 
31-20-96.
1-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (тел., 
кирп. дом). Цена - 6000 у. е.

Телефон 23-48-42.
I 1-комн. кв. в Коле (17/9 кв. м, 5/10-эт., 

балкон, вывед. батареи, теплая). Тел. 
в Коле 2-43-60.

I 1-комн. кв. в г. Велиже Смоленской 
обл. (32/14/10 кв. м, 1/2-эт., частично с 
удобствами, с меб.). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 38-84-64.

I 1-комн. кв. по ул. Баумана (8 /9 -э т , 
ниша, балкон, ремонт). Цена - 4500 
у. е. Тел. 33-49-22.

I 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Копытова" 
(8/9-эт.). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 
33-19-45.

I 1-комн. кв. по ул. Радищева. Тел.
56-59-00.

I 1-комн. кв. по Ледокольному пр.
(6/9-эт., балк., тел.). Тел. 50-12-23.

I 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивченко" 
(16,5/8,5 кв. м, 9/9-эт., балк. застекл., 
двойн. мет. дв., тел., паркет, кафель). 
Цена - 5000 у. е. Тел. 33-23-20 (после 
16.00).

I 1-комн. кв. по ул. Маклакова (6/9-эт., 
жел. дв., балк. застекл., с меб.). Возм. 
рассрочка. Цена - 10900 у. е. Тел.
33-55-78 (с 9.00 до 16.00).

I 1-комн. кв. в г. Мантурово Костромской 
обл. Тел. 56-18-37.

I 1-комн. кв. в Иван-городе Ленинград
ской обл. Цена - 4500 у. е. Торг. Возмо
жен обмен. Тел. 26-10-04.

I 1-комн. кв. в г. Костроме (34 кв. м,
3/10-эт., балкон). Цена - 10000 у. е. 
Торг. Возможен обмен на Кострому, 
Таганрог (Ростовская обл.). Тел. 22- 
07-22 (после 21.00).
512. 1-комн. кв. в пос. Солнечный, 
пригород Вышнего Волочка (новый 
5-этажн. дом, балкон, комната 18,2 
кв. м, кухня 6,6 кв. м, имеется гараж, 
зем. участок, до города 4 км авт.; ж/д, 
рядом оз. Мстино, грибные места). 
Цена - 3500 у. е. Торг неуместен, без 
посредников.
Писать: 171110, Вышний Волочек, 
главпочтамт, д/в, Воробьевой Ю. А.
522. 2-комн. кв. по ул. Полярные Зори, 
21/3 (5 эт.).
Тел. раб. 58-90-11.
Срочно 2-комн. кв. в центре (1/5-эт., 
тел.). Цена - 6000 у. е. Тел. 45-63-91. 
2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота (5/5- 
эт. кирп. дома, кухня 8 кв. м, изол., 
теплая, мет. дв.) или обменяю на а/м 
не старше 5 лет. Тел. 23-50-15.
2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(46/17/10/7 кв. м, 9/9-эт., лодж. за
стекл., двойн. дв., тел., частично с 
меб.). Цена - 6500 у. е. Торг. Тел.
23-89-75.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдин- 
ской (1/9-эт., выс., тел.). Цена - 10500 
у. е. Или обменяю на Бугульму. Тел. 
26-05-84.
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. по ул. Павлова, 14 (48/31/8 
кв. м, 2/2-эт. дерев, дома). Цена - 2000 
у. е. Торг. Теп. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00).
2-комн. кв. по просп. Ленина (50/27/9 
кв. м, 5/5-эт., косм. рем.). Цена -1 0000  
у. е. Тел. 24-18-74 (до 22.00).
2-комн. кв. по Северному пр. (45/27/8 
кв. м, 8/9-эт., комн. изолир., с/у разд., 
лодж. застекл.). Тел. 52-60-09 (с 11.00 
до 22.00).
2-комн. кв. в центре ("хрущ.", 41/30/6, 
5/5-эт., с/у совм., кладов., тел.). Цена - 
7500 у. е. Торг. Тел. 45-32-92.
2-комн. кв. поул. В олодарского(50/27/9 
кв. м, 4 эт., тел.). Тел. 45-14-71 (вече
ром).
2-комн. кв. по уп. Орликовой. Цена - 
7300 у. е. Торг. Тел. 56-66-42 (до 21.00). 
2-комн. кв. по ул. Орликовой (4/9-эт., 
кафель, лодж, застекл., тел.). Цена - 
8000 у. е. Торг. Тел. 23-41-69.
2-комн. кв. по ул. Полухина (4/5-эт., с/у 
совмещ., комн. смежн., теплая). Цена - 
4300 у. е. Тел. 24-11-18.
2-комн. кв. поул. Радищева ("хрущ.", 42 
кв. м, 3/4-эт. кирп. дома, тел.). Цена - 
5200 у. е. Торг. Тел. 59-67-45.
2-комн. кв. по ул. Книповича. Цена - 
5700 у. е. Торг. Тел. 54-09-39.
2-комн. кв. по пр. Связи (2/9-эт., улучш. 
планир.). Цена - 9000 у. е. Торг. Тел. 
56-02-49 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Восход” (1/5-эт., 
кухня, ванная - кафель, тел., ремонт). 
Цена - 7000 у. е. Торг. Тел. 54-58-12.
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
("хрущ.", 5/5-эт. кирп. дома). Цена - 
6500 у. е. Тел. 58-90-11 (в будни с 17.00 
до 18.00).
2-комн. кв. по ул. Павлова, 26 (30/20/6 
кв. м, 2/2-эт., есть гор. вода). Цена - 
2000 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
2 0 .0 0 ).
459. Срочно! 2-комн. кв. по ул. Баумана 
(8/9-эт., вставка).
Тел. 24-10-28.
491. 2-комн. кв. поул. Полярный Круг, с 
тел. Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-50-73.
2-комн. кв. в Первом, окр. (45/5/27,2 
кв. м, 2/9-эт., комн. изолир., лодж. за
стекл., солн ). Цена - 6000 у. е. Тел. 
50-32-41.
2-комн. кв. рядом с Перв. рынком 
("хрущ.", 2-й эт.). Цена - 4100 у. е. Торг. 
Тел. 50-09-78.
2-комн. кв. по ул. Морской (46,3 кв. м, 
1/9-эт., застекл. лодж., комн. разд., 
тел., тамбур). Цена - 7000 у. е. Торг. 
Тел. 24-86-38.
2-комн. кв. в р-не Первом, рынка 
(3/5-эт., комн. смежн., балк., тел., солн. 
сторона, тепл.). Цена - 7000 у. е. Тел. 
59-71-74.
2-комн. кв. в Перв. окр. (44/30/6 кв. м, 
3/5-эт., тел., комн. "вагонч."). Цена - 
6300 у. е. Тел. 59-03-73.
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (1/3-эт., 
36/25/6 кв. м, без гор. воды). Цена - 
1400 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00 ).

■ 2-комн. кв. в р-не ул. Гагарина, сво- 
бодн., (3/5-эт. кирп. дома). Цена - 5500 
у. е. Тел. 24-82-77.

■ 2-комн. кв. ("хрущ.", 42 кв. м, 3/4-эт. 
кирп. дома, тел.). Тел. - 5200 у. е. Торг. 
Тел. 59-67-45.

I  2-комн. кв. в Лен. окр. (все разд.). Цена
- 5000 у. е. Торг. Тел. 33-19-87.

I  2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (44,5/30,4 
кв. м). Цена - 5700 у. е. Тел. 31-95-71 (с
9.00 до 14.00, кроме воскр.).

|  2-комн. кв. в Лен. окр. (рядом со шк. 
№ 18, в 20 м гараж). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 31-57-64.

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (44/28/8,5 кв. м, 
4/5-эт., улучш. планир., все разд., дв. 
дверь, кухня - кафель, тел.). Цена - 
6500 у. е. Тел. 22-08-56.

I 2-комн. кв. (3/5-эт. кирп. дома, тепл.).
Цена - 5500 у. е. Тел. 24-82-77.

I 2-комн. кв. на ст. Кола (2/4-эт., "хрущ.", 
частично с меб.), гараж д/м с погребом. 
Ц ена -4000  у. е .Торг. Тел. в Мурманске
23-78-74.

I 2-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской 
обл. в 170 км от г. Белгорода (51/29/9, 
4/5, новая, улучш. план., газ. колонка, 
сушилка). Цена - 10000 у. е. Тел.
24-19-26 (с 19.00 до 21.00).

I 2-комн. кв. в г. Белозерске Вологодской 
обл. (60 кв. м, 1/3-эт., благоустр.). Цена
- 60000 руб. Тел. в г. Подпорожье Ле- 
нингр. обл. (81265) 2-33-70 (вечером).

I 2-комн. кв. (44 кв. м, 2/2-эт. дерев, 
дома, комн. разд., теплая). Цена - 2800 
у. е. Тел. 59-63-49.

I 2-комн. кв. в г. Таганроге на Азовском 
море (47/26/8 кв. м, 7/9-эт. нов. дома, 
прихож. 10 кв. м, больш. лодж., все 
изолир., мет. дв.). Тел. - 10000 у. е. 
Торг. Тел. в Таганроге (863440) 60-334.

I 2-комн. кв. в г. Днепропетровске (48/28 
кв. м, 2/10-эт., с/у разд., лодж. застекл., 
встроен, шкафы, мусоросборн.). Цена
- 8500 у. е. Или обменяю на Мурманск. 
Теп. 45-51-76.

I 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 - 2800 у. е. Тел. 
50-32-48 (с 15.00 до 21.00).

I 3-комн. кв. в Перв. окр. (63/45/6 кв. м, 
4/5-эт., комн. разд., балк. застекл.). 
Цена - 8300 у. е. Тел. 56-85-08.

I 3-комн. кв. по ул. Орликовой (2/9-эт., 
тел., домофон). Цена - 13000 у. е. Или 
обменяю на кв. в Кронштадте. Тел.
23-35-61.

I 3-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). Цена - 
10000 у. е. Тел. 56-43-14.

I 3-комн. кв. по Верхнерост. шоссе 
(4/9-эт., 64/45/8, с меб., двойн. мет. дв., 
кафель, балк., лодж. застекл., тел.). 
Тел.: 26-33-26, 37-75-95 (после 18.00).

I 3-комн. кв. (59/45/7 кв. м, 5/5-эт., ка
фель, полы ДВП, с/у разд., двойн. дв., 
сантех. нов.). Тел. 31-85-52 (с 17.00 до
2 1 . 0 0 ) .

I 3-комн. кв. в Окт. окр. (62,5/44/7,5 кв. м, 
7/9-эт., лодж., балк. застекл., тел., там
бур). Цена - 9000 у. е. Тел. 54-36-86 (с
19.00 до 21.00).

I 3-комн. кв. в р-не гимн. № 1 (72/40/9 
кв. м, 9/9-эт., две лодж., две клад., 
больш. кор.). Цена - 16500 у. е. Тел. 
56-33-79.

