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Вход свободный
В Мурманском городском вы

ставочном зале, что на улице 
Коммуны, в рамках Дней куль
туры Мончегорска открылась 
выставка работ Мончегорских 
художников. На ней представле
ны 55 живописных, графических 
полотен и свыше двухсот работ 
декоративно-прикладного ис
кусства. Выставка будет рабо
тать до 22 апреля. А завтра в 17 
часов в областном театре драмы 
состоится торжественное закры
тие Дней культуры Мончегор
ска. Вход на представление 
свободный.

Надежный
партнер

Кольский филиал страховой 
компании "Энергогарант" рас
ширил границы своего влияния. 
Он заключил договор страхова
ния в столице ненецкого авто
номного округа - Нарьян-Маре 
с ЗАО "Севергеолдобыча". Это 
предприятие эксплуатирует 
опасные производственные объ
екты, и его руководители выбра
ли мурманчан как надежных 
партнеров.

Лиц. № 341009, выд, ком. ФКСиТ АМО. 
Лиц. № 010445 ГК РФ по ФКТ.

Оживают 
божьи коровки

Завтра, согласно народному 
календарю, отмечается день Фе- 
дулы-ветряника. Н а Федула в 
средней полосе России появля
ются бабочки-крапивницы и 
оживают божьи коровки. Крес
тьяне примечали: если в этот 
день на дне оврага пятно снега 
осталось величиной с корову, то 
можно пахать землю.

Кавказца с ножом 
выдумали

В ночь с 13 на 14 апреля на 
тяжелом авианесущем крейсере 
"Адмирал Кузнецов" произошло 
ЧП. Неизвестный злоумышлен
ник ударил ножом в спину одно
го из матросов авианосца. При 
проверке личного состава оказа
лось, что ранены еще два 
матроса. Все пострадавшие ут
верждали: ранения им нанес
военнослужащий-кавказец, про
ходящий службу на авианосце. 
Однако позднее матросы расска
зали работникам прокуратуры 
Северного флота, что ножом 
орудовал не мифический кавка-
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начинает с 15 мая
Прямые полеты из Мурманска в

Хельсинки!!! 
По субботам: 11.30 из Мурманска 

13.15 в Хельсинки. 
Отличные стыковки при полетах в

АМЕРИКУ
ЕВРОПУ
АЗИЮ

Генеральный агент авиакомпании “Финнэйр” 
в Мурманске “КОПА-ТАВС”._

, Адрес: просп. Ленина, 19. ТбЛ. 23*56*20.

зец, а пьяный сослуживец, кото
рый пригрозил им расправой в 
случае разоблачения. Подозре
ваемый арестован.

Срочно 
требуется помощь

Трудовой коллектив мурман
ского судоремонтного завода 
"Севморпуть" обратился с от
крытым письмом к губернатору 
Юрию Евдокимову. Рабочие 
просят его принять экстренные 
меры экономического характера 
и решить вопрос с выплатой 
долгов по заработной плате. 
"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что 19 апреля на заводе на
мерены начать трехдневную 
акцию протеста. Как нам стало 
известно, вчера на "Севморпуть" 
поступило около двух миллио
нов рублей от финансово- 
экономического управления 
Военно-Морского флота. Этих 
денег хватит, чтобы выплатить 
долг судоремонтникам за август 
прошлого года.

Распродажа
Дипломант конкурса "100 луч

ших товаров Росии" - М урман

ский комбинат хлебопродуктов 
в рамках городской социальной 
программы "Дешевый хлеб" 
продолжает распродажу муки и 
крупы по сниженным ценам. 
Приобрести их можно в торго
вых точках комбината, располо
женных во всех округах 
областного центра.

Тогда сосед 
взял топор

Два жителя поселка Енский - 
22-летний М. и 27-летний П. до
ставлены в больницу с множест
венными рублеными ранами 
головы и тела. Сотрудники ми
лиции установили, что длитель
ное время молодые люди 
приставали к 40-летнему одно
сельчанину и всячески обижали 
его. В тот вечер они пришли к 
хозяину в дом и начали оскор
блять его. Тот не выдержал, взял 
топор и начал рубить обидчи
ков. По предварительным дан
ным, подозреваемый в 
нападении находился в состоя
нии аффекта.

Пикет
Вчера в Мурманске на улице 

Рогозерской представители мур-

хорошая Мягкая мебель -

40 видов от 5 600 руб.МЕБЕЛЬ■ ДИВАНЫ - 20 видов от 2 900 руб.
■ КРОВАТИ - 20 видов от 1 900 руб.
*  КРЕСЛА - 15 видов от 1 350 руб.
*  Пуфики, тумбы под телеаппаратуру, 

светильники и многое другое.
Универмаг 

“Мурманск”
2 - й эта ж  щ е  ничего нет, есть только 

— Дсорошляшель"!_ _Тел. 56-4Б-78.

Ц  "ЛМ! I 1 КПП

Б А Р Е Н Ц  
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t B A R E N T S  
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Лиц. ЦБ РФ № 2188.

Вниманию руководителей 
предприятий всех форм 

собственности!
ОАО “Колэнерго” и КБ “Баренцбанк” ООО уведомляют, 
что при расчетах предприятий с ОАО “Колэнерго" 
за потребленную электроэнергию и теплоэнергию 
принимаются векселя КБ “Баренцбанк”.
Банк производит также вексельное кредитование 
потребителей электроэнергии и теплоэнергии для 
расчетов с ОАО “Колэнерго”, покупает векселя 
байков.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Мурманск, ул. Марата, 26. Телефон 56-64-05.

майского .отделения молодежной 
организации ЛДП Р пикетирова
ли норвежскую автозаправоч
ную станцию "Статойл". 
Поводом для акции протеста по
служил обстрел в Ю гославии 
самолетом НАТО колонны мир
ных албанцев. В пикет вышли 
около 20 человек, которые дер
жали плакаты следующего со
держания: "И для НАТО есть 
граната", "Сегодня - Сербия, за
втра - Россия".

Испорченный
завтрак

Специалисты областной Гос- 
торгинспекции по многочислен
ным жалобам покупателей 
проверили Магазин "Овощной 
базар", что на улице Софьи Пе
ровской в Мурманске. Некото
рые продукты питания 
продавались здесь с истекшим 
сроком реализации. Проверяю
щие сняли с продажи и уничто
жили пакеты с бифидокефиром, 
сливками, а также сухие завтра
ки, пиво и плавленые сырки.

"Петр Великий" 
ждет гостей

Завтра на Северном флоте 
будут отмечать сразу два юби
лея. Экипаж тяжелого атомного 
ракетного крейсера "Петр Вели
кий" отметит год со дня подня
тия Военно-морского флага на 
своем корабле, а эсминец "Бес
страшный" - пять лет своей служ
бы на Северном флоте. В гости к 
морякам "Бесстрашного" при
едут шефы из Тверской области. 
"Петр Великий" шефами пока не 
обзавелся, хотя о намерении 
взять крейсер под свою опеку по
говаривали Президент РФ Борис 
Ельцин и глава Белоруссии 
Александр Лукашенко.

Рынок кормит
По данным отдела торговли 

администрации Мурманска, на 
рынках и торговых площадках 
областного центра, то есть вне 
магазинов, горожане покупают 
20 процентов необходимых про
дуктов питания и 35 процентов 
промышленных товаров.

Р0С П Р 0М К 0Н Т А К Т
КАНАТЫ ст а л ь н ы е

-доставка на борт судна; 
-доставка на склад 

потребителя.
Подлежит обязательной сертификации.

Ш2-85-83,42-86-8



Дело о миллиардах
К ак-то так повелось, что 

расследования многих гром
ких дел нынче длятся годами. 
Соответственно, общ ествен
ный интерес к ним постепенно 
угасает.

Вот и дело о хищении несколь
ких десятков миллиардов рублей 
“старыми”, которые предназна
чались в 1995 году на поддержку 
бедствующей медицины нашего 
региона, судя по всему, уже под- 
забылось. Если же исходить из 
того, что на днях на скамью под
судимых в Октябрьском окруж
ном суде Мурманска по этому 
поводу сел всего один человек, 
то трубить в фанфары пока рано
вато.

Подсудимый Вадим Разумов
ский обвиняется в том, что он со
вершил завладение чужим иму

ществом путем обмана и злоупо
требления доверием (мошенни
чество) в крупных размерах в со
ставе организованной группы. 
Денежная сумма, на которую, 
как гласит обвинительное заклю
чение, предприимчивые ребята 
“обули” Мурманскую область, 
весьма и весьма значительна —  
более 34 миллионов деномини
рованных рублей (на часть денег 
товар все же был закуплен).

Напомню суть дела. Еще в 
1995 году Москва выделила на
шему региону 40 миллиардов не
деноминированных рублей. Быв
шее руководство области решило 
закупить на них столь необходи
мые нищей медицине оборудова
ние и медикаменты. И как-то так 
совпало по времени, что деньги 
как пришли, так и быстро ушли

"Чувствуем себя 
как дома"

Говорят, хорошее начало —  уже половина 
дела. И с этим было сложно спорить на от
крытии Дней культуры Мончегорска в 
Мурманске.

Вообще открытие дней прошло как бы в два 
этапа: первыми показали, на что они способ
ны, Мончегорские библиотекари. В минувший 
четверг в Мурманской областной научной 
библиотеке на презентации экспозиции Мон
чегорской библиотечной централизованной 
сети гости дали понять, что в городе метал
лургов даже рядовой служитель культуры об
ладает неистребимым чувством юмора и сце
ническими талантами.

Являясь к зрителям в образе то пушкинских 
героев, то юных пионеров и новоявленных 
коммерсантов, мончегорцы умудрились убить 
сразу двух зайцев: и своими проблемами поде
литься, и заставить зал смеяться над остроум
ными пародиями.

—  Мы не артисты, —  скромно отвечали на 
комплименты гости, —  так, простые библио
текари.

Кстати, Мончегорские артисты уже украси
ли своими выступлениями торжественную це
ремонию открытия Дней культуры, которая 
прошла вчера в Мурманском детском теат
ральном центре.

—  Чувствуем себя как дома, —  делились за 
кулисами мончегорцы. И приглашали мурман
чан в гости с ответным визитом.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

на счета неких двух ленинград
ских фирм. Оттуда перекочевали 
за границу —  в Швецию и Фин
ляндию. Где их большая часть и 
осела в карманах установленных 
ныне правоохранительными ор
ганами дельцов. Коммерсанты 
использовали мурманские мил
лиарды, как говорится, и в хвост, 
и в гриву, жили на них припева
ючи.

Два года назад один из пред
принимателей —  тридцатичеты
рехлетний Вадим Разумовский 
был арестован в Швеции и затем 
препровожден в Россию. Ныне 
суд, несомненно, определит сте
пень его вины, если таковая бу
дет установлена.

Однако все же непонятно, от
чего некоторые известные в об
ласти бывшие и нынешние гене
ралы от власти проигнорировали 
приглашения явиться в суд в ка
честве свидетелей. Неужели они 
чего-то до сих пор боятся?

Светлана КЕРОНЕН.

на пять нет
Интересное сообщение пришло из Г о с у д а р с т 

венной Думы. В последнем, третьем чтении депу
таты приняли Закон “О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ “Об основах федеральной 
жилищной политики”.

Документ одобрили практически единодушно — 
“за” проголосовали все 344 депутата, “против” и 
“воздержавшихся” не было.

Ключевое положение закона переносит срок пере
хода на стопроцентную оплату населением себесто
имости жилья и коммунальных услуг с 2003-го на 
2008 год.

Как сообщила газета “Известия”, принятый депу
татами документ предписывает правительству в те
чение всех этих девяти лет сохранять практику пре
доставления региональным бюджетам дотаций на 
содержание и ремонт жилья, а также объектов жи
лищно-коммунального хозяйства. К тому же объем 
этих средств должен полностью компенсировать ту 
часть расходов, которую недоплачивают граждане.

Желание депутатов не допустить роста расходов 
населения на оплату жилья вполне понятно. Беда 
только в том, что денег на оплату жилищно-комму
нальных служб нет не только у населения, но и у го
сударства.

Однако по большому счету новый депутатский за
кон практически полностью перечеркивает програм
му жилищно-коммунальной реформы в нашей стра
не. Даже в относительно благополучном 1997 году 
квартиросъемщики платили в среднем за жилищ
но-коммунальные услуги примерно половину их ре
альной стоимости. К 1999 году мы должны были оп
лачивать 60 процентов реальной стоимости, в 2000 
году —  70, а в 2003-м государство собиралось пре
кратить дотации жилищно-коммунальным службам. 
Теперь этот срок отодвинут на пять лет.

Екатерина ИВАНОВА.

Герои ж и в у т  
с р е д и  нас

Мэр областного центра Олег Найденов подписал 
постановление “О подготовке к празднованию 54-й  
годовщины Победы в Великой Отечественной вой
не в городе-герое Мурманске”.

Утверждены состав оргкомитета, а также план подго
товки и проведения праздника. План содержит, в част
ности, раздел об оказании социальной помощи ветера
нам. Уже сейчас уточняются их списки, идет проверка 
социально-бытовых условий. По результатам обследо
вания нуждающимся будет оказана адресная матери
альная помощь. Управления административных окру
гов, городской комитет по делам молодежи продолжат 
помогать малообеспеченным одиноким ветеранам вой
ны в ремонте квартир и сантехнического оборудова
ния.

Будут проведены профилактические медицинские 
осмотры инвалидов и участников войны. Предусмотре
но выделение средств на оплату стоимости лекарств, 
которые назначают врачи инвалидам и участникам вой
ны по бесплатным рецептам.

В дни празднования 54-й годовщины Победы для ве
теранов планируется организовать концерты, вечера 
отдыха и другие мероприятия. В городе-герое пройдут 
массовые гулянья, встречи с участниками войны, уро
ки мужества в школах.

9 мая на проспекте Ленина состоится военный парад, 
пройдут традиционное шествие и митинг горожан у 
мемориала Защитникам Советского Заполярья на Зеле
ном мысе. У причала морского вокзала пришвартуется 
военный корабль Северного флота, будет организовано 
его посещение.

Как и в прошлые годы, состоится выезд молодежи и 
ветеранов в Долину Славы. А накануне праздника пла
нируется впервые провести встречу-парад кавалеров 
ордена Славы, проживающих в Мурманске.

Вячеслав ДМИТРИЕВ.

ДОРОГИЕ МОИ "ЖИГУЛИ"
На минувшей неделе Волжский автозавод поднял отпуск

ные цены на свои автомобили.
Как известно, последние три месяца на отечественные авто

мобили постоянно снижались не только цены но и падал спрос. 
На Мурманском авторынке, к примеру, в среднем за 3000-3200 
долларов можно было купить совершенно новый ВАЗ. Однако 
покупатели особо не торопились раскрывать кошельки. Ведь 
практически новые иномарки стоили столько же или чуть-чуть 
подороже.

Теперь же ВАЗ-21053 в “максимальной” комплектации будет 
стоить 58,9 тысячи рублей (вместо прежних 55 тысяч). Цена на 
ВАЗ-21093 подскочила с 81 тысячи до 84,5 тысячи рублей. В 
среднем подорожание составило"5-7 процентов.

Таким образом, с завода-изготовителя “Жигули” будут те
перь уходить по цене от 3300 до 5600 долларов в пересчете на 
валюту.

Екатерина ИВАНОВА.

ДОЛЛНР С ЦЕННИКОВ СОТРУТ?
На заседании правительственной 

комиссии первый заместитель ми
нистра экономики РФ Андрей 
Свинаренко сделал сенсационное 
заявление. По его словам, в скором 
времени с ценников магазинов ис
чезнут “условные единицы” (у. е.) и 
все цены будут указываться только 
в рублях.

Но беспокоиться не стоит, уверяют 
специалисты: доллар уйдет только с 
ценников, а не из наших карманов. 
Как сообщает “Российская газета”, 
этой инициативе Минэкономики об 
отмене условных единиц уже не пер
вый год. Андрей Свинаренко лишь оз
вучил идею, которая высказывалась с 
начала девяностых. Похоже, что по
вод для беспокойства есть только у

продавцов. Ведь если правительство 
одобрит инициативу министерства, 
им придется переписывать ценники 
намного чаще. Впрочем, закономер
ные опасения возникают и у потреби
телей: захотят ли предприниматели 
постоянно корректировать стоимость 
товаров? Ведь гораздо проще поднять 
их стоимость сразу, заложив в нее 
грядущий рост доллара.

Председатель комитета по политике 
цен администрации Мурманской об
ласти Лилия Колодешникова, к кото
рой “Вечерний Мурманск” обратился 
за комментарием, не исключает таких 
последствий:

—  Это решение, если оно будет 
принято, может привести к повыше
нию цен на товары. Правительство

давно намеревалось ужесточить ва
лютную политику, и отмена “услов
ных единиц” —  одна из мер в этом на
правлении. Однако сделать это не так 
просто. Ведь использовать “у. е.” при 
расчетах разрешает Гражданский ко
декс РФ, поэтому в него потребуется 
внести соответствующие изменения. 
Если запрет на использование “услов
ных единиц” все-таки введут, то сле
дить за его соблюдением будут специ
алисты нашего комитета. Чтобы не 
допустить роста цен на товары, они 
будут контролировать деятельность 
предпринимателей в вопросах цено
образования по установленным нор
мативным документам.

Наталья БАБАСКИНА.



ОБНОВИМ ЛИЦО НАШЕГО ГОРОДА!
Обращение мэра Мурманска к руководителям предприятий, 

учреждений и организаций города, ко всем мурманчанам
Уважаемые друзья!

Обращаюсь прежде всего к руководи
телям как жителям нашего города- 
героя. Всем нам очевидно, в каком 
состоянии находятся сегодня здания, за
нимаемые предприятиями, фирмами и 
компаниями. Я веду речь прежде всего 
о состоянии фасадов. Если говорить 
мягко, в большинстве своем они 
давно обветшали и несут печать тя
желых невзгод, переживаемых эконо
микой и обществом в целом. 
Особенно это бросается в глаза в цент
ре города.

Облупившаяся штукатурка, обнажен
ная кирпичная кладка, обвалившиеся 
детали наружного архитектурного 
оформления, внешние протечки, вы
цветшая краска, грязь делают наш 
город непривлекательным.

Мы любим Мурманск, и эта любовь 
должна быть активной, деятельной. По 
нашей оценке, мы подошли к той неви
димой черте, когда уже невозможно 
просто с болью взирать на фасады 
домов, давно не видевшие ремонта. Вот 
почему появилась мысль обратиться ко 
всем собственникам и арендаторам го
родских зданий с предложением начать 
обновление фасадов.

Городская администрация выступит в

этой работе главным координатором и 
организатором. Конечно же, мы изы
щем средства на ремонт и перекраску 
многих фасадов, но этого будет слиш
ком мало. В задуманной программе не
обходимо финансовое участие всех 
предприятий и учреждений, объектов и 
фирм, ведущих в городе свою хозяйст
венную деятельность. Каждый владелец 
или арендатор конкретного здания дол

жен изыскать посильные для него сред
ства па благое дело улучшения облика 
Мурманска.

В обращении я не говорю о деталях 
организации предстоящих работ. Уже в 
ближайшие дни специалисты соответст
вующих городских служб начнут работу 
с предприятиями. Поддержите их, помо
гите улучшить лицо нашего любимого 
города-героя.

При всех трудностях с финансирова
нием в последние годы мы немало сде
лали для того, чтобы украсить 
Мурманск: ведется асфальтирование
улиц, дворов и площадей, продолжается 
активное озеленение придомовых тер
риторий, появились гирлянды и другие 
элементы светового оформления, столь 
важные для заполярного Мурманска. 
На улицах и проспектах теперь стоят 
новые, современные остановочные ком
плексы из стекла и металла, нередко со
вмещенные с небольшими магазинами и 
киосками. Все это и многое другое, чем 
занимается администрация города, 
должно обязательно сопровождаться 
улучшением внешнего вида домов.

Уважаемые мурманчане!
В октябре мы отметим 55-летие раз

грома немецко-фашистских войск в За
полярье и День города. Давайте же 
сделаем все, чтобы встретить предстоя
щие праздники достойно. Не допустим 
и впредь разрушений, небрежного со
держания фасадов. Чистые, ухоженные 
стены домов - это один из признаков 
высокой культуры города, а значит, 
залог хорошего настроения его жителей 
и гостей.

Прошу поддержать мое предложение 
о возрождении лица Мурманска. При
зываю вас помочь городским властям в 
усилиях, направленных на то, чтобы 
Мурманск встречал XXI век обновлен
ным и похорошевшим.

Я очень надеюсь на понимание, от
клик и поддержку.

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

В апреле пенсионеров наконец—то 
порадовали долгожданной прибавкой  
к  пенсии. У нас она составила 84 рубля  -  

сумма для всех одна независимо  
от размера пенсии. А что ж е  ждет  
пожилых людей в мае? Об этом 
наш  разговор с председателем комитета 
по социальной защите населения 
областной администрации  
Владимиром Ивановым—Афанасьевым.

В мае пенсия "подрастет п

- 84 рубля, прибавленные к 
пенсиям в апреле, северяне, как 
я поняла, только в этом месяце 
и получат.

- Да. Речь идет об указе пре
зидента "О единовременной 
компенсационной выплате 
пенсионерам" от 30 марта за 
номером 391. Этим докумен
том определена разовая выпла
та в апреле всем российским 
пенсионерам в размере 60 руб
лей. Для северян с учетом се
верного коэффициента - 84 
рубля. Организационная рабо
та по выполнению этого указа 
практически завершена, и сей
час эти суммы выплачиваются. 
Тем, кто по графику получает 
пенсии начиная с конца про
шлой недели, выдают все день
ги сразу. Остальные 
пенсионеры до конца месяца 
смогут эти 84 рубля получить в 
своих почтовых отделениях. 
Необходимые деньги для этого

АКТУАЛЬНО

есть. Пенсионерам же, перево
дящим пенсии в Сбербанк, на 
счета они поступят уже с 
учетом единовременной ап
рельской компенсационной 
выплаты.

Словом, наша служба срабо
тала оперативно. Несмотря на 
то, что официальные докумен
ты мы получили 2 апреля, вы
платы будут произведены до 
конца месяца.

- Эта прибавка, безусловно, 
несколько приободрила наших 
пенсионеров. А на что им 
можно надеяться в мае?

- Речь идет о двух докумен
тах, касающихся размера май
ских пенсий: указе "О
компенсационной выплате 
малообеспеченным категори
ям пенсионеров" № 392 и по
становлении правительства

от 1 апреля № 363 "Об утверж
дении среднемесячной заработ
ной платы в стране за первый 
квартал 1999 года для исчис
ления и увеличения государст
венных пенсий с 1 мая 1999 
года".

В первом документе речь 
идет о выплате 60 рублей пен
сионерам, получающим пен
сию 244 рубля 29 копеек. Тем 
же, кто сейчас получает от 244 
рублей 29 копеек до 304 рублей

29 копеек, тоже будет произве
дена такая доплата, чтобы их 
пенсии в итоге достигли 304 
рублей 29 копеек.

В постановлении правитель
ства все сводится к индексации 
пенсий на 12 процентов. Сам 
по себе этот документ не яв
ляется некой неожиданнос
тью - в соответствии с
измененной и дополненной 
седьмой статьей Закона о госу
дарственных пенсиях в Россий
ской Федерации их индексация 
должна проводиться четыреж
ды в год.

Эта индексация произойдет 
независимо от того, начислена 
ли гражданину пенсия в пол
ном соответствии с законом о 
государственных пенсиях в 
первичной его редакции - а 
таковых у нас где-то около 
220 тысяч, или эти начис
ления произведены уже с 
учетом индивидуального коэф

фициента. Разницы тут ника
кой нет - все пенсии будут уве
личены на 12 процентов.

Но, видимо, стоит еще раз 
упомянуть, что апрельские 84 
рубля в расчет уже не бе
рутся.

- Серьезных проблем с по
лучением пенсий в нашей 
области пока не было. Если и 
случались некоторые сбои, то 
задержки выплаты пенсий на 
большой срок не происходи

ло. Сейчас близится лето, и 
многих пожилых северян ин
тересуют прогнозы на этот 
сезон.

- На сегодняшний день со
мнений в том, что в апреле все 
графики будут соблюдены, нет. 
Думаю, и в мае проблем не воз
никнет. Хочется надеяться, что 
и дальше наши пенсионеры во
время будут получать свои 
деньги.

Вообще стоит отметить, что 
в Мурманской области ситуа
ция намного благополучнее, 
чем в других регионах. И в 
этом огромная заслуга руково
дителей местных органов влас
ти. Они не только постоянно 
держат вопрос на контроле, но 
и принимают необходимые 
меры, способствующие свое
временному поступлению 
средств в Пенсионный фонд. 
Велика роль и нашего област
ного отделения Пенсионного 
фонда России, собирающего 
эти средства.

- Владимир Александрович, в 
прежние годы некоторые пенси
онеры, уезжавшие на лето из 
города, обратившись в свои 
управления социальной защи
ты, получали пенсию за 
месяц вперед. Сейчас это воз
можно?

- Подобное и прежде широко 
не практиковалось. Пенсия 
ведь в отличие от зарплаты и 
так выплачивается не за про
шедший, а за текущий месяц. 
По всем существующим нор
мам производить выплаты впе
ред нельзя. Но жизнь есть 
жизнь. И в виде исключения в 
каких-то особых случаях, 
думаю, вопрос может быть 
решен положительно.

Беседовала 
Юния ВАЛАМИНА.

Фото Андрея ПРОНИНА.
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Последние приготовления. Сцена с менялой.

Андрей Йонссон по прозвищу Плуттан.

МеЖду делами — перекур.

“Жизнь коротка, а слава вечна” . 
В Мурманске наивный голубо
глазый швед встречает пользую
щуюся большим спросом пута
ну Марию (Людмилу Варфоло
мееву, известную телезрителям 
по фильму “Упырь”). Красавица 
путана с сердцем героини Дос
тоевского Сонечки Мармеладо- 
вой давно задается вопросом: 
“Знает ли Бог, что есть такой го
род Мурманск?”, и сразу же по
коряет шведа. Последний вдруг 
прозревает и в ином свете видит 
Владимира, который занимает
ся рэкетом, угоняет машины, 
контролирует подпольное про
изводство алкоголя и вообще 
оказывается главарем бандит
ской шайки.

Умерли все, 
кроме шведа

Владимир —  благородный 
разбойник. Его философия: 
“Есть люди обреченные, а есть 
те, которые побеждают” . Он 
бандит, но жертвует на церковь, 
дарит брату лодку и обучает ре
бятишек боксу. Он же помогает 
шведу выкупить у сутенера 
Марию. Плуттан и Мария хотят 
уехать из России. Но швед 
слишком много знает. Марию 
убивают. Плуттан отвечает на 
предательство предательством. 
Он доносит на Владимира кре
стному отцу мурманской мафии 
Балкану.

Фильм заканчивается траги
чески. В кровавой бойне поги
бают все, кроме шведа. Полный 
нокаут.

По замыслу автора, лента —  
это путешествие по дороге 
жизни, где встречаются пьяни
цы, жулики, святые, убийцы, 
сутенеры и шлюхи —  публи
ка с самого дна общества, а 
также обыкновенные люди, 
мечты которых все никак не 
сбываются.

Кто сыграет 
безногого пса?

Публику “со дна” в основном 
и играют мурманчане. Как мне 
рассказала Валентина, занима
ющаяся отбором артистов в 
фильме, с массовкой проблем не 
было. После объявления по ра
дио о наборе в первый же день у 
областного Дворца культуры со
бралась целая толпа горожан, 
желающих увидеть себя в кино. 
На третий день народу, правда, 
поубавилось. А на четвертый —  
никто не пришел. Гонорар “мас
совика” в день, как мне сказали 
по секрету, —  “больше ста руб
лей”. Валентину поразило оби
лие в Мурманске красавиц. Со
ставлен целый список претен
денток на роли путан. Как ни 
странно, студенток нашего пе
дагогического института, где, 
как известно, очень много оча
ровательных девушек, в этом

— По какому курсу ты взял у них баксы? Что ты  мычишь? Иди отсюда, я сказал...
Потасовка 6 вестибюле мурманской гостиницы “69-я параллель” грозила 

превратиться в нешуточную. И если бы не множество кинотехники вокруг, 
достоверность происходящего не вызывала бы сомнений. Шведская компания 

“Жираф-фильм” снимала один из эпизодов полнометражного художественного фильма 
“Нокаут”. Хотя фильм шведский, на съемочной площадке больше соотечественников 

с “Ленфильма”. Атмосфера рабочая. На столиках — бездна пластмассовых стаканчиков 
со стынущим кофе. Рвущийся вверх сигаретный дым. Многие поглядывают на часы 6 
оЖидании вкусного обеда 6 “Полярных зорях”. Пока артисты вновь и вновь стоически 
добиваются убедительности образов, задаю вопросы к тем, кто не занят 6 съемке. 

Любопытство простительно: 6 Мурманске снимают фильмы не каЖдый день.

Мафия, путаны 
и менеджер Крыса

Действие “Нокаута” по замы
слу сценариста Петера Бирро и 
режиссера Агнеты Фагерстрем 
Олссон разворачивается на бе
регах Баренцева моря. История 
начинается в Елливаре, переме
щается в Кируну,Тромсё, Рова- 
ниеми и заканчивается в Мур
манске. Тема по нынешним вре
менам —  модная: русская ма
фия.

Сюжет такой: бывший чем
пион Европы по боксу, гор
дость городка Норрботтен Ан- 
дерш Йонссон по прозвищу 
Плуттан (роль исполняет швед
ский артист Орьян Ландстрем) 
вынужден зарабатывать на 
жизнь исполнением песен в 
стиле кантри. Он ездит с гастро
лями по холодным арктическим 
просторам Скандинавии вместе 
со своим менеджером по про
звищу Крыса. В Тромсё они 
случайно сталкиваются с Вла
димиром (театральный актер из 
Санкт-Петербурга Игорь Чер- 
невич). Владимир —  давниш
ний противник Плуттана на 
ринге. Радостная встреча. И два 
друга-боксера отправляются в 
Мурманск —  город безгранич
ных возможностей, по словам 
русского товарища.

Рефреном через весь фильм 
проходит почти мушкетерский 
девиз бывших боксеров:

Мурманский государственный 
технический университет

проводит тестирование на добровольной основе 
для поступающих на следующие факультеты:

• судоводительский
• судомеханический
• электромеханический
• технологический
• естественно-технический
• менеджмента и экономики
•  фИНаНСОВЫЙ Уровень сложности и форма
• ЮрИДИЧеСКИЙ проведения тестирования
• гуманитарный

соответствуют вступительным 
экзаменам в МГТУ.

Результаты тестирования могут быть засчитаны 
как вступительные экзамены в МГТУ.

Прием заявлении с 15 апреля в приемной комиссии МГТУ по адресу: 
г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. Тел.: 23-10-03.

ООО "Роспродукт "*
предлагает

оптом, с доставкой в г. Мурманск:
СОЛЬ(Артемсоль)
1 сорт, 1 помол: фасованная 

по 1 кг - 1,15 руб., 
весовая по 50 кг - 0,85 руб. 