I 3-комн. кв. в Коле (две застекл. лодж., 
тел., кафель). Цена - 4800 у. е. Тел. 
45-63-75 (с 9.00 до 14.00, спр. Таню), в 
Коле 2-62-46 (вечером).
3-комн. кв. в Коле (4/5-эт. дома, тел., 
сигнал.). Цена - 5500 у. е. Торг. Тел.: 
31-00-94, в Коле 2-29-79.
3-комн. кв. в Коле (60/38/9 кв. м, улучш. 
план., 3/5-эт., лодж 11 кв. м, застекл., 
утепл., двойн. дв., тел.). Цена - 4000 
у. е. Тел. в Коле 2-61-09 (с 15.00).
3-комн. кв. в п. Тулома (6/9-эт., лодж., 
балк. застекл.. кафель, двойн. дв., 
тел.). Цена - 2500 у. е. Торг. Возм. ва
рианты. Тел. (253) 77-6-61.
3-комн. кв. в п. Верхнетуломский 
(66,9/37,7/10,2 кв. м, 1-й эт. дер. дома, 
благоустр., есть участок). Можно под 
дачу. Цена - 1200 у. е. Тел. 33-03-90.
3-комн. кв. в центре Вологды (64/38/8 
кв. м, 7/10-эт. нов. кирп. дом, две 
лодж.). Цена -18000  у. е. Или обмен на
2-комн. кв. в Мурманске с допл. Тел. 
54-66-14.
3-комн. кв. в д. Борки в 20 км от Новго
рода (2/3-эт. кирп. дома, 2 лодж., все 
удоб., без гор. воды, 3 клад.). Цена - 
10000 у. е. Тел. 38-26-30 (спр. Кондра
тьеву).
3-комн. кв. в г. Новохоперске Воро
нежской обл. Цена - 5500 у. е. Тел. 
50-92-55.
3-комн. кв. в г. Первомайске Николаев
ской обл. (48/36 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, двойн. крыша, ремонт). Цена - 
6000 у. е. Или обменяю. Тел. в Северо
морске 5-12-45.
3-комн. кв. в 2-кварт, коттедже в Умбе 
(уч. 5 сот., гараж, хоз. постройки, пло
дов. кустарн.). Тел. в Умбе 6-41-77.
5 35 .4-комн. кв. (центр, "стал.", 85/62/8,5 
кв. м, 3/4-эт., тел.). Цена - 25000 у. е. 
Торг.
Тел. 47-40-02.
4-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "М о
лодежный" (80/51/9 кв. м, 4/9-эт.). Цена
- 28000 у. е. Тел. 56-44-40.
4-комн. кв. в Первом, окр. ("хрущ.",
3-эт., балк., тел.). Цена - 7500 у. е. Тел. 
56-07-45.
524. Квартиру в центре, оригинальный 
проект, евроремонт, мебель, 7 комнат. 
Цена - 140000 у. е.
Тел. 45-77-04.
4-комн. кв. в п. Зверосовхоз (62/46 
кв. м, 3/5-эт., балк., тел., солн. стор.). 
Цена - 4500 у. е. Тел. в Зверосовхозе 
(8-253) 92-4-94.
4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Доне
цкой обл. или обмен на кв. в Мурман
ске. Тел. 23-17-51.
Дачу в Белоруссии, Могилевский р-н 
(2-эт. кам., свет, хол. вода, газ, печь, 4 
комн., кухня, веранда, 8 сот., фрукт, 
сад., доп. уч. 10 сот., до Минска 1,5 часа 
Электр.). Цена - 4000 у. е. Тел. 52-12-13.
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Работаем с 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных.

I Дачу в Тверской обл. (2-эт. кирп. дом, 
гараж, баня, 9 сот., лес, река, охота). 
Цена - 10000 у. е. Торг. Тел. (233)
1-17-44 (после 18.00).

I 2-этажн. домовладение в Анапе (8x8, 
3 комн., большая мансарда, 6 соток). 
Тел. 59-61-12.

I Дом кирп. в 40 км от Тамбова в пгт 
Знаменка (асфальт до дома, меб., тел., 
душ, два кирп. погреба, хозпостр., 
плод, деревья, лес, река). Цена - 3000 
у. е. Тел.: 31-48-23, 31-05-18.

I Дом бревенч. в 45 км от Новгорода 
(56,2 кв. м, хоз. постр., колодец, уч. 15 
сот.). Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
33-93-65.

I Дом в г. Городок Витебск, обл. (баня, 
хоз. постр., уч. 8 сот.). Тел. 31-71-95.

I Часть дер. дома в г. Иваново (35 кв. м, 
газ, отопл., огород 4 сот., баня, отд. 
вход). Цена -100000  руб. Тел. 24-81-31 
(вечером).

I Полдома в Калужской обл. (сад, ого
род, баня, хоз. постр., уч. 50 сот.). Цена 
- 30000 руб. Тел. 23-12-87, в Калуге -
3-06-24.

I Дом дерев, на кирп. фунд. в г. Заволж- 
ске (80 км от Костромы) или обменяю 
на автомобиль. Тел. в Коле 91-8-64.

I Дом в с. Никольское Вологодской обл. 
(уч. 7 соток). Цена -1 50 0  у. е. Торг. Тел. 
45-24-62.

I Дом в Вологодской обл. (постройки, 
баня, уч. 30 сот., рядом лес, река). Цена 
-2 0 0 0  у. е. Тел. 52-13-12.

I Дом в г. Мариуполе Донецк, обл. (все 
удоб., 14 соток). Цена - 15000 у. е. Тел. 
в Умбе 5-00-14.

I Дом в пос. Ефимовский Ленинградской 
обл. (уч. 15 соток). Цена - 2000 у. е. 
Торг. Тел. 23-15-87 (вечером).

I Дом в г. Холм Новгор. обл. (уч. 17 сот., 
сад, надворн. постройки). Цена - 2700 
у. е. Тел. 26-33-49.

I Участок с домиком в г. Темрюке Крас
нодарского края. Цена - 4000 у. е. Тел. 
56-40-41 (вечером).

I Земельный участок 6 сот. в р-не зверо
совхоза "Кольский". Цена - 3000 руб. 
Торг. Тел. 31-00-94.

I Участок 30 соток на реке Дон в 25 км от 
Воронежа. Тел.45-32-92.
А/м "Москвич ИЖ -21251" комби, 96 г. в., 
нов. кузов. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
54-15-85.
А/м "Москвич-412", 73 г. в., в хор. сост. 
Цена - 300 у. е. Тел.: 56-11-56,33-70-57. 
А/м ''Москвич-412” , 90 г. в., с запчастя
ми. Цена - 900 у. е. теп. 33-85-40.
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в., на з/ч, пробег 
100000 км. Тел. 54-90-46.
А/м ВА З-2105,83 г. в., цвет “рубин", хор. 
техн. сост., требуются кузовн. работы. 
Цена - 600 у. е. Тел. 31-96-72 (после
18.00).
А/м ВАЗ-2106, 80 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 1200 у. е. Тел. в Коле 91-8-64. 
А/м ВАЗ-2106, 82 г. в., пробег 109000 
км, капремонт. Цена - 1300 у. е. Торг. 
Тел.: 24-70-55, 23-19-14.
А/м ВАЗ-21063, 91 г. в., цвет бежевый, 
фаркоп, сигнал. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 33-67-04 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., в хор. сост., 
цвет синий и гараж д/м  на ул. Гвардей
ской. Цена - 4000 у. е. Торг. Возможен 
обмен на кв. Тел. 24-81-31 (вечером). 
А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., цвет "рубин". 
Цена - 1100 у. е. Тел. 24-01-49.
А/м ВАЗ-2103, двиг. 21011, 80 г. в. Цена 
-4 0 0  у. е. Тел. 24-89-43.
А/м ВАЗ-21011, 81 г. в. Цена - 550 у. е. 
Тел. 24-18-11 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21013, 81 г. в., капремонт двиг. 
+ зап. части. Цена -1 20 0  у. е. Торг. Тел. 
50-88-42 (спр. Валентину Алексеевну). 
А/м ВАЗ-2102 в авар. сост. Цена - 250 
у. е. Тел. 58-91-30.
А/м ВАЗ-21023, 83 г. в., V-1500. Цена - 
1300 у. е. Тел. 50-80-34.
А/м В А З-21063,92 г. в. в хорошем сост., 
цвет синий. Возм. обмен на жилье. Тел.
24-81-31 (вечером).
А/м ВАЗ-21063, 93 г. в., сигнализ., маг
нитола, подкрыльники, фаркоп, тони
рованные стекла. Недорого. Тел. 
59-93-20.
А/м ВАЗ-21099, 92 г. в., V-1500, цвет 
красный, пробег 70000 км, автомагни
тола, люк. Цена - 3000 у. е. Тел. в Мон
чегорске 7-00-37.
479. А/м ВАЗ-2121, 80 г. в. Цена - 800
у. е.
Тел. 23-76-03.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 86 г. в., из Фин
ляндии, 5-ст. КПП, комплект резины, 
отл. сост., дуги, пороги. Цена - 1800 
у. е. Торг или обмен на ВАЗ не старше 
92 г. в. Тел. 50-02-38.
А/м "Вольво-740" на запчасти. Тел. в 
Апатитах 4-01-58.
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,6 на 
запчасти. Цена - 500 у. е. Торг. Тел.: 
33-29-39 (после 21.00), 45-98-46 (до
21 .00 ).
А/м "Мазда-626" на запчасти. Тел. в 
Североморске 7-81-06.
А/м "Опель Кадет" седан, 87 г. в., газ- 
бензин, цвет черный, в хор. техн. сост. 
Цена - 2200 у. е. Торг. Тел. 26-27-95 (с
19.00 до 21.00).
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А/м "Опель Кадет", 85 г. в,, V-1,3,
5-дверн. "капля". Цена -1 90 0  у. е. Тел.: 
38-80-04, 56-67-59.
А/м "Опель Кадет Караван", 86 г. в., 
V-1,3, 3-дверн., в хор. сост. Цена -1800  
у. е. Тел. 44-80-85.
А/м "Опель Кадет Караван", V-1,6, ин
жектор, 89 г. в., люк, сигнализ., стерео, 
ц/з тонировка, зимн. резина. Цена - 
3500 у. е. Или обменяю на ВАЗ-21213. 
Тел. 23-40-84.
А/м "Опель Аскона", 88 г. в., черн., сиг
нал., центр, замок, магнит., сост. нор
мальное, инжектор 1,6. Цена - 1900 
у. е. Торг. Тел. 24-12-04 (вечером).
А/м "БМВ-320", 81 г. в. Цена -1 8 0 0  у. е. 
Торг. Тел.: 38-80-04, 56-67-59.
А/м "Форд Гранада", 82 г. в., V-3,3 л, 
универсал. Цена - 2000 у. е. Торг. Тел.
23-48-16.
А/м "Форд Эскорт” , 86 г. в., V-1,3, цвет 
белый, в хор. сост. Цена - 1700 у. е. 
Торг. Тел. 31-10-20.
А/м "Ш евроле Блейзер" джип, 93 г. в., 
цвет "вишня", 4 л, бензин, кожа, авто
мат. Цена - 9000 у. е. Тел. 54-08-49. 
А/м "Ауди-80", 83 г. в., V-1,6. Или обме
няю на дом в средней полосе (Белго
родской, Курской, Брянской обл.). Тел. 
54-73-61 (с 18.00 до 22.00).
А/м "Ауди-100" на запчасти. Тел.
24-73-08.
А/м "Фольксваген Транспортер", ди
зель, 86 г. в. на запчасти. Тел. в Ковдо- 
ре 7-24-01.
М/а "Фольксваген Транспортер", 80 
г. в., V-2,0 бензин, грузо-пассажирский 
на з/ч. Тел. 50-58-86 (после 18.00.).
529. ГАЗ-3307 "Пивовоз" 1992 г. в. Цена
- 8000 у. е.
Тел.:47-32-16. 45-77-04.
530. Авторефриж. "Мерседес-1622", 
16 т, 1985 г. в. Цена - 25000 у. е.
Тел. 47-32-16, 45-77-04.
Мотоцикл "Урал", 91 г. в., пробег 2000 
км. Цена - 400 у. е. Торг. Тел. 54-15-85. 
Мотоцикл "ИЖ -Ю питер" с боковым 
прицепом, новый. Цена - 400 у. е. Торг. 
Тел. 27-65-03.
Мотороллер "Муравей", 90 г. в., пробег 
200 км. Цена - 400 у. е. Торг. Тел. 
54-15-85.
Автоприцеп "Алиса” . Цена - 200 у. е. 
Обр. по адресу: ул. Орликовой, 50, кв.7. 
Прицеп груз. "Стинол" к л/а, пробег - 
2000 км. Цена - 350 у. е. Тел. 24-10-98 
(с 18.00 до 22.00).
3/части на м/а "Фольксваген Транспор
тер” . Тел. 50-58-86 (вечером). 
Приборную панель б/у в сборе на а/м 
ВАЗ-2108. Тел. 38-83-06.
Трамблер б/у в рабочем сост. Тел. 
38-83-06.
Опрокидыватель новый для а/м ВАЗ. 
Тел. 38-83-06. Тел. 38-83-06. 
Блок-ф ару к ВАЗ-2105 левую, б/у. Тел. 
50-88-96.
Комплект дисков R -14 ,110 мм, дешево. 
Тел. 24-04-13.
Задний бампер к ВАЗ-2104. Тел. 
59-77-09.
Крышку багажника к ВАЗ-2105. Тел. 
59-77-09.
Печку от а/м ЗАЗ-968М. Тел. 50-82-97. 
3/части на а/м ЗАЗ-968М. Тел. 
50-82-97.
Переднее левое стекло на а/м "Фольк
сваген Пассат", 91 г. в. Тел. 33-41-81 
(спросить Виктора).
3/части к а/м "Ford Sierra", "Fiat Re- 
gata” , V-1,5, дв. V-2,8 л, бензин. Тел.: 
59-30-67, 24-19-69 (с 19.00 Д О  22.00). 
Срочно гараж кирп. по ул. Зеленой, 
5,5x7,5, подвал, яма, хор. подъезд. 
Цена - 3500 у. е. Тел. 45-63-91.
Гараж д/м  в р-не ул. Маклакова, 6x4. 
Возможен обмен на а/м. Цена - 1500 
у.е. Тел. 50-27-80.
Гараж д/м по ул. 3. Космодемьян
ской, за клубом "Первомайский". Тел. 
56-02-40.
Гараж д/м в а/г № 363 (ул. Фадеев 
Ручей). Цена - 400 у. е. Обр. по адр.: ул. 
Орликовой, д. 50, кв. 7.
Гараж д/м в а/г № 368 в р-не ул. Шев
ченко. Цена - 800 у. е. Тел. 50-93-65. 
Гараж д/м в р-не ул. 3. Космодемьян
ской. Цена - 1000 у. е. Тел.: 56-11-56, 
50-32-68.
Гараж д/м 6x4 или 7x5. Недорого. Тел.
24-28-11 (после 18.00).
Гараж д/м в р-не 4-й бани, хороший 
подъезд. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
33-19-87.
Два гаража д/м с местом и без. Тел. 
31-43-51.
Гараж д/м в р-не маг. "Заря", хороший 
подъезд. Цена - 550 у. е. Тел. 48-22-50 
(после 19.00).
Гараж д/м в Ленинск, окр. в р-не ж/д 
переезда, Роста. Тел. в Североморске
7-81-06.
Гараж д/м 6x4 в р-не Планерного поля, 
хороший подъезд или обменяю. Тел. 
54-73-61 (с 18.00 до 22.00).
Гараж кирп. в р-не ул. Радищева. Цена
- 2000 у. е. Тел. 54-21-27 (с 9.00 до
23.00).
Гараж цельнометалл. без места (обл. 
ГАИ). Цена - 250 у. е. Торг. Тел. 
52-60-68 (с 18.00 до 23.00).
Гараж панельн. в р-не обл. больницы. 
Цена - 2800 у. е. Торг. Тел. 23-33-81. 
Гараж каменный, с подвалом, с боль
шими воротами за таксопарком. Тел. 
56-35-61.
Гараж каменный в р-не поста ВАИ, 
4x6,5, большие двери, охрана. Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 38-84-24 (с 15.00 
до 16.00, спр. Эдуарда).
Гараж за к/т "Атлантика", 6x7. Тел. 
56-59-00.
525. Два больших гаражных бокса, 
125 кв. м, ворота 240 см, а/г № 2. Цена
- 20000 у. е. Возможен обмен на джип, 
квартиру.
Тел.: 47-32-16, 45-77-04.
Котиков (4-мес., голубые с белым 
персы, без родословн.). Недорого. 
Торг. Тел.: 37-74-50, 38-85-98 (с 19.00). 
Щ енков скотч-терьера с родословной. 
Тел. 24-22-28.