(БЭССОЛЬ) 1 сорт, 3 помол: §| 
весовая по 50 кг - 0,65 руб.

Тел.: (8332) 
62-40-66, 62-87-71.

Ш н ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА ME 
им. А. С. Г!

IУ НАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
БОЕДОВА (г. Москва} 1

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю РИДИЧЕСКИИ

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

государственное право, 
международное право)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Лучшие преподаватели Москвы. 
Единственный филиал в Мурманской 

области, прошедший государственную 
аттестацию.

Третье место в рейтинге юридических 
вузов страны.

По рейтингу журнала “Бизнес-week" 
входит в число лучших бизнес-школ 

России.("финансы и кредит’ , “менеджмент”)
Адрес: ул. Кап. Егорова, 15,
каб. N8 34 (пединститут). ЖЛ „  „  „ „
Тел.(факс) - 45-92-10. с 1160 до 1800' в сУбботУ с 1100 до 14 00
День открытых дверей -18 апреля в 12.00 в актовом зале Мурманского пединститута.

Государственный диплом специалиста.
Прием документов и собеседование: ежедневно 

с 11.0(

Организации
требуются:

- главный бухгалтер (стаж 
работы не менее 3-х лет);

- реф. машинист-слесарь;
- слесарь-сантехник.

Тел. 23-38-75 с 9.оо до 17.00

Организация
П Р О Д А С Т

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

(магазин) в цокольном 
этаже Л м , « 7 -4 2 -5 4

с 10.00 до 17.00, кроме выходных.
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виннъш  погребок1
Мир вин Бургундии необыкновенно 

разнообразен и сложен. Однако истин
ные ценители рассматривают эту сло
жность прежде всего как дополнитель
ный стимул к его изучению.

Почти на 250 километров —  от Осе- 
ра до Макона —  простирается зона ви
ноделия Бургундии, охватывая терри
тории трех департаментов: Йона с 
“Шабли”, К от-д’Ор с “Кот-де-Ню и” и 
“Кот-де-Бон” и Сона-и- Луара с “Кот 
Шалонез” и “Маконэ”.

Площадь виноградников составляет 
22 тысячи гектаров. К этим департа
ментам многие источники прибавляют 
и Божоле. В этом случае площадь так 
называемой “Большой Бургундии” со
ставляет около 40000 гектаров. Это 
чуть более 10 процентов всех француз
ских виноградников контролируемого 
наименования по происхождению.

Средний объем производства в “Боль
шой Бургундии” достигает 300 млн. 
бутылок в год. Более половины произ
водимого вина вывозится за рубеж, что 
составляет 13 процентов суммарного 
экспорта французских вин.

Для Бургундии характерна сильная 
раздробленность землевладения: вино
градники распределены здесь между 
40000 владельцев и напоминают шах
матную доску с клетками неправиль
ной формы; участки жмутся, тесня друг 
друга. Никто не знает, когда в этих кра
ях был разбит первый виноградник. Яс
но, однако, что в галло-римскую эпоху 
он уже существовал.

В Бургундии не производят ни сто
ловых, ни местных вин. Все бургунд
ские вина относятся к категории КНП 
(контролируемых наименований по 
происхождению) —  к высшей катего

рии французских вин (на этикетках эта 
аббревиатура пишется как АОС). Все 
они классифицируются в зависимости 
от того, в каких аппеласьоне (регионе), 
коммуне (коммуна во Франции —  чис
то территориальная единица), крю 
(участке), клима (тоже участке) был 
собран виноград, из которого сделано 
вино.

Наиболее ценными в Бургундии яв
ляются, несомненно, виноградники, 
расположенные в департаменте 
К от-д’Ор (C ote-d’Or), недаром его на
звание переводится как Золотой склон. 
Этот район подразделяется на несколь
ко частей, из которых самые престиж
ные —  Кот-де-Нюи и Кот-де-Бон.

Виноградники Кот-де-Нюи т я н у т с я  

с севера на юг узкой полосой, ширина 
которой редко превышает 1 км. Можно 
смело утверждать, что название каж

дой здешней деревушки, каждого Кли
ма известны на всех континентах. Тут 
производятся почти исключительно 
красные вина, открытые, живые, обла
дающие прочной структурой.

К от-де-Бон примыкает к 
Кот-де-Нюи с юга. Полоса виноград
ников здесь расширяется, а к культиви
руемым сортам (пино-нуар) добавляет
ся крайне редкий в Кот-де-Нюи шар- 
донне. Когда-то продукция виноград
ников всего района была известна как 
“вино из Бона”. Этот город является 
бесспорной столицей винодельческой 
Бургундии. Он стал крупнейшим цент
ром виноделия, и многие негоцианты 
имеют тут свои конторы и погреба.

(“Российский альманах вин”).
Информация предоставлена 
магазином “Пирамида” .

В Н И М А Н И Е :
СЪ ЕМ КА

списке нет. Может, потому, что 
объявление о наборе здесь сор
вали в первый же день.

Незанятой пока осталась 
только роль младшего брата 
Владимира. Все более-менее 
подходящие на нее кандидату
ры, к которым Валентина 
“приставала” на улицах горо
да, грубо послали ее подаль
ше. Правда, в одном из обще
житий нашелся “похожий” мо
ряк. Но блеснуть внешними 
данными на экране не удалось: 
на следующий день он уходил 
в пятимесячный рейс. Ищут 
создатели фильма также неко
его трехногого пса Маркиза. 
Про него рассказывают жуткую 
историю: как-то пес попал в 
капкан и отгрыз себе ногу, что
бы вырваться на волю. В филь
ме он должен символизировать 
мужество и свободу обречен
ных.

Горина приняли 
за крестного отца

Претендента на роль крестно
го отца мурманской мафии мис
тера Балкана искали долго. Ну
жен был мужчина не старше 40 
лет, высокий и гладкий. Среди 
помятых жизнью мурманских 
артистов такого не нашлось. 
Рассказывает Валентина:

—  Иду по проспекту Ленина. 
Вдруг идет человек в длинном 
пальто. С двух сторон —  
лбы-охранники. Все на месте: 
взгляд, кепка. Я к нему: “Про
стите, вы не хотите сниматься в 
кино?”. Он удивленно: “Нет” . 
Пока говорю, меня преследует 
мысль: где-то я его видела... 
Вдруг доходит, что это гастро
лирующий в Мурманске сати
рик Григорий Горин.

Главного мафиози города на
шли в местном казино. Очень 
крутой “новый русский” или 
нет, но джип имеется. Режиссе

ру он понравился. Правда, гоно
рар его насмешил. Но согласил
ся из любви к искусству.

Кстати, как мне удалось уз
нать, “М ерседесы” и “Лин
кольн”, на которых будут ездить 
герои фильма, шведы арендуют 
у наших же “новых русских” 
мурманчан.

В фильме задействованы и 
профессиональные актеры: 
мурманчане Евгений Щербаков, 
Юрий Сергиенко, Виктор Ва
сильев, Алексей Шулин и Нико
лай Новодворский.

Дядя Вова 
любит Пугачеву

Одна из сцен с Сергиенко, к 
примеру, снималась в моряц
ком общежитии. Артист играл 
человека, который “толкал” по
купателям вместо водки тех
нический спирт. Сцена должна 
была сниматься в комнатушке, 
в которой 10 лет проживал не
кий дядечка Володя. Съемоч
ную группу дяденька впустил 
неохотно. Говорит: “Я в 19.45 
Аллу Пугачеву собрался слу
шать. Успеете снять?”. И вот 
кульминация: на разборку с 
Сергиенко приехал Владимир. 
Бандиты входят в коридор об
щежития. Стучат в дверь. Там 
тишина. Снова стучат —  тиши
на. Громко стучат. Сергиенко 
почему-то не открывает. Тут 
из соседних комнат зрители 
повысовывались. Не туда, гово
рят, стучите. Оказалось, в суете 
киношники комнаты перепута
ли.

Есть в фильме еще герой —  
мальчик, который повторяет 
судьбу Владимира. Когда-то 
Володю также подобрал тренер 
и определил в спортивную шко
лу. Владимир хочет сделать из 
мальчика боксера. Тот боготво
рит его как отца. На роль юного 
спортсмена претендуют два

мурманских школьника: Миша 
Синицин и Дима Завьялов. Кто 
из них будет сниматься —  под
скажет камера.

Желтый пиджак —  
это круто

А вот какие костюмы подоб
рать для актеров, шведам под
сказали мурманчане. Особенно 
добрым словом они вспомина
ют менеджера одного из мур
манских магазинов Валеру. Ва
лера дал ценные указания, как 
нынче одеваются солидные лю
ди города. По его совету главно
го героя Володю нарядили в 
желтенький пиджак и черную 
шелковую рубашку. А вот мне
ние Валеры насчет верхней оде
жды режиссер не учла. Он сове
товал одеть мафиози в длинные 
пальто или кашемировые курт
ки. На экране же мафиози будут 
одеты по старинке —  в кожу. И 
еще: шведов приятно поразили 
мурманские цены. Говорят, в 
Швеции купить приличный кос
тюм за 1800 рублей, как у нас, 
невозможно.

Съемки “Нокаута” в Мурман
ске будут продолжаться до 15 
мая. Уже отсняты сцены у Мур
манского драматического теат
ра, в ресторанах “Арктика”, 
“Айсберг” и “Петровский”.

Увы, но мурманчане фильм не 
увидят. Снимается он исключи
тельно для шведской публики. 
Разве что какой-нибудь толсто
сум купит права на его про
смотр и приобретет видеокассе
ту “Нокаута”.

Пока же шведы удивляются 
капризам мурманской погоды, 
стоически выдерживают холод
ные ночные съемки и запечат
левают на экране нас —■ тех, кто 
на дне.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Главный герой Владимир (слева) и его лучший друг.
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ттпиктт

БЛАГОДАРИМ 
ЗА МУЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД

17 апреля - День работников 
противопожарной службы

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работников пожарной охраны!
Ваш повседневный труд - это непримиримая борьба с ковар

ной и беспощадной огненной стихией, спасение людей, их жилья 
и имущества. Благодаря вам обеспечивается нормальная безо
пасная работа городских учреждений и организаций. По перво
му зову вы приходите на помощь тем, кто в этом нуждается. От 
вас во многом зависит спокойствие и уверенность жителей го
рода-героя Мурманска.

М урманчане благодарны работникам противопожарной 
службы за верность профессиональному долгу, за мужествен
ный труд, сопряженный с огромным риском для жизни и здоро
вья.

В день вашего профессионального праздника желаем вам как 
можно меньше тревожных дней и ночей, непременных побед в 
схватке с огнем, стойкости и силы!

Крепкого северного здоровья вам и вашим близким, благо
получия, исполнения всех желаний, бодрости, оптимизма и 
счастья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета Нелли ГРОМОВА.

Как разжиться деньгами
Когда ближайшая зарплата не мая

чит даже на горизонт е, а жить на 
чт о-т о нужно, один путь поправить 
положение все же есть. Ведет этот  
путь в ломбард. Но вот насколько он 
хорош? Ответить можно, только 
пройдя по этому пути.

Серебро не в ходу
Работники одного из мурманских ломбардов 

никак не хотели рассказывать мне о своей работе. 
То ли они опасались, что, узнав об их учреждении, 
все жители города устремятся сюда и подорвут их 
финансовое благополучие, то ли приняли меня за 
человека, выведывающего 
обстановку вокруг процент
щиков. Но мне все же уда
лось узнать, что из вещей в 
случае крайней нужды 
можно принести в качестве 
залога.

Оказывается, ценится не 
только золото. Аудио- и ви
деоаппаратура, бытовая тех
ника, электротовары, изде
лия из натурального меха и кожи, ковровые 
изделия тоже могут быть приняты. А вот се
ребро в качестве залога почему-то не рассмат
ривается.

Деньги под залог имущества выдаются на один 
месяц. Вроде бы очень хорошо: приносишь в труд
ную минуту в ломбард любимую шубу, а через 
месяц, когда финансовый кризис минует, забира
ешь ее. Правда, плата за залог составляет 40 про
центов. А если за месяц вы не сможете собрать 
деньги на возвращение долга, то со своей вещью 
можете распрощаться навсегда.

Теоретически если вещи не выкупаются, они 
должны выставляться на аукционе, но на прак

Если за месяц вы не 
сможете собрать деньги 

на возвращение долга, 
то со своей вещью 

можете 
распрощаться навсегда.

тике такие распродажи не проводятся. То есть 
вещи переходят в собственность ломбарда.

Берешь чужие - отдаешь свои
"Наверное, клиент может получить более пол

ную информацию о работе ломбарда", - подумала 
я, и раз уж за Раскольникова принимали, почему 
бы теперь мне не войти в образ княжны Чечевин- 
ской. Золотое колечко показалось мне достойным 
для того, чтобы поучаствовать в эксперименте.

Однако ничего принципиально нового о прави
лах работы ломбарда и под видом клиента узнать 
не удалось. Разве что уточнили мне цену за один 
грамм золота: 51 рубль (для сравнения: в магази
нах золото продается по 150-170 рублей за грамм). 
А на робкую попытку узнать, не смогу ли я выку

пить кольцо позже, чем через 
месяц, получила ответ: "Нет, 
вам тогда лучше уж сразу 
продать его".

Не знаю, возникло ли у 
кого-либо желание попра
вить материальное положе
ние, обратившись в ломбард, 
- ведь условия, честно говоря, 
не самые выгодные. Но от 
сумы не зарекаются. Судя по 

находящимся в ломбарде вещам (а это в основном 
телевизоры и магнитофоны), кого-то жизнь все же 
заставляет пойти на крайние меры.

Советы
А вообще если есть возможность выбора, то спе

циалисты советуют выбирать ломбард, где, во-пер
вых, плата за кредит не. более 25 процентов, 
во-вторых, невыкупленные вещи обязательно вы
ставляются на аукционе и, в-третьих, соблюдается 
месячный льготный срок (заложив вещь даже на 
один день, лишается ее клиент только через месяц 
и один день).

Екатерина РОГОЖКИНА.

“Красотка” оденет 
всех модниц

Каждая дама весной начина
ет задумываться о том, что но
венького в этом сезоне на себя 
любимую надеть. И даже имея 
полный гардероб вещей, жен
щина всегда остается особой 
капризной. Поэтому, несмотря 
на обилие в Мурманске магази
нов готового платья, найти 
подходящую вещь не так-то 
просто. Тем более сейчас, когда 
многие стараются выбрать кос
тюм или кофточку не только по 
размеру и расцветке, но и по 
финансовым возможностям.

Все эти во
просы и про
блемы обру
шились в 
этом году и 
на меня. Ре
шение при
шло само 
собой - легче 
сшить платье, 
чем бегать по 
городу в по
исках подходящего фасончика.

Я обзвонила массу подружек, 
и все они в один голос совето
вали заглянуть в мурманский 
магазин тканей "Красотка". 
Мол, и расположение у него

очень удачное - в самом центре 
Мурманска, на улице Карла 
Маркса. Д ва уютных, прекрас
но оформленных торговых зала 
привлекают даже самых требо
вательных и изысканных поку
пателей.

- Мы ориентируемся прежде 
всего на горожан со средним 
достатком и предлагаем им ши
рочайший выбор недорогих 
тканей и фурнитуры, - сказала 
мне продавец-консультант ма
газина Римма Маркевич. - Од
нако умеренные цены отнюдь не 

связаны с низ
ким качеством 
предлагаемых 
изделий. На 
весь ассорти
мент у нас име
ются сертифи
каты качества 
заводов - изго
товителей, а на 
ткани еще и 
гигиенические 

сертификаты, выданные об
ластным центром Госсанэпид
надзора.