Щ енков ротвейлера с родословной. 
Тел. 37-71-97.
Ш убу из куск. норки, коричн., нов., 
р. 48-50. Недорого. Тел. 45-77-08. 
Пальто кож., жен., р. 48-50, рост 155- 
165, в хор. сост. Недорого. Тел.
22-03-49.
Пальто зимн. для пожилой женщины, 
разм. 52-54, р. 158-165, новое. Недоро
го. Тел. 24-30-67.
Пальто жен. зимн., нов., р. 164/96/104. 
Цена - 500 руб. Тел. 50-82-97.
Куртку муж. зимн., р. 52-54, р. 5. Тел.
23-59-16.
Ж илет жен. кож. на меху, р. 46. Тел. 
23-59-16.
Плащ кож., жен., р. 48, рост 164, б/у, 
в отл. сост. Цена - 2800 руб. Тел. 
31-20-10.
Ш апку-ушанку муж., песцовую, крричн. 
цв., нов. Дешево. Тел. 45-32-92.
Блузку нов., р. 46. Недорого. Тел. 
31-26-06.
Воротник из светл. норки. Недорого. 
Тел. 50-47-51.
Шкурки белок, голубые, выделанные. 
Недорого. Тел. 24-83-49.
Красивое свадебн. платье, р. 44-48, 
рост 165-170. Недорого. Тел. 52-02-15. 
Костюм жен. свадебный, р. 44-46. Тел. 
23-66-54.
Колготки дет., х/б, р. 18 и 20, цвет 
серый. Цена -1 5  руб. Тел. 23-03-80. 
Сапоги резин, нов., черные, р. 42. Цена 
-1 3 0  руб. Тел. 33-36-11.
Сапоги яловые, р. 43-44. Цена - 200 
руб. Тел. 26-48-99 (с 17.00 до 21.00). 
Босоножки, р. 38. Недорого. Тел. 
31-26-06.
Стенку "Неман". Тел. 56-02-40.
Стенку "Гатчинскую", б/у. Недорого 
Тел. 23-89-75.
Стенку "Гатчинскую". Цена - 3500 руб 
Торг. Тел. 26-10-48.
Шкаф 3-створч., темн, полир., в хор 
сост. Цена - 1300 руб. Тел. 59-49-83. 
Тумбу для белья темн, полир., в хор 
сост. Цена - 600 руб. Тел. 59-49-83. 
Стол-книжку б/у. Недорого. Тел
23-89-75.
Стол журн.-обеденный. Тел. 56-85-02. 
Стол обеденный, темн, полир. Тел. 
56-85-02.
Стол журнальный, темн, полир. Тел. 
56-85-02.
Стул крутящийся (Германия). Тел. 
50-50-76.
Стол обеденный, раздвижн. Цена - 
1500 руб. Тел. 26-48-99 (с 17.00 до
21 .00 ).
Колонку кухон. Цена - 500 руб. Тел. 
26-48-99 (с 17.00 до 21.00).
Уголок кухон. (с доставкой). Цена - 1500 
руб. Тел. 50-32-86.
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).
Трельяж с тумб., нов. Тел. 56-85-02. 
Два кресла. Тел. 56-40-03.
Палас нов., 2x5. Тел. 59-11-39 (с 18.00 
до 22.00).
Фотопринадлежности. Тел. 50-50-76. 
Фотоувеличитель. Тел. 50-88-96. 
Фотоаппарат "Зенит-Е" с принадлеж
ностями. Тел. 56-59-90.
Телефон с автоотв. "Панасоник" (две 
большие кассеты, часы, более 50 
функций, диет, управление тональным 
набором кода. Цена - 2000 руб. Тел. 
59-18-61.
Пианино "Аккорд", б/у, в хор. сост. Тел. 
31-84-42 (с 20.00 до 22.00).
Пианино "Вятка", в хор. сост. Ц ена -700  
руб. Тел. 56-85-08.
Пианино "Соната". Цена - 2000 руб. 
Тел. 26-17-23.
Аккордеон "Красный партизан", б/у. 
Тел. 56-02-40.
Гитару концертную, эл., полуакуст., 
12-струн., нов. Цена - 3200 руб. Тел. 
33-05-15 (с 13.00 до 22.00).
Гитару 6-струн, с термоблоком. Тел. 
56-86-63.
Баян "Тула". Цена - 200 руб. Тел. 
59-57-95
Банджо (пр-во Германии, в хор. сост.). 
Тел. 56-86-63.
Холодильник "Полюс-10", нов., объем 
260 куб. дм, выс. 1 м 40 см, шир. 60 см, 
цвет белый. Цена - 4000 руб. Тел. 
47-62-93.
Шв. машину "Подольск", ножную с тум 
бой. Тел.: 24-97-72 (до 21.00), 56-21-93. 
Шв. машину "Подольская" с тумбой, 
нов. Тел. 45-32-92.
Шв. машину "Подольск". Тел. 56-40-03. 
Стир, машину "Волна", новую. Цена - 
3200 руб. Торг. Тел. 59-43-85. 
Стиральную машину "Вятка-Автомат". 
Тел.54-53-52
Стир, машину "Лилия", б/у. Недорого. 
Тел. 56-22-36.
Вяз. маш. "Нева-5". Тел. 23-20-30 (ве
чером).
Плиту газовую 2-конфор., б/у, в хор. 
сост., с баллоном и редуктором. Цена 
- 350 руб. Тел. 38-83-39.
Эл. плиту "Лысьва", б/у, в раб. сост. 
Недорого. Тел. 22-03-49. 
Воздухоочиститель кух. электрич. 
"Элион", в упаковке. Тел. 45-32-92. 
Электросоковыжималку "Журавин- 
ка-2", нов. Тел. 56-59-90. 
Электросамовар отечествен. Тел. 
56-59-90.
Будильник механич., нов. Тел. 
59-38-29.
Комплект посуды для микров. печи, 
нов. Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 22.00). 
Магнитофон-приставку "Нота", бо- 
биннный. Недорого. Тел. 24-83-49.
495. Срочно видеомагнитофон "ДЭУ",
2-гол. алмаз. Цена -1 3 0  у. е.
Тел. 31-20-10.
Видеомагн. "ДЭУ Блю Диамонд", нов. 
Цена - 200 у. е. Торг. Тел. 31-20-10. 
Игр. приставку "Синтез-2" с джойсти
ком и документами. Недорого. Тел.
24-83-49.
Игр. приставку к телевизору "Nintendo- 
6а" БИТ. Цена - 300 у. е. Торг. Тел. 
56-52-16 (вечером).

■  Пишущую машинку "Ромашка". Тел. 56-
02-40.

■  Двери из ДВП без коробки. Цена - 300 
руб., новые. Тел. 45-57-75.

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

■  Фильтры аквариумн., производ. - 150 
л /ч „ Тел. 59-13-21.

■  Шлейку кож. круглую для чау-чау. Тел. 
59-13-21.

■  Светильник для кухни, прихожей. Не
дорого. Тел. 24-83-49.

■  Рога оленя. Недорого. Тел. 24-83-49.
*  Фужеры хруст. (6 шт.). Цена -1 0 0 0  руб.

Тел. 50-47-51.
■  Терм осе  кнопкой, 3,2 л, нов. Цена -150  

руб. Тел. 45-13-13.
■  Термос, пр-во Китая, 2 л. Цена - 150 

руб. Тел. 33-36-11.
■  Ботинки лыжн., имп., нов., р. 38 ,43  и 45. 

Тел. 56-86-63.
■  Лыжи пластик. "Тиса", нов. Цена - 300 

руб. Тел. 56-98-23.
■  Лыжи горные "Germina". Тел. 23-59-16.
■  Велосипед без багажника подростко

вый. Цена - 300 руб. Тел. 59-57-95.
■  Велосипед "Кама", складной, в хор. 

сост. Цена - 600 руб. Тел. 59-89-40.
■  Коляску детск. летнюю, имп. Цена -180  

руб. Тел. 23-66-54.
■  Коляску дет., "зима - лето", цвет синий, 

в хор. сост. (Польша). Цена - 750 руб. 
Тел. 24-15-01.

■  Ванночку дет., беж., пластмасс., без 
слива. Цена - 70 руб. Тел. 54-80-87 (с
18.00 до 23.00).
527. Ванну "Джакузи", 170 см, новую. 
Цена - 3200 у. е.
Тел.: 47-32-16, 45-77-04.

■ Ванну 120x70. Тел. 56-40-03.
В Мойка для ванной. Тел. 56-40-03.
■  Бензопилу "Дружба", нов. Тел. 

54-37-87.
■  Ледобур б/у. Тел.: 52-40-92, 26-28-98.
■  Мотор лодочн. "Ветерок-8М", нов. Цена 

- 400 у. е. Тел. 31-10-70 (с 17.00 до
21.00).

■  Велосипед “Кросс" подростк., модель 
тормозная со свободн. ходом, б/у, в 
хор. сост. Тел. 45-98-41 (после 18.00).

■  Плед двуспальн., нов., в чемоданчике. 
Цена - 600 руб. Тел. 31-20-10.

■  Лодку резин. нов., 2-мест. Тел.: 
52-40-92, 26-28-98.

■  Примус туристический. Тел.: 52-40-92, 
26-28-98.

■  Плитку метлахскую (15 кв. м). Тел. 
59-61-12 (вечером).

■  Подогрев пола. Тел.: 45-42-44 (после
20.00), 31-01-71.
526. Оборуд. с использованием флока 
(имитация бархата на любом материа
ле: ДВП, ДПС, металл, стекло, камень 
и т. д.). Есть помещение. 
Тел.:47-32-16, 45-77-04.
528. Торг.-техн. и холод, оборудование 
для кафе и ресторанов быстрого обслу
живания, производства Англии, Фин
ляндии, Швеции, новое и б/у.
Тел.: 47-32-16, 45-77-04.

СНИМУ
■  Квартиру на период с мая по октябрь за 

умеренную плату. Тел. 50-58-86 (вече
ром).

■  Комнату, квартиру для одинокого, ма
териально зависимого мужчины, за 
умеренную плату. Чистоту и порядок 
гарантирую, Тел. 45-08-11 (с 18.00 до
20.00).

СДАМ

г. Мурманск, д/в, п/п № 581448. 
Симпатичная, веселая, ласковая жен
щина познакомится с добрым, сильным 
мужчиной для встреч у нее. О себе: 
42/168/70, Адрес: 183053, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 590940.
С добрым, независимым мужчиной до 
45 лет. О себе: 160/65, с юмором, инте
ресная, намерения серьезные. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п № 510538. 
Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочным мужчиной, воз
раст в пределах разумного. О себе: 
37/165. Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 674014.
Давайте встретимся, забудем все пло
хое, а все приятное при нежных ласках 
к нам придет. О себе: 61/160, без вред
ных привычек, жильем обеспечен. 
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, п/п III- 
ДП № 511956.

464. Ремонт швейных машин. 
Тел. 23-13-29.
520. Рем. швейных машин.
Тел. 58-96-90 (с 10.00 до 22.00).

ИЩУ РАБОТУ

РАЗНОЕ

498. Установка дверей (ДВП, ме
таллических, ф иленчатых), евроо
кон, рам на балконы, полы, обшивки 
“вагонкой", ДСП, перегородки, ре
монт квартир.

Тел. дисп. 45-78-21.

■  Комн., 13 кв. м, 3 эт., гост, типа, с меб., 
в р-не Семен, оз. Или продам. Тел. в 
Коле 91-8-64.

■  1-комн. кв. на длит, срок по ул. Героев 
Рыбачьего (у рынка), меб. част. Тел. 
56-09-28.

■  1-комн. кв. по ул. Беринга. Тел. 
52-42-61.

■  1-комн. кв. в р-не маг. "Полюс". Тел. 
26-42-98.

■  1-комн. кв. в Лен. окр., част. меб. Тел. 
31-25-52 (после 19.00).

■  1-2-комн. кв. семье на длит, срок в 
Перв. окр. (тел., мебель, холодильник). 
Тел.: 56-47-19, 23-98-65.

■ 2-комн. кв. в центре без тел. и мебели. 
Тел 56-36-19.

■  2-комн. кв. по ул. Новое Плато. Тел. 
50-80-34.

■ Гараж д/м на ул. Орликовой. Тел. 
23-40-08.

■  Гараж кирп. в центре а/г № 36 у центр, 
рынка (30 кв. м, подвал 16 кв. м) на 2 
а/м на длительный срок. Тел. 23-50-15.

■  Два гаража д/м по ул . Гвардейской и ул . 
Ш евченко (утепл. подвал) на длит, срок 
с правом выкупа. Тел. 50-80-34.
531. Торг. складские площади, холод., 
ж/д пути, центр.
Тел.: 47-32-16, 45-77-04.
532. Площадь 300 кв. м в развл. ком
плексе, в центре, под организ. спорт, 
оздоров. центра, фитнесса, проф. 
школы боевых искусств, кикбоксинга. 
Тел.: 47-32-16, 45-77-04.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  С добрым, порядочным мужчиной от 43 

до 55 лет для общения и редких 
встреч. Адрес: г. Мурманск-38, д/в п/п 
IV-ДП № 721658.

■  Чудесная женщина, 35/168/53, мама 
прекрасного сына, с разносторон. инте
ресами, познаком. ссамост. мужчиной. 
Адрес: г. Мурманск-38, п/у МРМ-01505.

■  С мужчиной от 55 до 60 лет, с серьез
ными намерениями. О себе: вдова, 
приятная, хорошая хозяйка, имеется 
дача. Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 537768.

в Привлекательная, темпераментная, 
полненькая блондинка без проблем по
знакомится с мужчиной для встреч у 
нее. О себе: 43/168/88. Адрес: 183053,

499. Качественно металл, двери. 
Тел. 54-48-28.
503. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.

511. Терапия неврозов, ожире
ния, болей в спине и суставах. Вы
трезвление - круглосуточно. 
Кодирование. Анонимно. Лиц. А 
581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

515. Изг. мет. дверей, перегородок, ре
шеток, врез, замков.
Тел. 23-04-03.
516. Облицовка кафелем.
Тел. 24-25-99.
518. Вырез проемов, рем. кв.
Тел. 31-84-05 (с 12.00 до 21.00).
519. Плотницкие отделочные раб., 
вырез арок, бетон, кирпич.
Тел. 43-03-23 (с 10.00 до 21.00).
521. Услуги репетиторов по русск., 
матем. для 5-11 кл.
Тел. 23-65-26.
534. Установим рамы на балконы, лод
жии, двери, перегородки.
Тел. 37-78-40.
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. М астер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13, б/п хране
ние. Откр. с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме воскр., понед.). 
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
11022. Ремонт квартир, реставрация 
окон, дверей, плотницкие, электрора
боты. Лиц. 10770.
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.
113058. Установка ванн, унитазов, 
моек, медных труб, стиральных машин, 
батарей отопления.
Тел. 26-40-87.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветн. имп. телевизоров, не
дорого. Вызов бесплатный, гарантия. 
Куплю имп. ТВ (б/у или неисправные). 
Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выход
ных).

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

Молодая девушка, 26 лет, ищет работу 
продавца в закрытом помещении, 
имею опыт работы, торговое образова
ние, исполнительная. Тел. 31-92-37 
(Ирина).
Гл. бухгалтер с опытом работы на 
многопрофильном предприятии ищет 
хорошо оплачиваемую работу. Тел. 
56-49-40.
Ищу работу каменщика, без личных 
проблем. Рассмотрю все предложе
ния. Тел. 23-86-27.

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).

485. Элит, косметика DERMAJETICS с 
больш. скидкой.
Тел. 26-30-12.
523. Предлагаю сотрудничество в орга
низ. торговли из контейнеров на откры
той площадке в центре, в пер. 
Хибинском.
Тел.:47-32-16, 45-77-04.

■  Дам в долг под залог квартиры. Тел. 
54-03-93 (с 10.00 до 19.00 в раб. дни).

■ Пожилые люди отдадут в хорошие руки 
собаку породы пит-бультерьер (ко
бель, возраст 3 года, умница, воспитан
ный, прекрасный охранник). Тел. 
56-54-87 (с 13.30 до 17.00, кроме суббо
ты и воскр., спросить Тимофееву).

■  Найден русский спаниель (кобель, 
окрас коричнево-белый, с ошейн. в р-не 
унив. "Волна"). Тел. раб. 47-20-75 (с
11.00 до 19.00.

*  Отдам в хорошие, добрые руки 
очень красивых щенков болонки. 
Тел. 54-53-52.

ОБСЛУЖАТ
440. Изгот. металл, двери, перегор. 
Тел. 52-56-69.
466. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
489. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).

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. Лицензия.

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

Тел.: 59-56-96, 54-48-82.

10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
11. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 56-27-19, 24-78-31.
486. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 31-71-94.
500. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все 
округа. Пенсионерам - скидка 20 про
центов.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
505. Ремонт любых ТВ, импортн. в/маг., 
СВЧ-печей. Скидки, гарантия.
Тел. 56-22-94.
508. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно).
533. Мастерская производит ремонт 
любой теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, ДУ-телеф онов. Вызов 
бесплатный. Гарантия, скидки, ли
цензия.
Обращаться: просп. Гер.-северомор
цев, 45, 2-й эт. Теп. 33-54-24 (с 9.00 до
19.00, без выходных).

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТК "БЛИЦ" 

ПРОДАМ
■  3-комн. кв. в Окт. окр. (82/46,6, с углом 

поворота, жел. дверь, кафель, 93М). 
Цена - 18000 у. е. Торг. Тел. 26-15-27.

■  2-комн. кв., "сталинка", в Росте. Тел.
23-50-36 (после 18.00).

■  1-комн. кв. по ул. Халатина (5/5, 
"хрущ.", кирп. 31,7/16,8/7, тел., балкон, 
дв. дверь). Тел. 58-96-87 (вечер).