Пока я в раздумье стояла 
перед огромным стендом с тка
нями, ко мне приблизилась ми-

Б "Красотке" моЖно 
выбрать материю 

и фурнитуру 
на любой вкус, 

возраст и карман.

^  В "Красотке" ткани 
на любой вкус.

"Что Же выбрать?"

Т

ловидная девушка. "Чем я могу 
вам помочь, может быть, с вас 
мерочки снять, если вы уже вы
брали ткань?" - спросила она. Я 
обомлела от такого отношения 
и сразу почувствовала себя по
стоянным клиентом, хотя была 
в магазине впервые.

- Многие наши посетители 
прежде чем сделать покупку, 
обходят несколько магазинов. 
Но затем все равно возвраща
ются к нам за приглянувшейся 
тканью. И часто становятся по
стоянными покупателями, - от
мечает Римма Маркевич.

И это неудивительно: ведь в 
"Красотке" можно выбрать ма
терию и фурнитуру на любой 
вкус, возраст и карман. Тут не
дорогие, особенно модные в 
этом сезоне костюмно-платель
ные ткани "Спандекс", "Купра" 
и "Киви" всевозможных цветов 
и оттенков.

Наборы для вышивания, нитки 
мулине, бисер, пуговицы, спицы,

крючки, молнии, плечики и все 
остальное, что необходимо 
любой рукодельнице.

Здесь же можно выбрать гар
динное полотно, тюль и мате
риал для обивки мягкой 
мебели. А если вдруг покупате
лю необходим небольшой отре
зок ткани, и он уже находится 
в остатках, то во втором торго
вом зале его можно купить с 
двадцатипроцентной скидкой.

- В этот магазин мы ходим 
всей семьей. Тут всегда посове
туют, какой выбрать материал,

расскажут, дает ли он усадку, и 
даже покажут, как лучше рас
положить детали платья при 
раскрое. А еще мне очень нра
вится то, что тут очень широ
кий выбор современных 
тканей, - сказала мне одна из 
покупательниц в торговом зале 
магазина.

Теперь, как только я решу себе 
что-нибудь сшить, не задумыва
ясь отправлюсь в "Красотку".

Ирина СВЕТИНА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.



с 19 по 25 апреля

19, П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

т
1 КАНАЛ

15.00, 18.00 Новости.
15.15 "КОСМ ИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 "Приключение на даче". Мультфильм.
15.50 Звездный час.
16.30 ...До ш естнадцати и старше.
17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Программа "Мы".
19.55 Приключенческий фильм "ОДИССЕЯ”
(СШ А, 1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Андрей Кончаловский. В 
ролях: Арманд Ассанте, Грета Скакки, Ва
несса Уильямс, Эрик Робертс, Джеральдин 
Чаплин. Фильм снят по мотивам классичес
кой поэмы Гомера и представляет собой 
вольную фантазию на тему приключений 
древнегреческого героя Одиссея, в которой 
действуют боги, герои, великаны, чудовища 
и даже духи подземного Аида.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ГОРЕЦ-IV" - "ВСТРЕЧА".
22.40 Взгляд.
23.25 Однако.
23.40 Криминальная драма "АСФ АЛЬТОВЫ Е
ДЖ УНГЛИ" (США, 1950 г.).

Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: Стер
линг Хейден, Сэм Джефф, Мэрилин Монро, 
Луис Колхерн. В основе сюжета - реальные 
события. Расследование рядовой кражи 
драгоценностей оказывается увлекатель
нейшим приключением, сопровождающимся 
многочисленными сюрпризами.

РТР РОССИЯ
16.00 "Стать королевой". Док. фильм. 
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".
17.00, 20.00, 0.25 Вести.

ГТРК "МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Бю ро находок”. Мультфильм.
17.46 Фильм - детям. "Десять историй для бу

дущих космонавтов". История 3-я - "Космичес
кая гонка".
18.13 Монитор.
18.18 "Отражение". Обзор культурной жизни. 
18.53 "36,6" - пять лет вместе.
19.03 "Депутатские встречи". В передаче при
нимает участие депутат Государственной  
Думы РФ А. В. Козырев. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 Социальная драма "ЛИМИТА" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Денис Евстигнеев. В ролях: 
Владимир Машков, Евгений Миронов, Крис
тина Орбакайте, Максим Суханов. История 
двоих друзей-провинциалов, решивших по
корить столицу. Оба - великолепные ком
пьютерщики, один работает на мафию и 
занимается взламыванием закодированных 
программ, а второй, напротив, пишет про
граммы, запрещающие несанкционирован
ный вход в чужой компьютер.

23.05 Акуна матата.
0.10 Дежурная часть.
1.00 Магазин на диване.

Ж е НТВ
8.00 Сегодня утром.
8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10 Мир кино. "СОЛДАТЫ  УДАЧИ" (США). 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "РОС
СИЯ МОЛОДАЯ" (заключительная серия).
14.30 "Арина”. Программа А. Ш араповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "М АГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ".
17.15 Мультфильм "Осторожно - обезьянки!”.
17.30 Впрок.
17.55 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Фильм ужасов "ЧЕЛЮ СТИ: МЕСТЬ" 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Джозеф Сарджент. В ролях: 
Лоррейн Гэри, Ланс Гэст, Марио Ван 
Пибблз, Карен Янг, Майкл Кейн. Огромная 
белая акула-людоед продолжает свою кро
вавую трапезу: растерзан юноша - сын ше-

Л В Г О з л п ч л с ш

ВОЛГА, ГАЗель, 
УАЗ.

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

Подлежит обязательной сертификации.

Р а б о т а е м  
п о  б е з н а л у .

Т е л .  5 6 - 6 2 - 5 1 .  еп

рифа, охотившегося на чудовище. 
21.35 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем. 
22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Программа мультфильмов.
9.15 "Мы были". Посвящается Якову Брюсу.
9.35 Музеум.
10.00, 22.05 Историко-биограф ический фильм  
"СУВОРОВ" ("Мосф ильм", 1940 г.).

Режиссеры - Всеволод Пудовкин, Михаил 
Доллер. В ролях: Николай Черкасов-Серге
ев, Александр Ячницкий, Михаил Астангов, 
Всеволод Аксенов, Александр Хвыля. 
Фильм рассказывает о последних годах 
жизни великого русского полководца, гене
ралиссимуса А. В. Суворова.

11.40 Видеопоэзия. А. Фет.
11.50 "Бриллианты мирового балета". "В честь  
Ольги Лепешинской".
12.40 После новостей...
13.00 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 
Передача из Испании.
13.35, 14.45 Г. Ибсен, Э.. Григ. "ПЕР ГЮ НТ”. Ли
тературно-музы кальный спектакль. 1-я и 2-я 
части.
15.35 Несколько этюдов о русском языке.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "ЧЕТЫ РЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.25 Театр одного художника.
17.45 "Мои лю бимы е арии". Л. Казарновская.
18.40 Ш алом.
19.05 "Вижу цель!". Тележурнал.
19.35 "Симонов и Гроссман: сын и пасынок". 
Программа Л. Аннинского.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Такое кино". "Кино тревоги". Док. фильм  
(Новая Зеландия).
21.45 После новостей...
22.05 "СУВОРОВ". Худ. фильм.
23.45 Поклонникам Терпсихоры.

БЛИЦ

X о О
I f сзв

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух и день  
забот".
10.10 Х/ф "6 дней, 7 ночей”.
11.55 Развлекательная программа "Цифровой  
Голливуд".
12.20 Х/ф "Армагеддон".
19.02 М/ф "Легенда о принце Валианте".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.10 Видеоклипы.
20.25 Т/с "Пожар".
21.25 P/с "На всех скоростях".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф  "Зима в сердце" (психологическая  
драма).
0.30 Муз-ТВ.

7.00, 8.00, 1.20 Специальный репортаж.
7.10, 8.30 Сирена.
7.15 Мультф ильм.
7.30, 8.05 Спортивные новости.
7.45, 8.45, 1.25, 2.50 Телеры нок.
8.15 Радости жизни.
1.00 Служба новостей.
1.40 Худ. фильм "Ах, водевиль, водевиль" (му
зыкальная мелодрама).

ТВ-ЦЕНТР
8.05 Навигатор.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.15, 13.55 Новости.
10.15 "МЕЧТЫ  И ЗЕРКАЛА".
11.05 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.00 "АЛЯСКА КИД".
12.50 "Исповедь перед учителем". Док. фильм. 
Часть 1-я.
13.40 Петровка, 38.
14.30 "Исповедь перед учителем". Часть 2-я.
15.15 "Новеллы о космосе". Мультфильм.
15.25 Конный спорт.
15.55, 17.55 Новости.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.30 "БЕСТОЛКОВЫ Е".
18.15 Деловая Москва.
19.55 Новости.
20.30 "ПЕЧАЛЬНЫ Й КАРНАВАЛ". Фильм из се
риала "НАВАРРО" (Франция).
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМ ИССАР ЛИА ЗОММ ЕР".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Интернет-кафе.
1.00 Новости.

(- ТОНИРОВКА.
i - шумоизоляция 
I салона а/м.
I Адрес:
I  ул. Фадеев  
| Ручей, 15.

- шприцы (однораз.) 
1-20  м л -0 ,6 0 -0 ,8 0

крови, растворов - 7-11 ру(
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, 38, тел. 31-16-87

руб.;
; - термометры электр. - 1 6 5  руб

- стетофонендоскопы  
(имп.) - 160 -420  руб.;

- трости, массажеры, квар
цевые облучатели, 
дозиметры;

- термометры  
мед. - 6 -16  руб.

Поставка и установка
медицинского оборудования, 
гарантийное обслуживание, 

этаж), тел.: 31-64-00, 31-99-85;

Лиц. N1 30-03/562,1 
выд. I  

Минздравом РФ. \

ОАО “М УРМ АН-М ЕДТЕХНИКА”
предлагает:

- новые автоаптечки - 110 руб.;
- алкометры (Канада) - 3650  руб
- ингаляторы - 25-550  руб.;
- тонометры -1 5 0  руб.;
- электронные тонометры  

(Япония) -1 1 0 0  руб.;
- витафоны - 400  руб.;
- системы переливания 

ров - 7-11 руб.;

Обслуживание 
торговых предприятий
с 10.00 до 17.00, З а ,-  
кроме воскресенья, л  о

: - & г а д а , г ^ « о » . о г ы .

Факса.= E S
Бланки бухучета.

Адрес: ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж. 
Тел. 56-59-97.,

ЩЩЯ П О ЛЯРНЫ Е! т  л  „
вад и  з о р и  Кафе-эвсппеес

ГОСТИНИЦЫ
"Полярные зори"
(с 11.00 до 21.00).

Быстро!
Вкусно!
Недорого!

Подлежит обязательной сертификации,
[Адрес: ул. Книповича, 21а.

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО 11ХЛЕБОПЁК ”

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

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

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

из двух склеенных половинок, обсы
панных сахарной пудрой.

В г Североморске для | = 
оптовых покупателей: 1|

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

са:



20, В Т О Р Н И К
им ю иииияниии

21, С Р Е Д А
___________ _______

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
11.20 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Киноповесть "КОЛЛЕГИ" ("Мосфильм", 1962 г.).

По одноименной повести В. Аксенова. Разные 
дороги открылись перед друзьями, закончившими
ленинградский мединститут. Двое получили рас-

'  . Тре-пределение в карантинную портовую службу. Тре
тий стал сельским врачом.

14.45 "Капитошка". Мультфильм.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Тема.
19.55 "ОДИССЕЯ". 2-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Рано овдовев, герой фильма посвятил свою 
жизнь сыновьям. Теперь младшему уже пятнад
цать лет, а старший, окончив институт, собирается 
жениться. Он приводит девушку в дом, чтобы по
знакомить ее с самыми близкими людьми.

23.25 Однако.
23.40 Док. детектив. "Путь к "Трианону". Дело 1959
года".

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.20 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 Вести.
11.30 Приключенческий сериал "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (Италия, 1990 г.).

К офицеру, несколько лет живущему в Индии, 
приезжают его жена и две дочери. Увидев одну из 
них, местный раджа решает, что она послана бога
ми для спасения его племени - самого жестокого и 
кровожадного в стране - и должна быть принесена 
в жертву.

14.30 Детский приключенческий сериал "ЧАРО
ДЕЙ" (Австралия - Польша).

Во время летних каникул трое подростков нахо
дят таинственную, сверкающую пещеру. Один из 
ребят залезает внутрь и оказывается в волшебном 
параллельном мире, где правят могучие Чародеи.

15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.05 Гомеопатия и здоровье.
16.10 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Приключения Домовенка". Мультфильм. 
17.56 Монитор.
18.00 "Встреча для вас". Надежда Кадышева и "Зо
лотое кольцо".
18.35 "36,6" - пять лет вместе.
18.45 Международный марш парков. "Тропою Ир- 
васа". Видеофильм.
19.04 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" представляет...
21.30 Открытие IV фестиваля "Фольклорная 
весна". Передача из МХАТа им. Горького.
23.15 Урмас Отт с...
1.10 Магазин на диване.

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: "КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
17.15 Мультфильм "Обезьянки и грабители".
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "БОЛЬШОЙ КАПКАН" (Россия, 
1992 г.).

Режиссеры - Анатолий Галиев, Хасан Биджиев. 
В ролях: Ирина Муравьева, Станислав Любшин, 
Юлия Силаева, Николай Пеньков, Татьяна Васи
льева, Нина Русланова, Галина Польских, Людми
ла Полякова. Скоропалительный и страстный 
роман высокопоставленного правительственного

чиновника и молоденькой девушки из его родного 
города, куда он приехал отдохнуть, был тщательно 
спланирован ее старшей сестрой.

21.40 Куклы.
0.20 Сегодня в полночь.
0.50 Футбольный клуб.

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 "Такое кино". "Кино тревоги". Док. фильм 
(Новая Зеландия).
9.20 Р. Вагнер. Увертюра к опере "Риенци".
9.30 "Я поставил на "зеро". Сергей Шерстюк.
10.00, 22.05 Мелодрама "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ" 
(Одесская к/ст, 1971 г.).

Режиссер - Кира Муратова. В ролях: Зинаида 
Шарко, Олег Владимирский, Татьяна Мычко, Юрий 
Каюров, Светлана Кабанова, Лидия Драновская, 
Виктор Ильченко. Сын был единственным смыслом 
жизни для немолодой женщины, давно разведшей
ся со своим мужем, но подросток решил навсегда 
уехать к отцу, с которым виделся лишь на канику
лах.

11.30 Парижские диалоги.
12.00 "Вижу цель!". Тележурнал.
12.40 После новостей...
13.00 Живое дерево ремесел.
13.10 "Царская ложа". Избранные страницы.
13.50 "Российский курьер". Липецкая область.
14.45 Боярский двор.
15.15 "Без визы". Падерборн.
15.30 Новое кино.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
17.40 Вариации на тему классики.
18.10 Ортодокс.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "С визитом в Москву". Концерт У. Уги.
19.25 "Документ-панорама". "Заборовно", "Плачу 
и пою". Док. фильмы.
20.10 Мультфильм.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Музеум.
21.15 Поет Тина Тернер.
21.45 После новостей...
23.35 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Фоменко и Ворон".

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".
10.10 День
10.25, 19.45 Т/с "Кувалда".
10.50 Видеоклипы.
11.05 Т/с "Пожар".
12.05 P/с "На всех скоростях".
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "Зима в сердце".
14.35, 19.30, 23.55 День.
20.25 Т/с "Пожар".
21.25 P/с "Театр теней".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Предчувствие убийства" (детект. трил
лер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.30, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.40 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.25 Худ. фильм "Пригородные" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Навигатор.
9.25 Телеигра "Слободка".
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 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".
13.00 На караул!
13.10 21-й кабинет.
13.40 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 Сразись с чемпионом!
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Луна-парк-шоу.

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 Тема.
11.00 "Котенок". Мультфильм.
11.15 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Киноповесть "С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ"
("Мосфильм", 1973 г.).

Вернувшись после службы в армии в колхоз, 
Коля Семенов устраивается механиком на рыболо
вецкий сейнер. Поначалу его честность и беском
промиссность у многих вызывают раздражение.

14.40 "Пес и кот". Мультфильм.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Маски-шоу.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Человек и закон.
19.55 "ОДИССЕЯ". 3-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Футбол. Кубок России. "Зенит" - ЦСКА. Полу
финал. Передача из Санкт-Петербурга.
23.30 Однако.
23.45 Детектив "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" (США, 1983 г.).

Четвертый фильм о похождениях знаменитого 
хладнокровного убийцы Грязного Гарри. ...После 
того, как бандиты обесчестили двух сестер, стар
шая начинает выслеживать обидчиков и методично 
отстреливать их. Но на пути мстительницы встает 
Грязный Гарри.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.05 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 Вести.
11.30 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.10 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости. 
17.41 "36,6" - пять лет вместе. 
17.51 Монитор.
17.54 Реклама.

* * *
17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. "Динамо"
(Москва) - "Ротор" (Волгоград).
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 Криминальная драма "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
(США, 1993 г.).

Фальшивомонетчик по кличке Рыжий, возможно, 
и смог бы уйти от правосудия, веди он себя поти
ше. Но убийство друга и соратника другого главно
го героя - полицейского - не сойдет ему с рук.

23.10 "ПСИ ФАКТОР".
0.55 Автошоу.
1.20 Магазин на диване.

НТВ
Профилактические работы с 6.00 до 16.00.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
16.30 "МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
17.20 Мультфильм "Как обезьянки обедали".
17.30 Впрок.
17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "СМЕРТЕЛЬНЫЕ НА
МЕРЕНИЯ" (США, 1990 г.).

Решимость отомстить обидчикам владеет геро
ем, проведшим несколько лет в заключении. Его не 
останавливает даже страх снова лишиться свобо
ды.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. "Бава
рия" (Мюнхен) - "Динамо" (Киев).
0.35 Сегоднячко.
1.25 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
10.10, 22.05 Драма "СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ"
(Одесская к/ст, 1983 г.).

После смерти матери Вася чувствует себя со
вершенно одиноким, а его отец замкнулся в себе 
и не заботится о сыне. От тоски и скуки Вася заво

дит дружбу с детьми нищего - Валеком и Марусей.
11.40 "Документ-панорама". "Заборовно", "Плач^ 
и пою". Документальные фильмы.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 "Под сенью дружных муз". С. Соболевский,
13.20, 14.45 Шедевры мирового музыкального те 
атра. Ж. Бизе. "КАРМЕН". Постановка оперного те 
атра в Глайндборне. 1-й и 2-й акты.
15.40 Лукоморье.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Ж. Бизе. "КАРМЕН". 3-й и 4-й акты.
17.20 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского. "Трагедия, ждущая во
площения".
17.45 "Экспедиция "ЧИЖ". "Легенды и былины 
страны Хирхиз".
18.10 В. Шукшин. "Верую". Исполняет М. Ульянов
18.40 "Кто мы?". Анатомия русской бюрократии.
19.10 "Документ-антология". "Слушайте Брита
нию", "Дневник для Тимоти", "Лондон выстоит", 
Док. фильмы.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Цитаты из жизни". Академик А. Яншин.
21.30 Поет Н. Брегвадзе.
21.45 После новостей...
23.30 "Из концертного зала". Играет камерный ор
кестр "Времена года".

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".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Т/с "Кувалда".
11.05 Т/с "Пожар".
12.05 P/с "Театр теней".
12.40, 22.00 Полис.
19.45 Криминальные новости.
20.00 Мини-мини.
20.20 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 Н/п сериал "Медицинские детективы".
22.10 Х/ф "Космические рейнджеры" (фантаст.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.30, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.40 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.25 Худ. фильм "Бангкок Хилтон". 1-я серия.

ТВ-ЦЕНТР
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Навигатор.
9.25 Телеигра "Слободка".
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 Осторожно! Дети...
10.15 "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 "АЛЯСКА КИД".
13.00 "Кораблик". Мультфильм.
13.10 Неофициально.
13.40 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Базар.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
20.30 Остросюжетный фильм "ОГОНЬ" (США).
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 "Пестрая лента". Тележурнал.
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Работает магазин. Низкие цены. Время работы: с 11.00 до 19.00.
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1 КАНАЛ

8.00 Детектив "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (Сверд- 
ловская к/ст, 1982 г.).
9.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.20 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.25 Каламбур.
11.55 Смак.
12.20 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
12.45 Экстренный вызов.
13.15 Комедия "ДАМА С ПОПУГАЕМ" (к/ст им.
А. Довженко, 1988 г.).
15.15 Лев Николаев в программе "Цивилизация".
15.45 В мире животных.
16.25 Умницы и умники.
16.55 "Гуси-лебеди". Мультфильм.
17.15 Как это было. Вторжение на Балканы. Март 
1999 года.
18.20 Ералаш.
18.30 Комедия "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (США, 1965 г.). 
1-я и 2-я серии.
21.00 Время.
21.50 3-я ежегодная церемония вручения народной 
премии "Золотой граммофон".
0.15 Новости спорта.
0.35 Историческая мелодрама "МАЛИГ" (Франция, 
1971 г.).

РОССИЯ
8.00 "Мы идем искать", "Бибигон", "Светлячок". 
Мультфильмы.
8.30 50x50: Буду звездой!
9.30 "Ай-ай-ай", "Гадкий утенок". Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 "Сто к одному". Телеигра.
11.45 Любовь с первого взгляда.
12.15 Золотой ключ.
12.30 "Домашние хлопоты" с Натальей Варлей.
12.55 Телесериал "ТАЙНА САХАРЫ" (Италия).
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Неделя власти.

ГТРК "МУРМАН"
14.55 Программа передач.
14.56 С днем рождения, "36,6"!
15.26 Панорама недели.
15.58 Монитор. Реклама.

*  *  *
16.05 Национальный музыкальный фестиваль 
"Площадь звезд-99".
17.00 Совершенно секретно.
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1983-й. Часть 2-я.
20.35 Мелодрама "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" (Вели
кобритания - США, 1992 г.).
22.30 Закрытие IV фестиваля "Фольклорная 
весна". Передача из МХАТа им. Горького.
0.40 Звуковая дорожка.

А НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.10 Семейная мелодрама "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" 
("Ленфильм", 1985 г.).
9.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль".
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 Мир приключений и фантастики. "МИГО- 
ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США).
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер. С. Гапонов. "Услов
но-досрочно".
12.30 Своя игра.
13.00 Историко-биографический фильм "ГОЙЯ, 
или ТЯЖКИИ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ" (СССР - ГДР - НРБ 
- СФРЮ - ПНР, 1971 г.).
15.20 Мультфильм "Ничуть не страшно".
15.30 "Русский век". Зураб Соткилава в беседе с 
Андреем 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 Криминальная комедия "КИЛЛЕР" (Польша, 
1997 г.).
21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.00 Сегодня.
22.45 Криминальная драма "КОГДА ПУЛЯ ПОПАДА
ЕТ В ЦЕЛЬ" (США, 1995 г.).
0.30 Ток-шоу "Про это".

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 Книжный кладезь.
10.35 Лирическая комедия "ШУМИ ГОРОДОК" (Ки
евская к/ст, 1939 г.).
11.45 "Мировая деревня". "Круг жизни". Часть 2-я.
12.15 "...И обо мне вспомянет". Потомки Пушкина 
в Англии.
13.00 "Моя судьба - эстрада". Ретроконцерт.
13.30 "ДВА НАБОКОВА". "ХВАТ". Спектакль театра 
"У Никитских ворот". Режиссер - Карэн Нерси- 
сян.
15.40 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки и фор
тепиано с оркестром.
16.25 Знаменитые замки Европы. Гламз (Шотлан
дия).
16.55 "Дом актера". Неизвестный Барышников.
17.20 Очевидное - невероятное. Век XXI.
17.50 "Культура вне границ". Пушкин и Гете.
18.30 Новости.
18.35 "Рассказы старого сплетника". Авторская про
грамма А. Белинского. "Вспоминая Веру Панову".
19.05 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Восстание в 
Собиборе". Режиссер - П. Коган. Часть 1-я.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 "Времена не выбирают...". Н. Тер-Осипян.
20.55 "Золотая ветвь". Художник В. Духовли- 
нов.
21.30 15-й подъезд.
22.20 Блеф-клуб.
22.55 Поэтическая драма "БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР
НОЙ ОТМЕТИНОЙ" (к/ст им. А. Довженко, 1970 г.).

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 14.35 День.
10.25 30 минут с Андреем Карауловым.
11.00 Комедийный сериал "Милостью божьей".
12.05 P/с "Театр теней".
12.40 Полис.
12.50 Х/ф "Полицейский из Беверли-Хиллз-3".
19.02 М/ф "Путешествие к центру Земли".
19.50 Х/ф "Мой кузен Винни" (комед.).
21.55 Н/п сериал "Дневники НЛО".
22.25 Х/ф "Суровые люди" (психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.10, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.20, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.30, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 4.00 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Радости жизни.
1.50 Худ. фильм "Крепкий орешек-3" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "КЭТУИЗЛ".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.30 "Корова и цы пленок". Мультфильм.
10.55 Новости.
11.10 О ставайтесь с нами!
11.20 За Садовы м кольцом.
11.50 Подумаем вместе.
12.15 Комедия "РЕБЕНОК НАПРОКАТ" (США, 1992 г.).
13.55 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 Дар Набокова.
15.20 "Ежик в тумане". Мультфильм.
15.30 "Боги огня". Концертная программа.
16.45 Психологическая драм а "В ЕЛИКИЙ ШУ" 
(Польш а, 1982 г.).
19.00 "ЕВГЕНИЙ О НЕГИН". Глава 5-я.
19.40 О ставайтесь с нами!
19.55 Новости.
20.30 Детектив "РУКИ НЕЗНАКОМЦА" (США, 1987 г.).

Назначенного начальником отдела по борьбе с 
наркотиками полицейского инспектора и молодую 
женщину адвоката привлекают к делу о групповом 
изнасиловании...

23.55 Слово и дело.
0.20 Поздний ужин.
0.35 Базар.
1.05 Гангстерский боевик "ВРАГ НО М ЕР ОДИН" 
(СШ А, 1996 г.).

Четырех сыновей вырастила мама Баркер. Обу
чила всему, что умела сама, и настолько успешно, 
что их банда, грабившая во времена депрессии 
банки в Америке, вошла в легенды.

1 КАНАЛ

8.00 Мелодрама "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ" (Одес
ская к/ст, 1957 г.).

Когда у школьницы Оли умерла мама, влюблен
ный в нее одноклассник Митя от имени своих ро
дителей предложил девушке переехать жить к ним. 
Но люди злы и любят распускать грязные слухи...

9.30 "Дисней-клуб": "Русалочка".
10.00, 15.00 Новости.
10.20 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.35 Пока все дома. ,
11.15 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Все путешествия команды Кусто". "На
следие Кортеса".
14.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
15.15 Клуб путешественников.
16.05 КВН-ассорти.
16.35 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба".
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.30 "Серебряный шар". Галина Уланова. Ведущий -
В. Вульф.
18.10 Колесо истории.
18.55 Ералаш.
19.10 Комедия "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО
ГОДА, ИЛИ НА БРАИТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 
(Россия - США, 1992 г.).

Переговоры глав СССР и США под угрозой 
срыва: американская полиция и ЦРУ не могут спра
виться с русской мафией, действующей в Штатах. 
Чтобы спасти положение, туда направляют супер
агента КГБ Федора Соколова.

21.00 Время.
21.35 Психологический детектив "БЕГЛЕЦ" (США, 1993 г.).

Имя мужа оказалось последним словом, произ
несенным умирающей женой хирурга Ричарда Ким
бла. Поэтому именно его несправедливо обвинили 
в убийстве и приговорили к смертной казни. Но 
Кимблу удалось бежать...

23.50 Новости культуры.
0.10 Футбольное обозрение.
0.40 Комедия "БУМ-2" (Франция, 1982 г.).

Новые приключения героев фильма "Бум". Ге
роине уже пятнадцать лет, и она ищет настоящую 
любовь - "до гроба", а ее прабабушка в это самое 
время собирается наконец-то выйти замуж за свое
го давнишнего дружка.

РТР РОССИЯ

iffiB НТВ

8.00 "Горный мастер", "Огневушка-поскакушка", "Хит
рые старушки". Мультфильмы.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Устами младенца". Телеигра.
11.00 "Аншлаг" и К .
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 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив" (Н. Новгород). Трансляция со стадиона 
"Динамо".
20.00 Зеркало.
21.00 "Той женщине, которая...". Концертная программа 
Кристины Орбакайте.
23.20 "К-2" представляет: Иван Бортник в программе 
"Колизей".
0.20 Дежурная часть.
0.45 Историческая драма "ВПЕРЕД, СЫНЫ ОТЕЧЕСТ
ВА!" (Италия, 1974 г.).

Ссыльный якобинец, член тайного общества 
Имбриани выпущен на свободу. Однако за ним ус
тановлено постоянное наблюдение: преследовате
ли надеются, что Имбриани приведет их к другим 
членам общества.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.10 Приключенческий фильм "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ
РОВ" (Одесская к/ст, 1941 г.).
9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль".
10.15 Комедия "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
("Ленфильм", 1970 г.).

Немало девичьих сердец забилось при виде 
портрета Кости Збруева, опубликованного на об
ложке журнала, молодцу-ефрейтору посыпались 
письма. Настало время выбирать невесту...

12.15 Большие деньги.
12.40 "Жизнь замечательных зверей". Док. сериал (Ве
ликобритания).
13.10 Военная киноповесть "ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА" ("Ленфильм", 1967 г.).

1944 год. Перед молодыми летчиками стоит за
дача определить местонахождение замаскирован
ного немецкого аэродрома.

14.35 "Русский век". Илья Резник в беседе с Андреем 
Карауловым.
15.05 "Арина". Программа А. Шараповой.
16.30 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) - "Спартак" (Москва).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.10 Боевик "КРЫША МИРА" (США, 1997 г.).

Что делать, когда кажется, что весь мир против 
тебя и даже на близких нельзя положиться?

21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США).
23.20 Итоги. Ночной разговор.
23.50 "Футбольный клуб" представляет чемпионат 
России. 4-й тур.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Детская комедия "4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ" (Одес
ская к/ст, 1982 г.).

У пятого "Б" класса появилась новая классная 
руководительница - вчерашняя выпускница пединс
титута. Ребята решают взять над ней шефство.