■  Дом на берегу р. Колы (удобства, ван
ная, туалет, горячая, холодная вода, во 
дворе гараж, мастерская, участок 16 
соток). Цена -12000  у. е. Торг. Обращ.: 
пос. Выходоной, ул. Набережная, 9.

■  2-комн. кв. по ул. Копытова (5/5, после 
рем., все раздельно). Срочно. Тел.: 
45-81-41, 59-60-05.

■  А/м "Форд Сиерра", 84 г., 1800 у. е. 
комби хетчбэк, V-2.0L, 5-дверн., голуб, 
перламутр., хор. сост., люк, колеса 
зимние и летние. Тел. в Коле 24-681.

■  Срочно 2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(9/9, 46/27/7, тел., состояние хорошее). 
Цена - 4500 у. е. Тел. 23-89-75.

■  3-комн. кв. по ул. Крупской (3/9,70/41/9, 
две лоджии заст., тел ., хор. сост.). Цена 
-9 8 0 0  у. е. Тел. 24-20-01.

*  Две 3-комн. кв. на одной площадке, в 
Окт. окр. (общ. пл. 115 кв. м, две лод
жии, балкон, переплан., тел., 7/9, код. 
дв.). Цена - 23000 у. е. Тел. 54-75-66.

■  Срочно ларек "люкс" или сдам в аренду 
до августа. Тел. 24-94-80.

■  Г араж 5,5x7,5, пост ВАИ, не обор., 2200 
у. е. Торг. Тел. 26-50-86 (с 20.00 до
2 2 .00 ).

■  2-комн. кв. по ул. Копытова (5/5, после 
рем., все раздельно). Срочно. Тел.: 
45-81-41, 59-60-05.

В Срочно ВАЗ-2106, 84 г. в., в хор. сост., 
950 у. е. Торг. Тел. 22-19-11 (с 10.00 до
22 .00 ).

РАЗНОЕ
в Проф. водитель перегонит а/м в любой 

регион, обучаю вождению а/м. Тел.: 
50-94-28 (с 14.00 до 17.00), 58-23-60.

в Сдам 1-комн. кв. по ул. Беринга, с меб., 
на длит, срок, желательно семье. Тел. 
50-26-61 (вечер).

В Утеряна черная сумка с документами 
на имя СОБКО Б. И. Просьба вернуть 
за возн. Тел. 45-86-57.
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I l l I f ВИТРАЖ
Лада Дэне 
собирается 

роЖать 
второй раз. 

На днях, 
как говорится.

лась образумить, просила, чтобы 
она к детям вернулась. Она согласилась, потребовав 
напоследок... мои тренировочные штанишки, в кото
рых я утром вокруг гостиницы круги “нарезала”...

— Дали вы ей штанишки?
— Да и еще кое-что из вещей. Она действительно 

вернулась в свой город, снова пошла преподавать 
химию (родня и коллеги так и не узнали о ее при
ключении), родила еще одного ребенка - дочку Ла
ду... Этим летом мы с ней встречались, когда я была 
на гастролях в ее городе. Она вся такая респекта
бельная пришла —  в очках, строгом костюме, с му
жем и детьми.

— Мужчины вам таких сюрпризов, наверное, 
не преподносили?

— За исключением одного — фотографа из Кон- 
стантиновки. Вот это был настоящий маньяк. На од
ном концерте смотрю — мужик меня снимает и так, 
и эдак, и сразу на два фотоаппарата. Моя охрана хо
тела его отогнать. Я же, добрая душа, думаю: пусть 
снимает себе, деньги зарабатывает. А потом гляжу, 
народ на следующем концерте сидит — не шелох
нется, аплодирует как-то вяло и картинки какие-то 
друг другу показывает. В антракте я послала адми
нистратора “в люди” -  разузнать, в чем дело и что 
это за картинки, отвлекающие, собственно, от кон
церта. Не прошло и десяти минут, как мой человек 
прибегает с огромными глазами и кипой моих фото
графий.

— В каком же вы там были виде?
— Этот фотограф ггзловчился меня так снять, что 

я получилась просто редкой крокодилицей: лицо 
крупным планом, туловище — мелким, или наобо
рот, когда снизу снимал... Плюс ко всему везде —  зе
леная или фиолетовая в крапинку. Люди потом в ан
тракте шептались: “И как ей удается быть такой при
влекательной на сцене?”.

Так что второе отделение я начала не песней, а 
словами: “Мои дорогие зрители! Не верьте тому 
проходимцу, который продает эти 
дикие картинки. Подходите лучше 
ко мне с цветами и открытками, 
смотрите на меня — я такая, какая 
я есть”. И для пущей убедительно
сти несколько своих песен спела, 
сойдя со сцены и гуляя между ряда
ми зрителей. В итоге концерт про
шел очень успешно.

— И напоследок, Лада, вернем
ся к вашим предстоящим родам.
Кого ждете —- мальчика или де
вочку?

— Ждем дочку. Как назовем, пока не знаем. Нуж
но сначала взглянуть на ребенка — имя подберется 
само собой.

Алла ПАВЛОВА. 
“М -Э ”.

Ждем дочку. Как назовем, 
пока не знаем. НуЖно 

сначала взглянуть 
на ребенка — имя 

подберется само собой.

— Лада, вы не боитесь после родов потерять 
форму и забросить карьеру?

—  Сейчас! Я в бассейн хожу каждый день, шей
пингом занимаюсь, диеты соблюдаю. Не так давно с 
Филиппом Киркоровым выступала —  “Призрак опе
ры” дуэтом пели. И как мне сказали, смотрелась я 
преотлично. Да, я знаю, что, когда буду кормить ре
бенка, в весе чуть-чуть прибавлю. Ну и что —  сго
ню потом на тренажерах. Опыт-то у меня уже есть.

—  Сейчас передовые семьи планируют все —  
время рождения, пол ребенка, обезболивания раз
ные делают. Вот ваши коллеги Наталья Сенчуко- 
ва с Виктором Рыбиным — яркий тому пример.

— Я ничего не планирую. Мой ребенок — дитя 
любви. Так же, как и первый сын Илья. Мне его, 
кстати, врачи рожать не рекомендовали, советовали 
повременить, подлечиться. Иначе, говорили, не смо
гу. Но я родила.

—  Без наркоза рожали и в нашей клиггике?
— У меня был свой доктор, на которого я очень 

рассчитывала, но в самый ответственный момент он 
ушел в отпуск. Так что нового врача, которому я сей
час несказанно благодарна, увидела только в самый 
важный и ответственный момент. Наркоза я не при
емлю, все должно происходить естественным путем, 
да и ребенок неизвестно как среагирует на такие 
вмешательства. Хотя я слышала, что делают сейчас 
уколы в спину. Но я все равно категорически против.

—  А супруг во время предстоящих родов будет 
рядом с вами?

— Нет, я не в восторге от этой идеи. Но, впрочем, 
не исключено. Вот у нас случай забавный был, ког
да, родив Илью, я заснула, а когда очнулась, гляжу
— мужик в белом халате ко мне целоваться лезет! 
Только потом я признала в нем своего Пашу, кото
рый добыл акушерский наряд и пробрался таким об
разом ко мне в палату.

— Да, муж ваш, видно, человек изобретатель
ный. Вы бы хоть раз его в обществе показали.

— Знаете, все дело в том, что мы с ним вращаем
ся в разных кругах. Он всю жизнь учился, МГУ 
окончил, математик. Для своего возраста он — “ста
ричок”, его занимают глобальные проблемы, а бес
печность богемы моего мужа 
раздражает. У него своя боге
ма. Работа занимает основ
ную часть времени. Даже в 
субботу Павел не отдыхает, и 
единственный его выходной
— воскресенье — мы предпо
читаем проводить дома в уз
ком семейном кругу.

Паша бизнесмен. Он ходит 
туда, где чувствует себя хоро
шо —- бильярд, сигарные клу
бы, дружен с Евгением Бол
диным — единственным человеком, которого он 
уважает из эстрады и с которыми ему интересно.

— Но сейчас, Лада, и вы, наверное, нигде не по
являетесь?

— В общем, как вы сами понимаете, я сейчас не 
особо транспортабельна. Раз в неделю выезжаю на 
концерты к коллегам — вот у Леонтьева недавно бы
ла. В студии работаю над новым диском, поужинать 
в клуб “Кино” езжу —  у нас есть один заветный 
день, когда все собираемся друг друга увидеть. Но 
основное мое занятие сейчас связано с переездом на 
новую квартиру.

— Где, если не секрет, справили новоселье?
—  Недалеко от того места, где жили раньше. Это 

Хорошевское шоссе. Но только если раньше мы дом 
снимали, то теперь обзавелись собственным.

— У вас, помнится, в старой квартире много 
живности водилось.

—  Да и сейчас кое-кто водится. Вот кошка лысая 
египетская у меня живет. Она очень непритязатель
ная, гуляет сама по себе, и меня это устраивает. Ког
да у меня появится больше свободного времени, я 
возобновлю свой живой уголок. У меня опять будут 
рыбы — наверное, океанские. Я много путешество
вала и видела аквамиры с рептилиями.

— Ну, вернемся от рыбок к детям. Вы, Лада, 
строгая мама?

— Илье год и семь. Насчет строгости сложно су
дить — ребенок еще маленький. Строгость нужно 
проявлять, когда малыш в принципе уже все понима
ет. Сейчас нужно просто любить и все позволять.

— Управляться с малышом вам помогает мама?
— Мама живет в другом городе, и я пригласила 

няню. Точнее, она даже не няня, а скорее детский 
психолог. Если я доверяю кому-то ребенка, то чело

век этот должен быть непременно профессиональ
ным и очень добрым. Бытует такое мнение, что де
тей должны воспитывать непременно родственники. 
На этот счет у меня мнение свое — главное, чтобы 
его правильно воспитывали. И хорошо, что у меня 
есть помощница, поскольку одной мне было бы тя
жело, тем более сейчас, в моем положении.

— Муж вам совсем не помогает?
— Нет. На его плечах другая ответственность. В 

наше нелегкое время он зарабатывает деньги. И за
гружать папу воспитанием сына пока что рано.

— Говорят, ваш супруг на всякий случай при
ставил к вам телохранителей?

— Это водитель. Я, кстати, долго не могла свык
нуться с такой ситуацией, поскольку водить люблю 
сама и хорошо это делаю. И потом, нелегко привы
кнуть к каким-то посторонним людям, которые те
бя охраняют, оберегают или еще что-то.

—  А может, вас муж просто ревнует? Напри
мер, к Филиппу Киркорову. Ведь вы, кажется, 
гак хорошо спелись?

Мы знакомы с Филиппом давно. Когда я еще 
работала в “Женсовете”, Филипп брал меня высту
пать с ним на концерте. Он был мне как старший 
брат, учитель, хотя на самом деле по годам я его 
чуть старше. Мы много говорили — о жизни, про
фессии. Однажды даже случай трагический из за 
нашей дружбы вышел.

Несколько лет назад в Вологде мы сидели в номе
ре гостиницы у Филиппа вдвоем, чай пили поздним 
вечером (мы оба совы). Вдруг за окном послы
шалась какая-то возня, потом — подозрительные 
звуки. Мы сидим спокойно — вечер теплый выдал
ся, кругом музыканты, вдруг у кого-то в саду или ря
дом, на балконе, романтическое свидание происходит. 
Прошло еще некоторое время, и вдруг в окне появля
ется изумленное лицо девушки. Когда она увидела 
нас вдвоем, ее и без того испуганное лицо стало сов
сем отчаянным, мы даже и среагировать не успели, 
как она с диким воплем: “Все предатели!” — разжала 
руки и полетела вниз. У нас был просто шок. Но, к 
счастью, этаж оказался не последним, а внизу была 
свежевскопанная клумба. Мы потом с Филиппом всю 

ночь с этой девушкой работу 
проводили, убеждали, что не 
стоит сводить счеты с жизнью 
по пустякам. В общем, как го
ворится, “не сотвори себе ку
мира”.

—  А у вас такие сума
сшедшие фанатки бывали?

— Когда у меня был “эро
тический” период в творчест
ве, меня ненавидели все жен
щины Советского Союза. Но 
мужчины балдели! И это

скрывало все негативные моменты. Публика моя в 
основном мужская. Но была одна фанатка — совер
шеннейшая чума. А познакомилась я с ней так.

На одном из концертов в Сочи стою за кулисами, 
распеваюсь, и тут ко мне подходит директор кон
цертного зала. “Вы, Лада, —  говорит, — просто ра
кета “Першинг”. Вы же только что автографы в зале 
фанатам раздавали!”. “Ничего я не раздавала”, — го
ворю. Он не поверил, обиделся и собрался уходить. 
Я бросила репетировать и устремилась за ним. Про
ходим мы через зал, на меня — ноль реакции, вся 
толпа с моими плакатами бежит. Гляжу — девица 
ярко накрашенная, в парике а-ля Лада Дэне, роста 
просто гигантского, скорее раздетая, чем одетая... В 
общем, под меня работает. Ну, думаю, погоди!

Попросила директора после начала концерта, ког
да народ схлынет, бабу эту наглую “повязать” и по
дождать моего возвращения. Несмотря на злость и 
волнение, концерт я спела на одном дыхании и с 
охапкой цветов, даже не оставшись раздавать авто
графы, рванула за кулисы — знакомиться со своим 
“двойником”. Девица меня увидела — и в слезы. “Я 
вас так люблю!” — закричала она в истерике. Ну, ду
маю, лесбиянка.

Попросила нас оставить вдвоем. Стали говорить 
по душам. Выяснилось, что она замужем, есть дети, 
живет где-то в Урюпинске, учительствует в школе. 
Однажды включила телевизор, где я пела, и ее вдруг 
осенило: “Жить нужно в кайф!”. Взяла она в школе 
отпуск, всем сказала, что поехала в столицу на кур
сы повышения квалификации, а сама —  за мной на 
гастроли. Мы вместе, оказывается, пять городов уже 
сменили. В Москве она действительно была. Пла
стическую операцию делала — губы силиконом на
полняла, чтобы, значит, как у меня были. Я ее пыта

Мы знакомы с Филиппом давно. 
Когда я еще работала 

в “Женсовете”, Филипп брал 
меня выступать с ним 

на концерте. Он был мне как 
старший брат, учитель.
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Во бее бремена у 
народа к судьям было 
особое, уважительное 
отношение. КаЖется, 
нет того вопроса, 
который бы они 
не могли разрешить. 
Тем не менее каЖдый 
судья, даЖе самый 
мудрый — это  
человек, а значит, и 
он как простой 
смертный моЖет 
ошибаться. Только за 
эти ошибки люди 
порой платят 
изломанной судьбой, а 
т о  и Жизнью. И 
потому над каЖдым 
судом есть более 
высокая инстанция, 
куда за пущей 
справедливостью 
могут обращаться 
люди. А над 
всеми судами 
России главенствует 
Верховный суд, 
выше которого 
только Президент и 
сам Господь Бог.
Сегодня наш 
собеседник — судья 
Верховного суда 
Российской Федерации, 
заслуженный юрист 
России Станислав 
Александрович 
Разумов, побывавший 6 
Мурманске по 
служебным делам и 
согласившийся 
дать эксклюзивное 
интервью “Вечерке”.

Смертная казнь • легкое наказание
—  Станислав Александрович, знаю, 

что вы ведете только уголовные дела, а 
приходилось ли вам выносить смерт
ный приговор?

—  Конечно, и не раз. До сих пор помню 
то уголовное дело, когда я впервые приго
ворил человека к высшей мере наказания. 
Не буду называть его фамилию, ведь, не
смотря на то, что приговор давно приве
ден в исполнение, у подсудимого остались 
родственники, которым будет неприятно 
лишнее напоминание об их горе. А было 
это двадцать пять лет назад, когда мне са
мому было тоже двадцать пять. Подсуди
мый обвинялся в убийстве пятилетней де
вочки, которую он предварительно жесто
ким образом изнасиловал и зверски заму
чил. Это было страшное дело. Вокруг зда
ния суда собралось много людей, жажду
щих справедливого возмездия. Родителям 
погибшей девочки не раз пришлось вызы
вать “скорую”. Убийца свою вину признал 
полностью, но, как мне до сих пор кажет
ся, так и не раскаялся в содеянном.

Тогда закон позволял наказывать пре
ступников более строго, чем сейчас. Сей
час же и за два, и за три трупа преступни
ку не назначают смертную казнь. А реше
ние суда во многом зависит от обстоя
тельств, при которых было совершено 
тяжкое преступление. Одно дело, когда в 
преступной среде во время ссор соверша
ется убийство, и другое —  когда от рук 
убийцы погибают невинные люди. В пос
леднее время все чаще приходится рас
сматривать дела, связанные с убийством 
водителей автомобилей. Убивают и даль
нобойщиков, и частных владельцев легко
вушек, и водителей такси. Убивают по 
разным причинам, но каждый раз води
тель —  невинная жертва нападения.

—  Что испытывает судья, обрекая на 
смерть другого человека?

После того случая, когда я вынес пер
вый смертный приговор, у меня появи
лись первые седые волосы. Перед каждым 
заседанием суда тянется вереница бессон
ных ночей, бесконечные думы о судьбе 
подсудимого, а уж если преступление на
столько тяжкое, что смертный приговор 
неминуем, то все чувства обостряются 
еще сильней. Каждый приговор, не только 
смертный, судья пропускает через себя, 
через свою душу, через свое сердце.

—  Каково ваше отношение к морато
рию на смертную казнь?

-  В настоящее время я являюсь консуль
тантом в Государственной Думе и работаю 
в группе, разрабатывающей проект Закона 
об отмене смертной казни. И не потому, что

мне жаль подонков и я хочу оставить их в 
живых. А потому, что в настоящем демо
кратическом государстве не должны ре
шаться вопросы с позиции силы. В данном 
случае государство сильнее любого граж
данина, и оно не вправе решать лишать че
ловека жизни или нет. Кроме этого, я счи
таю, что смерть для убийцы —  слишком 
легкое наказание. Надо, чтобы он продол
жал жить и каждый день раскаивался в со
деянном, а для этого он должен находиться 
в жестких условиях. И поверьте мне, есть 
такие места лишения свободы, где находят
ся преступники, которым смертная казнь 
заменена пожизненным пребыванием за 
колючей проволокой. На данный момент 
таких осужденных в России около 600 че
ловек. Это не очень много, но ведь и смерт
ная казнь неофициально отменена недавно. 
Лишь с июля 1996 года она не приводится 
в исполнение, а заменяется или пожизнен
ным лишением свободы или двадцатью пя
тью годами заключения. Пожизненно при
говоренные преступники содержатся в осо
бо жестких условиях, ограничена перепис
ка, практически запрещены свидания с 
родственниками, тяжелые условия труда. 
Мне приходили письма от заключенных, 
где. они признавались: “Лучше бы меня 
расстреляли!”. И я знаю, что это не просто 
слова.

—  Был ли у вас приговор, за который 
впоследствии мучила совесть? Может 
быть, даже не как судью, а как человека?

—  Были. Были такие дела, когда я вижу 
перед собой несчастного человека, кото
рый влип по стечению обстоятельств, ко
торый давно уже сам себя наказал за соде
янное и полностью раскаялся. Но Уголов
ный кодекс диктует определенное, закон
ное наказание, которое я не вправе изме
нить. В такие минуты во мне все кипит, но 
я вынужден действовать строго в рамках 
закона. Как-то раз был у меня подсуди
мый, которого много лет шантажировал 
один человек. Он обещал рассказать при
емному сыну подсудимого правду о его 
происхождении. А за молчание требовал 
деньги. Это был отъявленный подонок, 
редкий негодяй, который измывался над 
семьей, вытягивал последние крохи. Под
судимый убил подонка и сам заявил на се
бя в милицию. И вот он сидит передо 
мной. Статья обвинения страшная —  
умышленное убийство. Но я понимаю, что 
толкнуло его на этот шаг, понимаю, но ни
чем помочь ему не могу. Уголовный ко
декс диктует наказание. Шесть лет лише
ния свободы —  вот тот минимум, который 
я смог вынести в решение суда. Долго по

том у меня кошки скребли на душе, чувст
вовал свою вину перед осужденным.

—  Вам часто приходится оценивать 
работу следователей и других судей. Что 
вы можете сказать по этому поводу?

—  В каждом регионе России, в том чис
ле и в Мурманской области, есть недостат
ки в работе и судей, и следователей. Осо
бенно грешат молодые судьи, торопятся 
поскорей закончить дело, вынести реше
ние, порой не понимая, что за каждым де
лом стоят люди и от решения суда будет за
висеть их судьба. Верховный суд строго от
носится к профессиональным ошибкам су
дей. Об этом говорит, к примеру, такой 
факт, что за прошлый год решением Вер
ховного суда Российской Федерации 68 су
дей были лишены своих полномочий. Это 
очень много, особенно учитывая, что всего 
судей в России 15 тысяч человек. И тем не 
менее мы идем на такие крутые меры, что
бы защитить правосудие от ошибок.

—  Что, на ваш взгляд, является глав
ным недостатком судебной системы по
мимо плохого финансирования?

—  Несовершенство закона. Основная 
головная боль всех судей Верховного суда 
—  новый Уголовно-процессуальный ко
декс, который в апреле мы должны пред
ставить на рассмотрение в Думу. До этого 
мы пользовались давно устаревшим ко
дексом, утвержденным в 1964 году. А в 
гражданском законодательстве вообще 
есть грубые нестыковки. Очень несовер
шенны законы о наследстве, об авторском 
праве.

—  Специфичность региона наклады
вает отпечаток на деятельность суда?

— Безусловно. В Мурманской области, 
например, часто приходится рассматри
вать дела, связанные с нарушением тамо
женных правил. Это беда любого портово
го и приграничного региона. В густо насе
ленных районах Якутии и Бурятии чаще 
всего встречаются преступления на быто
вой почве. В Москве, Санкт-Петербурге и 
в других центральных городах больше 
всего совершаются ограбления и разбои. 
Вообще за последнее время участились 
такие преступления, как кражи, грабежи, 
разбои, совершаемые молодыми людьми в 
возрасте от 14 до 25 лет. Конечно, это свя
зано в первую очередь с экономическим 
положением в нашей стране.

Но зато в последние годы идет стабиль
ное снижение количества преступлений, 
связанных с изнасилованием. А значит, не 
все еще потеряно в нашей жизни.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Очередной, 4-й семинар-практикум 
состоится 16-17 апреля по теме

"ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ".