11.45 Консилиум.
12.10 "Шекспир. XX век". "Я, московский Гамлет". Ав
торская программа А. В. Бартошевич.
12.55 Полонезы Г. Венявского. Исполняет М. Федотов.
13.10 Спортивные встречи.
13.35 Амаравелла.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ПОДРУГИ". Худ. фильм.
16.25 Знаменитые замки Европы. Нойшванштайн (Гер
мания).
16.50 "А прошлое кажется сном...". "Прощай, CCCP-I". 
Документальный фильм. Режиссер - А. Роднянский.
18.00 Про фото.
18.30 Новости.
18.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Восстание в Со
биборе". Режиссер - П. Коган. Часть 2-я.
19.45 Мультфильм.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 Монологи о Рубене Симонове.
21.20 Шедевры мирового музыкального театра. 
"Меняя шаг". Телевизионная версия авангардного ба
лета.
22.20 "Вокзал мечты". Авторская программа Ю. Баш- 
мета.
22.50 Классика американского немого кино. Фильм 
Д. Гриффита "ЮДИФЬ ИЗ ВЕТУЛИИ".
22.55 Осел и соловей.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Путешествие к центру Земли".
10.30 Х/ф "Мой кузен Винни".
12.35 Дневники НЛО.
13.05 Х/ф "Суровые люди".
19.02 М/ф "Волшебное путешествие".
20.20 Х/ф "Там хорошо, где нас нет" (мелодрама).
21.50 Развлекательная программа "Цифровой Голли
вуд".
22.20 Х/ф "Французский поцелуй" (комед. мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 3.00 Телерынок.
7.15 Худ. фильм "Старик Хоттабыч" (сказка).
8.40 Специальный репортаж.
1.15 Худ. фильм "Темный танцор" (эротич. триллер).

ТВ-ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.20 "КЭТУИЗЛ".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.40 "Корова и цыпленок". Мультфильм.
11.05, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.15 Квадратные метры.
11.30 21-й кабинет.
11.55 Комедия "НИ СЛОВА МАМЕ, ЧТО НЯНЬКА МЕРТ
ВА" (США, 1991 г.).
13.55, 18.50 Новости.
14.10 Ванзейский архив. Призраки СС.
15.50 "Разговор по существу". Программа А. Бовина.
16.20 "Бременские музыканты", "По следам бремен
ских музыкантов". Мультфильмы.
17.00 Пресс-клуб.
18.20 Ах, анекдот, анекдот...
19.00 "ЕВГЕНИИ ОНЕГИН". Глава 6-я.
19.55 "Особая папка". Программа Л. Млечина.
20.40 "В Россию с любовью". Антифашистский шоу- 
марафон.
23.00 "ПРАКТИКА".
23.55 Постскриптум.
0.25 Ночное рандеву.
1.05 "НА ОСТРИЕ".

in#

В кругу "Принцесс ¥ 1

Путь чайного листа от плантации к 
нашему столу весьма непрост: листья 
чайного куста, собранные вручную, 
проходят процесс сложной технологи
ческой обработки. Достоинства чая за
висят от многих условий: почвы,
климата, высоты над уровнем моря,

сорта чайного куста, ухода за ним, сезо
на и т. д. В этом отношении чай схож с 
вином. Как среди вин сложно отдать 
предпочтение какому-то одному сорту, 
так и среди сортов чая объективно вы
брать чемпиона так же трудно.

Санкт-Петербургская фирма "ОРИМИ 
ТРЭЙД" предлагает российскому покупа
телю более 70 сортов отборного чая тор
говых марок "Принцесса Нури", 
"Принцесса Гита", "Принцесса Канди" и 
"Принцесса Ява". "ОРИМ И ТРЭЙД" 
напрямую работает с крупными произ
водителями из Ш ри-Ланки, Индии, Ин
донезии и Китая, что позволяет 
контролировать качество продукции и 
поддерживать постоянный ассортимент. 
В коллекции компании есть чаи на 
любой вкус - как черные, так и зеленые, 
как крупнолистовые, так и средне- и 
мелколистовые, с добавлением чайной

почки, гранулированные, пакетирован
ные, ароматизированные.

Несомненно, среди такого ассортимента 
чаев "Принцесса Нури", "Принцесса 
Гита", "Принцесса Канди" и "Принцесса 
Ява" вы найдете свой любимый.

Определившись с выбором чая, важно 
помнить об основных правилах его за
варивания. Первое условие - мягкая 
вода. Кипятить ее долго нельзя, иначе 
она получается "тяжелой". В прогретый 
фарфоровый чайник засыпают чай из 
расчета чайная ложка на стакан воды и 
еще одна ложка для заварочного чайни
ка. Чай заливают кипятком на две трети 
объема чайника. Не следует накрывать 
чайник с заваркой куклами-матрешка
ми, т. к. чай после заваривания не дол
жен преть. Настаивать средне- и 
мелколистовые чаи рекомендуется 3,5-5 
мин., крупнолистовые - 8-10 мин.

Правильно заваренный чай оказывает 
благотворное действие на организм че
ловека и является замечательным про
филактическим и укрепляющим 
здоровье средством. Кофеин, содержа
щийся в чайном листе, снимает уста
лость и оказывает благотворное 
влияние на обменные процессы клеток 
всего тела; фтор убивает микробы во 
рту и укрепляет зубы; витамины способ
ствуют расщеплению и перевариванию 
жиров, а также улучшают пищеварение 
после обильного обеда. Чай - это нату
ральный, экологически чистый и целеб
ный напиток!

Старинная мудрость гласит: "Прежде 
чем принять важное решение - выпей 
степенно и мирно чашку чая, поскольку 
чай просветляет сознание и умиротворя
ет душу". Пейте на здоровье лучшие 
сорта чая торговых марок "Принцесса 
Нури", "Принцесса Гита", "Принцесса 
Канди" и "Принцесса Я ва”!

Компания "ОРИМИ ТРЭЙД".
Тел. (812) 327-10-85, 542-04-79.

Подлежит обязательной сертификации.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
*  Сегодня день рождения Ларисы Ин

нокентьевны СЕМЕНОВОЙ, сотруд
ницы управления внутренних дел 
Мурманской области. В этот радост
ный день коллеги по работе по
здравляют ее и желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
большого счастья и успехов во 
всем.

Владимир Каминский, 
Игорь Гаращенко и Эдуард Вичев.

ОБМЕНЯЮ
■ Две смежн. комн. в 4-комн. кв. (23,4 

кв. м, 2/5-эт., кухня 12 кв. м) и 1-комн. 
кв. (17 кв. м) на 2-комн. кв. с балк. 
Тел.: 31-85-02, 31-55-94.

■ 1-комн. кв. + комнату в Окт. окр. на
2-комн. кв. Тел. 52-19-56.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" и две комн. (част, удобства) на
2-3-комн. кв. от маг. "Океан" до Се
меновского озера. Тел. 23-81-75.

■ 1-комн. кв. по ул. Лопухина (15,2 
кв. м, 1/2-эт. выс., кирп. дома, солн., 
гор. вода, газ, душ) или 1-комн. + 
приват, комн. на 2-комн. кв. Тел. • 
59-56-03 (с 17.00 до 21.00, в выход
ной в любое время).

ш 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. по ул. Миронова(17 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд., дв. дверь, солнечн. 
сторона, пол ДВП) на 2-комн. кв. + 
доплата 1200 у. е. Тел. 33-20-55 (с
19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в центре (45,5 кв. м, изо
лир., кухня 8 кв. м, мет. дверь, теп
лая, тел.) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Или продам. Возм. варианты. Тел. 
23-50-15.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. кв. 
в г. Киеве, Дарнице или продам, 
цена договори. Тел. 56-43-96.

■ 2-комн. кв. по ул. Баумана (27/7 
кв. м, 7/9-эт.) на 1-комн. кв. от ул. 
Беринга до ул. Крупской + допл. Тел. 
59-15-93.

■ 2-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (4/5-эт., все разд., тел.) на
1-комн. кв. (кроме кр. эт.) + доплата. 
Тел. 31-88-39 (после 19.00).
544. 3-комн. кв. на 2-комн. и 1-комн. 
Тел. 59-04-38 (спросить Валентину).

■ 3-комн. кв. 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., тел., застекл. 
балкон, кафель, тел.) на 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв. Возм. варианты. Тел.: 
26-53-60 (после 19.00), 56-00-53 (с
9.00 до 17.00).

■ 3-комн. кв. по ул. К. Либкнехта 
(53/38/6 кв. м, 5/5-эт.) на жилье в 
Ростове-на-Дону. Тел. 52-54-22 (с
20.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. в 9-эт. доме на
2-комн. кв. и комн. или 1-комн. кв. в 
Окт. окр. Тел. 59-79-46.

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

■ 3-комн. кв. по ул. Октябрьской 
("стал.", 72/45 кв. м) на 2-комн. кв. и
1-комн. кв. Варианты. Тел. 26-48-99.

■ 3-комн. кв. на 2-комн. в Окт. или 
Перв. окр. Тел. 23-12-13 (с 14.00 до
20.00).

■ 3-комн. кв. в кирп. вставке на 2-комн. 
кв. с допл. или 1-комн. кв. в г. Кали
нинграде. Тел. 56-88-01.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт.) на
2-комн. кв. Тел. 22-15-77.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (43,7/7,5 
кв. м, 2/9-эт., балкон, лоджия, тел.) 
на две квартиры. Возм. варианты. 
Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. "хрущ." в Лен. окр. и
1-комн. кв. Варианты. Тел.: 59-10-61, 
59-26-52.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (70/50/9 
кв. м) на 1-комн. кв. + допл. Тел. 
50-15-06.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., две 
застекл. лодж.) на 2-комн. кв. с тел.
+ допл. Тел. 50-94-98.

■ 3-комн. кв. по ул. Морской (63/44/7,5 
кв. м, 5/9-эт., балк., лодж. застекл., 
тел.) на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
Тел. 56-80-64.

■ 3-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (39/9 
кв. м, 6/9-эт., с/у разд., балкон за
стекл., тел.) на 2-комн. кв. в Лен. окр. 
стел, и 1-комн. Тел. 31-76-29.

■ 3-комн. кв. на ст. Кола на две 1-комн. 
кв. Тел.: в Мурманске 59-27-89, в 
Коле 2-49-47.

■ 4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Коопера
тивная" (5/5-эт., балкон, тел.) на ком
нату или 1-комн. кв. + доплата. Или 
продам. Тел. 58-90-05 (до 21.00).

■ 4-комн. кв. в г. Оленегорске (комн. и 
с/у разд., лоджия застекл., дв. дверь, 
больш. кухня, прихож., тел.) на кв. 
в Мурманске. Тел. в Оленегорске 
5-14-98.

■ Дом дер. в Тверской обл. (зем. 
участкок 35 соток) на 1-2-комн. кв. в 
Мурманске. Тел. 45-98-60.

■ Гараж д/м без места на телевизор. 
Возм. варианты. Тел. 59-44-59 (с
19.00).

КУПЛЮ
■ Комнату, кроме Росты. Тел. 

42-80-79.
■ Комнату. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до

20 .00 ).
■ 1-2-комн. кв. Тел. 24-99-44.
■ 2-3-комн. кв. Тел. 23-86-61 (с 17.00 

до 20.00).
574. 2-комн. кв. в р-не Росты или 
обменяю 1-комн. кв. по просп. Лени
на на 2-комн. в р-не Росты. Тел. по- 
сред. 24-89-93 (вечером).

■ А/м "Ниссан Черри" в любом сост. 
Тел.: в Сегеже 5-17-17, в Коле
2-61-51.

■ Гараж в р-не технич. университета. 
Другие р-ны не предлагать. Недоро
го. Тел. 23-54-91.

■ Контейнер-рефрижератор с доку
ментами. Тел. 56-29-35.

■ Прицеп ГКБ-83-50. Тел. 59-26-98.
■ Поршневую группу или гильзы для 

а/м "Москвич-214Т'. Тел. в Северо
морске 7-88-10.
545. Офисную мебель, оргтехнику, 
дешево. Тел. 23-34-50.

■ Телевизор ч/б переносной. Тел. 
52-17-48 (до 21.00).

■ Велосипед "Аист" в хор. сост., недо
рого. Тел. 22-03-49.

а Доски 50 мм, можно б/у, недорого. 
Тел. 22-03-49.

737. Б/у золотые изделия 
любой пробы. Столовое се
ребро. Расчет сразу. Тел. 
45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

ПРОДАМ
446. Комнату в р-не Больничного го
родка в дер. доме (18,8 кв. м, част, 
удоб., докум. готовы). Срочно. Цена 
- 1400 у. е. Торг. Тел. 23-54-91. 
Комнату по ул. Зеленой (22 кв. м, 
1/2-эт. дерев, дома, част, меб., одни 
соседи). Цена - 1700 у. е. Торг. Тел.
23-55-39.
Комнату в Перв. окр. (17 кв. м, ме
бель, кух. гарн., космет. ремонт). 
Цена - 3000 у. е. Тел. 50-11-44.
Две смежн. комн. в 3-комн. кв. в 
центре ("сталин.” , 32 кв. м, 4-й эт.). 
Цена - 7000 у. е. Возм. продажа квар
тиры, варианты. Тел. 26-48-99 (с
17.00 до 21.00).
Две комн. в 3-комн. кв. в Перв. окр. 
(33,8 кв. м, 1/9-эт., высок., вставка, 
две лоджии застекл.). Цена - 5000 
у. е. Тел. 31-94-75.
1-комн. кв. в Окт. окр. (1/9-эт.). Тел. 
33-36-02 (после 18.00).
573 .1-комн. кв. по просп. Ленина (30 
кв. м, 5/5-эт.). Тел. посреди. 24-89-93 
(вечером).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (16/7 
кв. м, 6/9-эт., мет. дверь, балкон за
стекл., меб.). Цена - 10900 у. е. Тел. 
33-55-78 (с 9.00 до 16.00).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (3/9-эт., 
все разд.). Цена - 5000 у. е. Или 
обменяю на новый ВАЗ-21099. Тел. 
33-61-37.
1-комн. кв. в Окт. окр. Тел. 23-50-99 
(с 18.00 до 23.00).
1-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
(1/5-эт. кирп. дома, в хор. сост., тел.). 
Цена - 3500 у. е. Тел. 54-10-36.
1-комн. кв. серии 93М по ул. Шмидта 
(42/9 кв. м, 3/9 эт., улучшен, пла- 
нир., ремонт). Тел. 23-06-98 (после
19.00).
1-комн. кв. по ул. О. Кошевого 
(32/17,5/7,3 кв. м, 2/5-эт., кирп. 
вставка, с/у совмещ.). Цена - 4800 
у. е. Торг. Тел. 24-89-94.
1-комн. кв. по ул. Павлова, 26 (2/2-эт. 
кам. дома, 30/20/6 кв. м, газ при
вози.). Цена-2100 у. е. Тел. 23-86-61 
(с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(32/15,8/6,8 кв. м, 6/9-эт., част. меб.). 
Цена - 5500 у. е. Торг. Тел. 59-47-79.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Копыто- 
ва” (8/9-эт.). Цена - 4000 у. е. Тел. 
33-19-45.
1-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(33/17/7 кв. м, 3/9-эт., балк., тел., с/у 
совм.). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. 
59-05-11.
1-комн. кв. на конечн. ост. авт. № 18 
(30/15,5/7 кв. м., 8/9-эт., ниша, ре
монт, балкон). Цена - 4500 у. е. Торг. 
Тел. 33-49-22.
570. Срочно 1-комн. кв. у ост. "Семе
новское озеро" (4/5-эт., кирп., тел.). 
Тел. 24-17-88.
1-комн. кв. по ул. Ивченко (33/17/9 
кв. м., 6/10-эт.). Цена - 5500 у. е. 
Торг. Тел. 22-03-14 (с 16.00 до
19.00).
1-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., с/у 
разд.). Цена - 4000 у. е. Торг. Воз
можна рассрочка. Тел. 33-88-13.
1-комн. кв. (34,3/17,5 кв. м, 4-й эт., 
балкон застекл., с/у разд., ванная - 
кафель, тепл., светл.). Цена - 4200 
у. е. Тел. 31-73-83 (с 18.00 до 22.00).
1-комн. кв. в Коле (17/9 кв. м, 
5/10-эт., балкон, вывед. батареи, 
теплая). Тел. в Коле 2-43-60.
1-комн. кв. в г. Мантурово Костром
ской обл. Тел. 56-18-37 (с 18.00 до
2 1 .00 ).