Будут рассмотрены следующие вопросы:
V разработка финансовой стратегии 

компании:
у  компоненты финансового менеджмента;
V  бюджетирование: операционное, 

налоговое, финансовое;
V  ценовая политика: затратный подход, 

маркетинговый подход;
Вы можете начать " v  управление денежными потоками; 
с ч етв ер то го  а мы  V управление стоимостью имущества 
пом о ж ем  вам  во е- и бизнеса компании; 
п о л н и ть  п ер в ы е тр и . V  финансовый анализ Стоимость семинара-

практикума - 2400 руб.

|7мм<

'Впервые нахожусь 
X на учебе, резуль- 

1Ш аты которой 
ср&щ применяем 
На практике".

(Участник)

...И  вы можете увидеть 
человека, сказавшего эти 
слова, на наших семинарах 
и , конечно же, разделить 
его мнение.

Лиц. А 061996 № 70 от 20.01.1999 г., выд. Министерством образ. РК

К у х н я

•  Изысканный дизайн■
•  Проектирование по желанию 

и размерам заказчика.
•  Финские комплектующие.
•  Встроенная бытовая техника.
•  Изготовление на итальянском 

оборудовании
•  Доставка и установка включены 

в стоимость заказа.

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

с 11.00 до 19.00, воскр. - выходной;
- просп. Кольский, маг. “Спорттовары” - 

с 11.00 до 19.00, воскр. - выходной.

— ] ц г  Центр непрерывного образования кадров Л

Т Ф  К л р м н о к
Лиц. А  061996 № 70 от 20.01.1999 г., выд. МО РК.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА -

Э Т О !  ~ экономия времени, - новая специальность,
- экономия денег, - государственный диплом

ПО ПРОГРАММАМ:
экономика, бухгалтерский 
учет и контроль (7900 руб.); 
финансовый менеджмент 
(7900 руб.);
менеджмент (7900 руб.);

-  управление персоналом 
(7900 руб.);

-  менеджмент в туризме 
(7900 руб.);

-  маркетинг (7900 руб.).
Целью переподготовки специалистов является получение новой специальности или 

квалификации на базе высшего или среднего профессионального образования. Пере
подготовка рассматривается как получение второго высшего или среднего профессио
нального образования.

Модульный принцип организации обучения позволяет получить квалификацию по двум 
специальностям в течение одного срока обучения (на каждую дополнительную специаль
ность дается скидка 50% от стоимости курса).

Сроки обучения: С 15 апреля 1999 Г. По окончании обучения вы да
ло 25 января 2000 г. Форма обучения - ется диплом государственного
заочная (4 сессии до 15 дней). 
Принимаются лица с любым высшим 
и средним специальным образованием.

образца о проф ессиональной  
переподготовке, удостоверяю 
щий право на ведение про
ф ессиональной деятельности.

Заявки принимаются до 15 апреля по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул Кирова, 12,3-Й этаж. Тел.: (81-400) 77-14-50, 77-42-40, факс 77-96-61.
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Прогулка 
по городу

Сегодня и завтра в областном театре 
драмы - премьера. На суд зрителей будет 
представлена новая постановка - знамени
тая "Дама с камелиями". Главные роли ис
полняют Ирина Крылова и Алексей 
Шулин. Начало в 18 часов.

Театр Северного 
ПДжйъйшшмт флота в субботу в 18 
у н / r K r r r f f  часов приглашает на 

* — спектакль "Я перестал
любить" по пьесе Алек

сея Арбузова "Жестокие игры". А в воскре
сенье в 11 часов, как всегда, представление 
для детей. Ребятам покажут сказку "Золуш
ка".

Для самых маленьких театралов всегда 
открыты двери кукольного театра. Сегодня 
малыши встретятся с "Гадким утенком" в 
11.30 и 14.00. А завтра - с героями спектак
лей "Мы играем в Чебурашку" (в 11.30 и 
13.30) и "Бука" (в 16.00).

В Художественном 
музее можно познако
миться с персональной 
выставкой старейшего 
мурманского художника Арви Хуттунена 
"М ногоцветье Севера". В экспозиции пред
ставлены работы живописца с 1947 года до 
наших дней. А в воскресенье в 15 часов 
здесь откроется выставка графики москов
ского художника Василия Калужнина.

В галерее "Пространство" расположился 
вернисаж одного из самых известных гра
фиков советского периода Бориса Власова.

В городском выставочном зале в субботу 
состоится открытие выставки детских 
работ "Лукоморье", посвященной пушкин
скому юбилею.

Не обошли пушкин
скую тему и веселые и 
находчивые. Сегодня и 
завтра в межсоюзном 
Дворце культуры прой
дет конкурс команд 

КВН "Ай да Пушкин!". В остроумии будут 
состязаться учащиеся техникумов и коллед
жей из Мурманска, Пскова, Смоленска и 
других городов. Начало в 12 и 18 часов.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Восточный гороскоп на 12 -1 8  апреля
Бьющий ключом оптимизм 

грозит поставить КОЗЕРОГА в 
затруднительное положение. 
Рассчитывайте свои силы, одна
ко если придет на ум переложить 
на кого-нибудь свои обязаннос
ти, не удивляйтесь, что все 
шишки посыплются именно на 
вашу голову. Мечта замужних 
женщин - узнать счастье мате
ринства - может осуществиться 
на предстоящей неделе.

ВОДОЛЕЙ вздохнет с облег
чением - висевшая долгое время 
камнем на шее проблема разре
шится в вашу пользу. Ждущие 
приглашения на новую работу 
получат его до четверга. Бизнес
менам удастся вызволить похо
роненную было в безнадежном 
деле крупную сумму денег. В от
ношениях со старшими членами 
семьи сгущаются тучи. Чувства 
влюбленных подвергнутся испы
танию.

Залогом успеха родившихся 
под знаком РЫБ станет смелое,

неординарное решение. Однако 
не обойдется и без неприятнос
тей. Ваше имя может быть упо
мянуто в связи с каким-то 
событием весьма деликатного 
свойства. Полное спокойствие и 
сдержанность снимут любые по
дозрения в неподкупности вашей 
репутации. Ваш неизменный со
юзник - это семья.

Из череды серых будней на 
предстоящей неделе самым свет
лым днем для ОВНА станет пят
ница. Именно в этот день ждите 
приятного известия. Улаживать 
финансовые проблемы предпо
чтительней во вторник и среду. 
Желающие обрести интересную 
и хорошо оплачиваемую работу 
могут воспользоваться момен
том - благо такой представится.

ТЕЛЬЦАМ предстоит безоб
лачная неделя на работе. Это, 
конечно, не означает, что все 
время нужно проводить в делах. 
В путешествие и служебную ко
мандировку отправляйтесь ис

ключительно в случае крайней 
необходимости.

Для БЛИЗНЕЦОВ все идет 
просто замечательно. Единст
венное предупреждение: будьте 
настороже при заключении сде
лок. Влюбленных ждут незабы
ваемые дни.

Не самая лучшая неделя впере
ди у родившихся под знаком 
РАКА. Если вы наметили какие- 
то важные дела, отложите их до 
лучших времен. Особенно это 
касается предпринимателей. 
Дома обстановка вполне нор
мальная.

Для ЛЬВА откроются заман
чивые перспективы осуществить 
давно задуманный проект. Осо
бенно повезет тем, кто сам при
ложит усилия для укрепления 
своего благополучия. В семье 
будто бы все идет хорошо. Вот 
только извечный конфликт 
отцов и детей грозит несколько 
нарушить спокойствие. Жен 
ждет неожиданный приятный

подарок от супругов.
Прекрасное самочувствие и 

хорошее настроение обещает 
расположение небесных светил 
ДЕВЕ. Вы достигнете замеча
тельных успехов в социальной и 
финансовой деятельности. Сде
лайте все возможное, чтобы 
никто не совал нос в ваши семей
ные отношения.

Значительные усилия на рабо
те потребуются от ВЕСОВ, 
чтобы не дать повода усомнить
ся в ваших деловых качествах. 
Зато проявленная при этом на
ходчивость лишит недоброжела
телей возможности позло
радствовать. Замужняя женщина 
может почувствовать присталь
ное внимание к себе кого-то из 
сослуживцев. С серьезными 
трудностями столкнутся студен
ты.

Будущая неделя заполнена не 
совсем бесплодными ожидания
ми на работе для СКОРПИО
НОВ. Вторник отведите

решению финансовых вопросов. 
Катастрофически не хватает вре
мени на личную жизнь и внима
ние к семье. Мужчинам 
астрологи советуют быть осто
рожнее в отношениях с прекрас
ным полом - впереди не самое 
благоприятное время для любов
ного романа.

СТРЕЛЕЦ по-прежнему будет 
много трудиться, однако на этот 
раз не сможет добиться замет
ных результатов. Со среды об
стоятельства начнут меняться к 
лучшему. Вы почувствуете при
лив энергии. Возможны столкно
вения с противниками, бурное 
выяснение отношений. Лучше 
придерживаться выжидательной 
тактики и не предпринимать 
важных шагов. Планеты покро
вительствуют вам в любви, на
ступает подходящее время для 
помолвки или свадьбы.

ИТАР-ТАСС.

Поздравляем с ю би
леем маму, жену и ба
бушку Веру Николаевну 
Ташланову! Хороший 
ты наш, дорогой чело
век, пусть дольше про
длится твой жизненный 
век! Здоровье и счастье 
тебе пусть прибудут, 
обиды и горе пускай по
забудут. Спасибо, род
ная, за то, что живешь, 
детей воспитала, внучат бережешь. Крепко 
целуем и обнимаем.
Дети, муж, внук.

Поздравляем с ю би
леем нашу любимую Га- 
лину Андреевну Ведер
никову! Сегодня и 
всегда тебе желаем счас
тья, храни тебя судьба 
от мрака и ненастья, от 
злого языка, от тяжкого 
недуга, от умного врага, 
от мелочного друга. И 
дай тебе Господь, коль 
это в его власти, здоро
вья, долгих лет и много-много счастья! 
С лю бовью и уважением  
коллектив д/с № 96.

Поздравляем с ю би
леем дорогую Людмилу 
Петровну Бучневу! Все, 
что в жизни самое луч
шее, мы желаем сегодня 
для вас: солнца ясного, 
благополучия, теплых 
слов и приветливых 
глаз! Ну а самое-самое 
главное: пусть не старят 
вам душу года, желаем 
уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
жить не тужить и душой не стареть. 
Родственники.

Вечно горящую на 
работе, но вопреки ус
ловиям труда, вечно 
юную и привлекатель
ную Елену Коваленко 
поздравляем с юбилеем! 
Будь счастлива, Алёнка! 
Не грусти. Мы рядом.

Поздравляем Людми
лу Сергеевну с юбилеем! 
Не каждый день такая 
дата, такой прекрасный 
юбилей. Хотя года бегут 
куда-то, но о прошед
шем не жалей. Пусть 
юбилей несет лишь
счастье, ни капли грус
ти, ни слезы. Душевного 
покоя и богатства жела
ем мы от всей души.
Друзья, земляки.

Поздравляем Алексея 
Хавронина с днем рож
дения! Сегодня и всегда 
тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от 
мрака и ненастья, от 
злого языка, от тяжкого 
недуга, от умного врага, 
от мелочного друга. И 
дай тебе Господь, коль 
это в его власти, здоро
вья, долгих лет и много-много счастья. 
Мама, папа, сестра Лена, Сергей, Денис.

Поздравляем Галину 
Васильевну Пономареву 
с 60-летием! Желаем 
долголетия и добра, 
чтоб не болела никогда. 
Пусть невзгоды пройдут 
стороной, а здоровье и 
счастье остаются с 
тобой.
Мария Яковлевна, 
Татьяна, внуки Галя 
и Саша.

Татьяну Авдеевну Д и
денко поздравляем с 
днем рождения! Чудес 
на свете не бывает, и 
юность не вернуть 
назад. А годы, словно 
льдинки, тают, но стоит 
ли о них вздыхать? С го
дами женщина мудрее и 
в ней другая красота, 
очарования полна. Чтоб 
дольше это сохранить, желаем счастливо 
прожить, не волноваться, не грустить, а 
главное - здоровой быть.
Сябры.

Дорогой, любимый 
наш Толенька! Поздрав
ляем с днем рождения! 
Оставайся всегда таким, 
какой ты есть: прекрас
ным, честным, отзывчи
вым, добрым человеком, 
верным, любимым и лю
бящим мужем и отцом, 
надеждой и опорой в 
нашей жизни.
С лю бовью жена 
и дочери.

Эдуарда Александро- | 
вича Ольнева поздрав
ляем с юбилеем! В пре
дании старом
говорится: "Когда ро
дится человек,звезда на 
небе загорится, чтобы 
светить ему навек". Так 
пусть звезда тебе сияет 
по крайней мере лет до 
ста, пусть счастье дом 
твой окружает, пусть 
будет радость в нем всегда. 
Семьи Бошенятовых, Ольневых, 
Плотниковых, Ермачковых.

Поздравляем Вален
тину Андреевну Расска
зову с юбилеем! С годами 
женщина мудрее, и в ней 
другая красота, и по
ступь гордая, и стат
ность, очарования полна.
Чтоб дольше это сохра
нить. желаем 
прожить. Не волновать
ся, не грустить, а главное 
- здоровой быть.
С лю бовью и уважением твои друзья: 
Миляковы Н. И. и Г. П., Сапоненко Т. И., 
Малых Л. Н., Панфилова Т. И.

Уваж аем ы е читатели!
Поздравления присылайте за неделю 

до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и м аркой сто 
им остью  3 руб. Тексты поздравлений без 
фотографий не публикуются.Друзья.

Поздравляем сына 
Алешу с днем рождения! 
Будь старательным в 
учебе, будь отзывчивым 
и добрым. Пусть вол
шебница из сказочной 
страны в этот день чу
десный исполнит все же
лания твои.
Мама, папа, сестричка  
Наташа, брат Андрей  
и племянник Дима.

Поздравляем Виталия 
Николаевича Ш естако
ва с 50-летием! Желаем 
ему радости земной, 
здоровья крепкого и 
счастья. И пусть обхо
дят стороной невзгоды 
все и все ненастья. Целу
ем.
Жена, дочь, внучка Ира.

Дорогую мою подру
гу, самую обаятельную 
и привлекательную Ва
лентину Окружнову по
здравляю с днем 
рождения! Пусть твоя 
душевная теплота еще 
многие-многие годы со

дорог.
Ольга.

Т7- ^  г% Предъявителю  - скидка 10 процентов.
К р у гл о су т о ч н а я  достав к а  усоп ш и х в морг. Т ел еф он  23-39-65. .1ти АА;̂ 952564 выдини РТИ Ж).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Бог 
войны”, но не Марс (устар.). 5. И 
в глазу, и в яйце. 7. “Услужли
вый”, если перевести его назва
ние с французского, предмет ме
бели. 8. “Говорящая” железная 
пластинка в телефонной трубке. 
10. Масло, с помощью которого 
наш нищий покупатель поддер
живает новозеландского ферме
ра. 13. Двенадцатая часть шил
линга, но не австрийской валю
ты. 16. Человек, перепутавший 
беспринципность с уживчиво
стью. 19. Линдон —  американ
ский президент, Мэджик —  ле
гендарный баскетболист. 22. 
Дочь тещи, но не жена. 24. По за
мечанию Ленина, это “аппарат 
для систематического подчине
ния людей насилию”. 25. “Соб
рание” обстоятельств, вносящих 
кардинальные изменения во 
что-нибудь. 27. Часть печи, 
“плавно переходящая” в трубу. 
29. Успокоительное для тех, кому 
валерьянка уже не помогает. 32. 
М узыкальное произведение, 
предназначенное, судя по пере
воду этого слова на русский, для 
страдающих бессонницей. 34. 
Плата за то, чтобы не мешали 
жить. 36. Отличительная особен
ность экономического кризиса в 
России, отличающаяся завидным 
постоянством. 38. Вечно плачу
щееся существо. 39. Старший ре
бенок после того, как родился 
младший. 41. Тот, кого за содеян
ное просят на сцену —  в прямом 
и в переносном смыслах. 45. В 
Древней Греции —  врач-бог, те
перь —  врач-коновал. 47. Пере
мывание косточек в отсутствие 
их “хозяина”. 49. Профессионал, 
знающий, как закалялась сталь, 
но не Павка Корчагин. 50. И сгу
сток крови в сосудах, и смерч на 
суше. 51. Ремень, которым “под
поясывается” лошадь, чтобы 
из-под всадника не вылетело се
дло. 54. “Ни ... ни покрышки”, —  
желают тому, кому не желают 
ничего хорошего (о чем речь?). 
55. “Дутая величина” в колесе. 
57. Синоним показухи в выраже
нии “сделать что-то для ...” . 58. 
Состояние, в котором человек се
бя чувствует, но плохо. 59. Зло
памятность, “запущенная в про
изводство” . 60. Африканский 
ударник, но не пигмей, перевы
полнивший план по добыче сло
нов. 62. Орган, который лечит 
врач-пульмонолог. 63. Попертый 
поп. 65. Принцип работы совет
ских магазинов, исправно обес
печивавший их недостачей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Мишу
ра”, украшающая мундиры 
штабных служак, не заслужив
ших орденов (устар.). 2. Гулли
вер в “стране” пирожных. 3. 
Южноамериканское млекопита
ющее, видимо, получившее свое 
название за то, что не хочет 
учиться ходить по земле, лазая 
только по деревьям. 4. “Специа
лист” по наушничеству, обычно 
юный. 5. Дворовая собачья клич
ка, ставшая именем нарицатель
ным для заискивающего челове
ка. 6. Чужое добро, на которое 
можно посягнуть, не став вором. 
9. Воздушный шарик, оторвав
ший от земли Винни-Пуха, как 
летательный аппарат. 11. Под не
го идет тот, кто приходит на опе
рационный стол (разг.). 12. Гре
ческий бог, заведовавший восхо
дами и закатами. 13. Кот домаш
ний, породистый, повышенной 
пушистости (разг.). 14. Уничижи
тельная оценка кулинарного ис

кусства. 15. Дровосек по отно
шению к лесоводу. 16. “Второе 
рождение” неумиравшего произ
ведения искусства. 17. Дама с 
“не нашим” паспортом, “дав
шая” народное название попу
лярному толстому литературно
му журналу. 18. И вихор, и чуб, и 
просто пучок волос. 19. Вещь, 
нужная лишь для того, чтобы ее 
выбросить. 20. Идеальное имя 
для доктора, так как значит оно 
“врачующий”. 21. Деньги в коли
честве “кот наплакал” —  одним 
обиходным словом. 23. Гулянка, 
но не прогулка, во “время отхода 
ко сну”. 26. Страница, без кото
рой книга оказывается без назва
ния. 28. Нахальный, а то и на
глый проныра (разг.). 30. “Шкур
ный” по своему устройству удар
ный инструмент в симфоничес
ком оркестре. 31. Трудноискоре- 
нимый сорняк. 33. “Коллекцио
нирование”, сильно страдающее 
от инфляции. 34. Периодическое 
спортивное мероприятие, к чем
пионам которого не принято 
прибавлять приставку “экс”. 35. 
Соглашательство с мерзавцем, 
дающее ему зеленый свет. 37. 
“То же мне ... Ньютона”, —  гово
рят о задаче, которую пытаются 
искусственно представить слож
ной. 38. Литературный жанр, 
подчиняющийся принципу “о 
мертвых либо хорошо, либо ни
как”. 40. И плодоносящий вечно
зеленый кустарник, и популяр
ные шоколадные конфеты с ли
монной начинкой. 42. Бархатная 
кожа, но не комплимент коже

красотки. 43. Джазовая танце
вальная музыка с оригинальным 
ритмом. 44. Воинствующий бо
рец с прогрессом. 46. Актер теа
тра и кино, исполнитель главных 
ролей в к/ф “Пять вечеров”, “Не 
стреляйте в белых лебедей” и др. 
48. Ипподромные состязания 
скакунов “малолеток”. 51. Вход 
в здание, который нельзя назвать 
скромным словом “подъезд”. 52. 
Лекарство из оленьих рогов, яко
бы спасающее мужчин от рогов.

53. Зона комфорта для философа, 
уставшего от шума городского. 
56. И всехранитель Михаил, и 
благовестник Гавриил (библ.). 
59. “Капитальный” экономист, 
всю жизнь живший за чужой 
счет. 61. Самый “басовитый” пе
вец на нашей эстраде. 64. Амери
канский “дядя”, главный антиге
рой советских политических ка
рикатур.

Составитель Ливадия ТИМ.
“ М -Э ”.

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 апреля

По горизонтали: 1. Пенопласт. 5. Смычок. 9. Киднеппинг. 10. Зе
лье. 11. Практикант. 14. Тенор. 15. Перспектива. 18. Штаб. 20. Спора. 
22. Трактат. 24. Краюшка. 26. Зодчество. 29. Ударник. 31. Ставрида. 
33. Живучесть. 34. Уголок. 36. Чернила. 37. Жена. 39. Шарики. 40. 
Морис. 42. Забава. 44. Конина. 45. Изба. 47. Семен. 48. Скорость. 51. 
Астрал. 52. Медь. 54. Штопор. 55. Ралли. 56. Кредитор. 58. Постриг. 
60. Сладкоежка. 61. Венеролог. 63. Делопроизводство. 64. Кизяк. 65. 
Черствость.

По вертикали: 1. Покладистость. 2. Недостача. 3. Плесень. 4. Тон
на. 6. Мозги. 7. Челка. 8. Крест. 11. Простуда. 12. Клерк. 13. Кешью. 
15. Проза. 16. Спич. 17. Кент. 19. Бражник. 21. Артикул. 23. Клир. 25. 
Шевелюра. 27. Дарвин. 28. Совершеннолетие. 29. Удочка. 30. Разно
вес. 31. Сторона. 32. Видимость. 33. Жужелица. 35. Гамбургер. 38. 
Арка. 41. Синьорина. 42. Замешательство. 43. Банионис. 46. Битье. 49. 
Корунд. 50. Скулеж. 52. Мордобитие. 53. Дупло. 56. Клондайк. 57. 
Дреколья. 59. Глупость. 62. Грохот.

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 апреля

По горизонтали: 4. Радамес. 7. Стерлитамак. 10. Шоссе. 11. Кубок. 
13. “Столп”. 16. Танеев. 17. Радиус. 18. География. 19. “Жерминаль”. 
21. Гепард. 23. Прадед. 24. “Алеко”. 25. Финал. 26. Бажов. 29. Напер
стянка. 30. Кусачки.

По вертикали: 1. Сайра. 2. Радиозонд. 3. Декан. 5. Стасов. 6. Казу
ар. 8. Хореография. 9. Конденсатор. 12. Саженец. 13. Скрипка. 14. Па
лермо. 15. Буслаев. 20. Пьедестал. 22. Диабаз. 23. “Прачки”. 27. Ребус. 
28. Вятка.
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