113024. 2-комн. кв по ул. Книповича 
(2/5-эт.). Цена - 4700 у. е.
Тел. 26-32-03.
121031.2-комн. кв. (3/5-эт., все разд., 
есть кладовка, чистая). Документы 
готовы.
Тел. 47-21-72 (с 18.00 до 22.00). 
2-комн. кв. по пр. Связи (2/9-эт., 
улучшен, план.). Цена - 9000 у. е. 
Торг. Тел. 56-02-49 (строгое 19.00до
22 .00 ).
2-комн. кв. в центре (54/32/9 кв. м, 
1/5-эт. кирп. вставки, высок. + под- 
земн. гараж с центр, отоплением). 
Цена - 18500 у. е. Тел. 52-50-96 (в 
будни с 9.00 до 18.00).
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
("хрущ.", 5/5-эт. кирп. дома). Цена - 
6500 у. е. Тел. 58-90-11 (будни с
17.00 до 18.00).
2-комн. кв. в центре (1/5-эт., тел.). 
Цена - 6000 у. е. Тел. 45-63-91.
558. 2-комн. кв. с тел. по ул. Поляр
ные Зори, 23 (можно под офис, мага
зин). Тел. 23-16-31.
2-комн. кв. по ул. Самойловой 
(3/5-эт., тел.). Тел. 45-54-96.
2-комн. кв. в р-не маг. "Электрон" 
(63/36/8,5 кв. м, 6/9-эт. кирп. дома, 
улучшен, планир., больш. прихожая, 
лоджия 7 кв. м). Цена - 12500 у. е. 
Торг. Тел. 56-85-06.
2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
(5/5-эт кирп. дома, изолир., мет. 
дверь, теплая, ремонт, тел.). Цена - 
6000 у. е. Тел. 23-50-15.
2-комн. кв. по ул. Генералова 
("стал.", 2/3-эт., лоджия застекл., 
теплая, солнечн., после ремонта). 
Цена - 9000 у. е. Тел. 56-43-96.
2-комн. кв. в Окт. окр. (3/9-эт.). Тел. 
47-23-10.
2-комн. кв. по ул. Полярный Круг 
(5/5-эт.). Цена - 4800 у. е. Тел. 
33-64-40.
2-комн. кв. по ул. Орликовой (4/9-эт., 
кухня, ванная, туалет - кафель, лод
жия застеклен., тел.). Цена - 8000 
у. е. Торг. Тел. 23-41-69.
2-комн. кв. по ул. Орликовой (9/9-эт., 
улучшен, планир., теплая, ремонт, 
лождия застекл., домофон, кухня 9 
кв. м). Цена - 8200 у. е. Торг. Тел.: 
59-32-27, 23-06-36.
2-комн. кв. по просп. Героев-северо- 
морцев (5/5-эт., смежн., теплая). 
Цена -4500 у. е. Торг. Тел. 31-44-16.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44/28/8,5 
кв. м, улучш. 4/5-эт., план., все разд., 
двойн. дверь, кухня - кафель, тел.). 
Цена - 6500 у. е. Тел. 22-08-56.
2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., все 
разд., большая кладовка, кафель, 
свободна). Тел 33-47-52.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44/28 кв. м, 
5/5-эт., с/у разд.). Цена - 5500 у. е. 
Торг. Тел. 31-03-81 (с 19.00 до
2 1 .0 0 ).
2-комн. кв. (50,6/30,8/9 кв. м, 7/9-эт., 
балкон застекл., солнечн. сторона). 
Тел. 33-45-22.
2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(46/27/7 кв. м, 9/9-эт., в хор. сост.). 
Цена - 4500 у. е. Тел. 23-89-75.
2-комн. кв. по ул. Баумана (47/31/7,5 
кв. м, 8/9-эт., дв. дверь, балк.). Цена
- 7200 у. е. Торг. Тел. 23-73-21 (с
17.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (44,5/27,2 
кв. м, 2/9-эт., комн. изолир., лоджия 
застекл., солнечн.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 50-32-41.
2-комн. кв. в Перв. окр. (47/33/6 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 6500 у. е. Тел.
24-17-55.
2-комн. кв. в Перв. окр. (46/28/7,5 
кв. м, 4/9-эт., в отл. сост., тел.). Цена
- 6200 у. е. Торг. Тел. 56-85-06.
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (1/3-эт., 
36/25/6 кв. м, тел.). Цена - 1400 у. е. 
Тел. 23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
2-комн. кв. в пгт Никольское-10 (нов., 
больш.). Цена - 5000 у. е. Или обме
няю на Петрозаводск. Тел. 59-44-59.
2-комн. кв. в пгт Ставрово Влади
мирской обл. (56/34/9 кв. м, 1/5-эт., 
лоджия, гараж). Цена - 6500 у. е. 
Торг. Тел. в Мончегорске 5-19-46.
2-комн. кв. в с. Шуйское Вологодской 
обл. (55,7/32,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома). Тел. (816-64) 2-81-65.
3-комн. кв. по ул. Седова (74/44/9 
кв. м, 3/9-эт., застекл. балк., кафель, 
тел.). Тел.: 26-53-60 (после 19.00), 
56-00-53 (с 9.00 до 17.00).
3-комн. кв. по ул. Связи (72,5 кв. м, 
4/9-эт., вставка, 2 лоджии, тел.). 
Цена - 20000 у. е. Тел. 54-74-80.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кильдин- 
ская" (7/9-эт., рассрочка, взнос - 
5000-6000 у. е.). Тел. 26-23-67 (с
12 .0 0 ).
3-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе (64/45 кв. м, 4/9-эт., кафель, 
балкон, лоджия застеклен., дв. 
мет. дверь, меб.). Или обменяю на
2-комн. кв. в Лен. окр. Тел.: 26-33-26, 
37-75-95.
3-комн. кв. по ул. Сполохи (улучшен, 
планир.). Тел. 50-59-00.
564. 3-комн. кв.в Окт. окр. (69/40/11 
кв. м, с/у разд., балкон, тел.). Цена - 
14000 у. е. Торг. Контактный тел.
58-94-90.
3-комн. кв. в Окт. окр. в нов. доме 
(63/43/7,5 кв. м, балк., тел., домо
фон, стеклопакеты). Цена - 12300 
у. е. Торг. Тел. 44-80-51.

3-комн. кв. по ул. Ленинградской 
(4/5-эт., индивид, план., евроре
монт, кухня 9 кв. м, нат. паркет, 
встроен. прихожая, кух. гарнит.,
сигнал.). Цена - 33000 у. е. Тел.
45-45-65.
3-комн. кв. в центре (все разд., окна 
на 2 стороны, тел., сигнал., ремонт). 
Или обменяю на кв. в Твери, Яро
славле. Тел. 45-79-80.
3-комн. кв. в Окт. окр. (64/43 кв. м, 
2/9-эт.). Тел. 26-41-00 (после 18.00).
3-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(4/5-эт., кухня 16 кв. м). Цена - 7500 
у. е. Торг. Тел. 23-47-19.
3-комн. кв. по ул. Павлова (40,2/31,0 
кв. м, 2/2-эт., кирп., теплая, свет
лая, пол ДВП, гор. вода, душ, 
персп. ванны, дв. дверь). Цена - 
2800 у. е. Тел. 50-32-48 (с 15.00 до
21 .00 ).
3-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт. кирп. 
дома, две комн. смежн., тел.). Цена
- 6000 у. е. Или обменяю на 1-комн. 
+ доплата 2500 у. е. Тел. 31-09-81.
3-комн. кв. по ул. Орликовой 
(2/9-эт., домофон, теплая, солнечн. 
сторона, тел.). Цена - 12700 у. е. 
Торг. Возм. обмен на г. Кронштадт. 
Тел. 23-35-61.
3-комн. кв. в Перв. окр. (68/48/9 кв. м, 
6/9-эт.). Цена - 8200 у. е. Или обме
няю на 1-комн. кв. + доплата. Тел. 
59-54-47.
3-комн. кв. в р-не Первомайского 
рынка (62/43/7,5 кв. м, лодж., балк., 
тел.). Цена - 8000 у. е. Тел. 56-97-88.
3-комн. кв. в пос. Мурма.ши 
(63/41/6 кв. м, 2/5-эт. кирп. дома). 
Цена - 5500 у. е. Тел. 56-43-23.
3-комн. кв. в г. Житомире (56 кв. м, 
3/5-эт., балкон). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 54-58-30.
3-комн. кв. в г. Окуловке Новгород
ской обл. (64/39/9 кв. м, 1/5-эт., 
высок., с/у разд., лоджия). Цена - 
12000 у. е. Возм. обмен на 1-комн. в 
Мурманске. Тел. 50-18-49.
4-комн. кв. в центре (73,5/47/8,3 
кв. м, тел.). Тел. 45-87-63.
4-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(80,8/50,9/9 кв. м, 2/10-эт.). Цена - 
30000 у. е. Торг. Тел. 59-06-78 (с
12.00 до 16.00, спр. Татьяну Афана
сьевну).
4-комн. кв. в Коле (81 кв. м, 2/9-эт. 
кирп. дома, улучш. планир., тел.). 
Тел.: в Коле (253) 2-25-15, в Мурман
ске 47-40-83 (днем).
Дачу в г. Белгород (2-эт. кирп. дом, 
сад, огород). Цена - 800 у. е. Тел. 
31-86-95.
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 Мин
ска 1,5 часа электр.). Цена - 4000 
у. е. Тел. 52-12-13.
1-этажн. домовладение в Анапе 
(8x8, 3 комн., большая мансарда, 
6 сот.). Тел. 59-61-12.
569. Дом с участком в Окуловке. Тел. 
59-50-16 (вечером).
Дом 2-этажный, дерев, в Вологод
ской обл. Тел. в Вологде 21-30-96 
(после 18.00).
Дом небольшой в Вологодской обл. 
(уч. 15 соток). Цена - 1000 у. е. Тел. 
23-18-96.
Дом в Вологодской обл. (уч. 10 сот., 
после капремонта, баня, хозпо- 
стройки). Цена -1000 у. е. Торг. Тел. 
56-18-82.
Дом в пос. Ефимовский Ленинград
ской обл. (уч. 15 соток). Цена - 2000 
у. е. Торг. Тел. 23-15-87 (вечером). 
Дом в с. Никольское Вологодской 
обл. (уч. 7 соток). Цена - 1500 у. е. 
Торг. Тел. 45-24-62.
Дом в пос. Якшуново Калужской обл. 
(огород 14 соток, постройки, погреб, 
сад, гараж). Цена - 5000 у. е. Тел.
23-19-14.
Дом. Цена - 700 у. е. Тел. 23-38-41. 
Дом в пос. Сосновка Кировской обл. 
(80 кв. м, надворные постройки). 
Цена - 200000 руб. Возм. бартер. 
Тел.: 52-10-70, (8334) 3-31-40 (с
18.00).
А/м "Москвич-2140", 86 г. в., в хор. 
сост. Цена - 750 у. е. Тел. 23-56-63. 
А/м "Москвич-2140”, 86 г. в., в хор. 
сост. Цена - 750 у. е. Тел. 23-56-63. 
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в., пробег 105000 
км, цвет светло-дымчатый, на ходу. 
Цена - 700 у. е. Тел. 54-90-46.
А/м ВАЗ-21051, 87 г. в., в отл. техн. 
сост., техосмотр. Цена - 1300 у. е. 
Тел. 31-11-36.
А/м ВАЗ-21051, 84 г. в., кап. ремонт 
в 1990 г. Цена - 1300 у. е. Возм. 
обмен на снегоход. Тел. 31-22-42. 
А/м ВАЗ-21063, 86 г. в., цвет "голу
бой металлик", в отл. сост., техос
мотр до 2000 г. Цена - 1400 у. е. 
Вариант обмена на ВАЗ-08, -09. Тел.

А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1600, цвет 
темно-синий, 5-ст. КПП, в отл. сост. 
Цена - 1800 у. е. Тел. 23-26-58.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1300. Цена
- 1100 у. е. Тел. 22-13-18.
А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., цвет "рубин". 
Цена -1100 у. е. Тел. 24-01-49.
А/м ЗАЗ-968м, 89 г. в., в хор. сост., 
цвет бежевый + запчасти. Цена - 600 
у. е. Торг. Тел. 23-47-04 (спр. Сергея, 
Валю).
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•  Недорогая офисная мебель 
отечест. и импорт, пр-ва,
кресла, стулья.

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

•  Книги, учебники, кален- | 
дари, открытки. I

Работаем с 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных.

А/м "Победа-М-20". Недорого. Тел. 
47-61-57 (с 17.00).
А/м "Ауди-80", V-1,6, в хор. сост. Или 
обменяю на дом в средней полосе. 
Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 22.00).
А/м "Вауксхалл", 79 г. в., с з/ч, треб, 
ремонт двиг. Цена - 500 у. е. Торг. 
Тел. 54-85-51.
А/м "Фиат Аргентина” после аварии. 
Цена - 700 у. е. Тел. 54-92-55.
А/м "Исузу Кампо", 89 г. в. Цена - 
8500 у. е. Тел. 31-22-42.
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,6, на 
з/ч. Тел.: 33-29-39 (после 21.00), 
45-98-46 (до 21.00).
А/м "Опель Кадетт", 88 г. в., в отл. 
техн. сост., 5-дверн., цвет красный. 
Цена - 2500 у. е. Тел. 24-24-64.
А/м "Опель Кадетт Караван", 86 г. в., 
V-1.3, 3-дверн., в хор. сост. Цена - 
1800 у. е. Тел.44-80-85.
А/м "Тойота Хайс", 82 г. в., возм. на 
з/ч. Тел. 26-55-34 (после 20.00).
М/а "Форд Транзит” , 82 г. в., V-2.0, 
карбюратор. Цена - 1800 у. е. Торг. 
Тел. 23-26-24.
З/ч к а/м "Москвич-412", б/у. Тел. 
31-88-39 (после 19.00).
Покрышки 165/70, R 13, обкатка. 
Цена - 200 руб. за шт. Тел. 54-90-46. 
А/м "Форд Скорлио", 89 г. в., на з/ч. 
Тел. 50-70-84.
Гараж д/м на Планерном поле, хор. 
подъезд. Цена договор, или обме
няю на гараж в Перв. окр. Тел. 
54-73-61 (с 18.00 до 22.00).
Гараж д/м по ул. Фролова, без 
ямы, 3x5. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
54-85-51.
Гараж д/м в а/г № 65, около рынка по 
просп. Ленина (погреб, яма, стен, 
шкафы, две пристройки). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 50-09-12.
Гараж д/м по ул. Орликовой. Цена - 
550 у. е. Тел. 23-08-31.
Гараж д/м в а/г № 39 (6x4 м, обшит, 
яма, свет). Цена - 650 у. е. Или обме
няю на гараж в р-не ул. Свердлова 
+ доплата, или куплю место. Тел. 
31-07-92.
Гараж д/м за "ленинградкой" (5x6,3, 
обшит, высокий). Цена-700 у. е. Тел. 
59-15-04.
Гараж кирп. по ул. Зеленой, 5,5x7,5, 
подвал, яма, хор. подъезд. Цена - 
3500 у. е. Тел. 45-63-91.
Гараж кирп. в а/г № 5 в р-не Планер
ного поля, хороший подъезд. Тел. 
26-53-96.
Гараж кирп. 2-эт. по ул. Первомай
ской. Цена - 3500 у. е. Тел. 23-34-89. 
Гараж кирп. ниже Перв. рынка (5x6, 
подвал, печка). Цена-2300 у. е.Торг. 
Тел. 59-15-04.
Два гаража д/м с местом и без. Тел. 
31-43-51.
559. Щенков таксы без родословной. 
Тел. 59-91-01.
Щенка зап.-сиб. лайки, кобель, 1,5 
мес., отл. родосл. Тел. (8) 25395 3-66 
(после 18.00).
Шубу коричн., мех - котик, р. 46, для 
реставрации. Тел. 45-21-98.
Шубу жен., из искусст. меха, б/у, 
р. 44-46, в хор. сост. Недорого. Тел.
22-16-43 (вечером).
Шубу жен., иск. мех, цвет серый, 
р. 146/100/108. Тел. 54-85-51. 
Пуховик жен., китайский, нов., зел., 
р. 54-56, рост 4. Цена - 450 руб. Тел. 
47-43-10.
Пуховик жен. длин., 2-сторон., фи- 
олет.-розов., б/у, р. 48-50, Китай. 
Цена - 300 руб. Тел. 23-64-64. 
Пальто муж., нов., кашемир., черн., 
длин., от "Валентино", р. 50. Тел. 
54-95-09.
113034. Пальто кашемировое, 
р. 44-46, короткое, б/у.
Тел. 47-36-46.
Пальто жен., темно-зеленое, на син
тепоне, р. 52-54. Цена -400 руб. Теп.
24-23-79.
Пальто жен., нов., горчичн., р. 52-54. 
Цена - 200 руб. Тел. 24-23-79. 
Пальто жен., зимн., нов., 
р. 164/96/104. Цена - 5000 руб. 
Тел.: 59-82-97, 55-54-44.
Пальто жен. кож. с капюшоном, нов. 
(на синтепоне), цвет черный, р. 48- 
50. Цена - 500 руб. Торг. Тел. 
45-04-75.
Куртку кож., б/у, утеплен., с капюш., 
р. 46-48. Цена - 450 руб. Тел. 
56-29-69.
Куртку жен. кож., лайка, цвет 
"бордо", р. 48-50, б/у. Цена - 600 руб. 
Тел. 23-64-64.
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■ Куртку демисез. на дев. 3 лет, 
красн. с отделкой, имп., б/у, в отл. 
сост. Недорого. Тел. 56-60-21. (вече
ром).

■ Куртку муж. зимн., р. 52-54, р. 5. Тел. 
23-59-16.

■ Жилет жен. кож. на меху, р. 46. Тел. 
23-59-16.

■ Костюм муж., серый, р. 48-50. Цена 
-450 руб. Тел. 50-20-41.

■ Костюм муж. на синтепоне (куртка с 
комбинезоном), р. 50, рост 175. Цена 
- 750 руб. Тел. 56-67-64.

■ Кофту тепл., бордовую, р. 44. Тел. 
45-21-98.

■ Платье свадеб, белое, р. 48-50. 
Цена - 450 руб. Головной убор. Цена 
-50  руб. Тел. 31-26-06.

■ Платье свадеб., р. 44-46, рост 170, 
диадему из иск. жемчуга. Цена - 
1000 руб. Тел.: 31-55-31, 31-11-74 
(после 19.00).

■ Платье нов., р. 46. Недорого. Тел. 
31-26-06.

■ Юбку нов., р. 46. Недорого. Тел. 
31-26-06.

■ Песцовый воротник, светл., нов. 
Тел. 59-05-41.

■ Гидрокомбинезон (Финляндия), теп
лый, мех. вставка, герметичен. Тел. 
23-54-91.

■ Сапоги муж. нов., зимн., р. 45, ко- 
ричн., Югославия, недорого. Тел. 
56-01-80.

■ Сапоги жен., кож., искусст. мех, для 
пожилой женщины. Цена - 100 руб. 
Тел. 22-16-43 (вечером).

■ Сапоги демисез., черн, с красн. и 
сер. отделкой, р. 35. Тел. 45-21-98.

■ Ботинки кож., жен., натур, мех, р. 41. 
Цена - 500 руб. Тел. 31-60-00.

■ Туфли жен., нов, р. 39. Ц ена-80 руб. 
Тел. 24-23-79.

■ Туфли лакиров., черн., с замш, бан
том, р. 36, каблук 4 см (Германия). 
Тел. 45-21-98.

■ Туфли, р. 38. Недорого. Тел. 
31-26-06.

■ Туфли муж., черн., кож., р. 42. Цена 
-150 руб. Тел. 59-38-29.

■ Туфли серо-серебр., р. 22,5 (Чехия), 
элегантные, на каблуке. Тел. 
236-11-30.

■ Туфельки бел., нов., на 2-3 года. 
Цена - 60 руб. Тел. 59-05-41.

■ Кроссовки имп., нов., р. 38. Цена - 
100 руб. Тел. 59-68-72.

■ Стенку "Нарва", б/у, в хор. сост., дл. 
3 м. Цена - 1500 руб. Торг. Тел. 
59-05-41.

■ Стенку "Вереск". Тел. 23-58-24.
■ Стенку "Вереск", б/у, в отл. сост. 

Цена - 3500 руб. Тел. 24-17-55.
■ Стенку "Рената” с тумбой под аппа

ратуру, журн. столом. Цена - 5000 
руб. Тел. 47-68-65.

■ Стенку. Недорого. Тел. 54-21-27 (с
9.00 до 23.00).

■ Шкаф 2-створч., полиров., без ан- 
тресол., б/у. Тел. 52-06-75.

■ Шкаф 3-створч., в хор. сост., темн, 
полир. Тел. 45-26-32.

■ Шкаф для книг или посуды, застекл., 
в хор. сост. Тел. 54-07-62.

■ Шкаф-пенал кухон., шкаф метал, 
для ванной. Тел. 33-80-18.

■ Шкаф книжн. Недорого. Тел. 
59-19-14.

■ Сервант полир., темн., б/у, в хор. 
сост. Тел. 54-07-41.

■ Сервант полир., темн., стекло, зер
кала. Цена - 700 руб. Тел. 50-31-81.

*  Сервант. Недорого. Тел. 59-19-14.
■ Два пуфика-дивана, цвет кирпичи., 

велюр, имп., б/у. Тел. 52-06-75.
■ Стол полир., темн., раздвижной, б/у, 

в хор. сост. Цена - 300 руб. Тел. 
23-05-31.

а Стол-книжку. Цена - 700 руб. Тел.: 
33-03-60, 33-34-54. 

а Стол журн., полир., темн. Тел. 
56-59-90.

в Столик сервировочный. Тел. 
33-19-87.

в Стол. Недорого. Тел. 54-21-27 (с
9.00 до 23.00).

а Стол. Тел. 59-19-14. 
а Стол обед, в кухню. Цена - 200 руб.

Тел. 50-31-81. 
а Стол-книжку. Цена - 1200 руб. Тел.

26-48-99 (с 17.00 до 21.00). 
в Стол кухон. Цена - 900 руб. Тел.

26-48-99 (с 17.00 до 21.00). 
а Стол письм., однотумб. с креслом.

Цена - 800 руб. Тел. 47-68-65. 
в Уголок кухоннный (с доставкой). 

Цена - 1500 руб. Тел. 50-32-86 (с
18.00 до 21.00).

в Бар угловой, 1,7x1,7, с крышей и

ООО "Гальваник" 
на базе ОАО "МСРЗ МФ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ
трубопроводчики 

судовые!-V разрядов. 
Оплата повременно

премиальная.
Наш адрес: г. Мурманск, 

Портовый проезд, 31. 
(■наш Тел. 52-26-62. ■мни

стойкой, темн., имп. Цена - 1400 у. е. 
Тел. 33-55-78 (с 9.00 до 16.00). 
Диван б/у. Цена - 500 руб. Тел. 
31-34-07.
Диван малогабаритный, раскладн., 
нов. Цена - 3500 руб. Тел. 24-26-84. 
Тахту 1-спальн., б/у, зел. с серым 
рис., мягкая спинка. Цена - 590 руб. 
Тел. 50-50-55.
Кровать 1-спальн. с матр., темн. 
Тел. 45-26-32.
Кровать дет., с матр. Цена -100 руб. 
Тел. 59-77-09.
Кресло-кровать, нов., больш. Цена - 
2000 руб. Тел. 24-26-84.
Кресло, б/у. Тел. 26-02-11.
Кресла. Тел. 56-59-90.
Два кресла. Тел. 33-19-87.
Две тумбы. Недорого. Тел. 54-21-27 
(с 9.00 до 23.00).
Тумбочку от трельяжа, полир. (Эсто
ния). Цена -400 руб. Тел. 50-55-45 (с
18.00 до 22.00).
Стульчик вращающийся. Недорого. 
Тел. 54-87-43.
Ковер ч/ш, 1,5x3,3, ручная работа, 
Дагестан. Цена - 350 у. е. Тел. 
23-47-04 (спр. Валю).
Пианино "Красный Октябрь", в хор. 
сост., цвет-черный. Цена - 5000 руб. 
Торг. Тел. 24-89-58.
Пианино "Фантазия" в хор. сост. Не
дорого. Тел. 22-12-61.
Пианино "Аккорд", б/у, в хор. сост. 
Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 22.00). 
Телевизор "Садко" 4-го поколения. 
Недорого. Тел. 56-83-27.
Телевизор "Радуга-4259", с декоде
ром, полупроводн., 61 см, кинескоп 
в отл. сост. Цена - 900 руб. Тел. 
45-53-10 (после 18.00).
Телефон с АОН, в неисправн. сост. 
Цена - 200 руб. Тел. 31-34-07. 
Подставку под телевизор металл., 
передвижную. Цена - 200 руб. Торг. 
Тел. 31-00-94.
Проигрыватель "Арктур-004" с ко
лонками, б/у. Тел. 52-06-75.
Стир, машину "Малютка", б/у, недо
рого. Тел. 33-89-97.
Стир, машину "Рига-55" без центри
фуги. Тел. 31-34-07.
Стир, машину, 2-режимную, с цент
рифугой. Недорого. Тел. 22-12-61. 
Стир, машину "Элита” . Тел.
23-58-24.
Стир, машину "Малютка", б/у. Тел. 
26-02-11.
Шв. машину "Подольск". Тел.
23-58-24.
Шв. машину "Подольск" в тумбе, 
нов. Цена - 2000 руб. Тел. 59-37-71. 
Шв. машину "Чайка-134" с электро- 
прив., нов. Тел. 26-11-30.
Шв. машину "Подольск-2". Тел.
59-54-90.
Шв. машину "Чайка-134” . Тел.
23-58-24.
Газовую плиту, 2-комфор., настоль
ную. Цена - 500 руб. Тел. 59-37-71. 
Электроплиту "Лысьва" б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 22-07-74 (до
2 1 .00 ).
Электроплиту "Лысьва" в раб. сост. 
Тел. 56-69-90.
Холодильник "Ока-3". Тел. 23-58-24. 
Холодильник "Минск-128", двухка
мерный. Цена - 3000 руб. Тел. 
47-68-65.
Морозильник бытовой "Саратов". 
Тел. 59-54-90.
Трансформатор понижающий,
220/127 В, для подключ, имп. холо
дильников и стир. машин. Тел. 
23-19-16 (вечером).
Трансформатор понижающий,
220/12 В, для гаража, водозащищен. 
Тел. 23-76-35 (вечером). 
Электронасос БЦ-1, нов., 4-режим- 
ный. Тел. 31-48-44.
Самовар электр., б/у, 3 л. Цена - 300 
руб. Тел. 31-34-07.
495. Срочно видеомагнитофон 
"ДЭУ", 2-гол. алмаз. Цена -130 у. е. 
Тел. 31-20-10.
Чайник электрич., под хохлому, нов. 
Недорого. Тел. 59-93-20.
Набор посуды "Цептер", нов. Цена - 
500 у. е. Тел. 50-26-65 (вечером). 
Комплект посуды для микроволн, 
печи, нов. Тел. 31-84-42 (с 20.00 до
22 .00 ).
Оверлок нов., бытовой, 3-4-ниточ- 
ный. Тел. 26-23-95.
Обруч спорт. Тел.: 52-40-92,
26-28-98.
Доску шахматную, нов. Тел.: 
52-40-92, 26-28-98.
Пистолет для TV-игр и 3 картрид
жа для "Денди". Недорого. Тел. 
31-09-49 (после 21.00). 
Фотопринадлежности. Недорого. 
Тел. 54-87-43.
Электрозвонок нов. Недорого. Тел. 
54-87-43.
Обои отечеств. Недорого. Тел. 
31-34-07.
Зеркало круглое, 45x50. " Тел. 
45-54-95.
Люстру хрустальную, б/у, трехламп., 
кругл., пятиярусн. Тел. 52-06-75. 
Лодку "Уфимка", 2-мест., нов. Тел.
27-65-03.
Катер с рубкой "Прогресс-4", завод
ской мотор, на ходу + гараж в п. 
Мурмаши. Цена - 15000 руб. Тел. 
54-74-80.
Палатку 1- и 2-местную, б/у. Недоро

го. Тел. 59-93-20.
■ Печь для гаража, на солярке, нов., 

с гарант. Цена - 800 руб. Тел. 
59-68-72.

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

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

■ Качели цветн., комн. Цена -150 руб. 
Торг. Тел. 59-05-41.

■ Лыжи пласт, с креплениями, палки. 
Цена -1500 руб. Тел. 59-03-45.

*  Лыжи новые и б/у, дешево, с ботин
ками и палками. Тел. 47-32-73 (вече
ром).

■ Лыжи горные "Germina". Тел.
23-59-16.

■ Ботинки кож. лыжн., р. 45. Тел. 
59-03-45.

в Коньки с ботинками хокк., р. 26. Цена 
- 50 руб. Тел.: 59-82-97, 55-54-44. 

в Тележку багажн., нов. Тел. 23-55-85 
(вечером), 

в Клетку для хомячка. Недорого. Тел. 
54-87-43.

в Электросапог нов. Тел. 24-95-93. 
в Плитку метлахскую (15 кв. м). Цена 

договорная. Тел. 59-61-12 (вече
ром).

СНИМУ
а 2-комн. кв. в центре (в р-не школы 

№ 36, с тел.). Тел. 56-28-56.

СДАДУТ
в Комнату в 3-комн. кв. по Кольскому 

просп. Тел. 50-80-34. 
в Комн., 13 кв. м, 3 эт., гост, типа, с 

меб., в р-не Семеновского озера. 
Или продам. Тел. в Коле 91-8-64. 
563. 1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, 
срок семье (мебель, тел., холо- 
дильн.). Тел. 24-04-13.
572 .1-комн. кв. по ул. Буркова семье 
на длит, срок, предоплата. Тел. 
31-07-50 (с 18.00). 

в 1-комн. кв. по ул. Новое Плато. Тел. 
50-80-34.

а 1-комн. кв. в Перв. окр. с меб. Тел.
59-99-47 (вечером), 

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

в 2-комн. кв. в центре (без тел. и меб.).
Тел. 56-36-19 (с 10.00 до 12.00). 

в 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. Тел. 
26-40-00.

в 2-комн. кв. (меб., тел.) на 5 месяцев 
с 20-х чисел апреля по сентябрь. 
Предоплата. Тел. 54-11-55. 

в 2-комн. кв в Перв. окр. (меб., тел.).
Тел. 59-26-98. 

в 2-комн. кв. в Лен. окр. (меб., тел.) на 
длит, срок с последующей прода
жей, рядом гараж. Тел. 31-57-64. 

в Гараж д/м по ул. Гвардейской на 
длит. срок. Тел. 50-80-34.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
в Девушка 18 лет познакомится с 

парнем до 25 лет для серьезных от
ношений. Адрес: 184681, Мурман
ская обл., г. Снежногорск-1, д/в, л/п 
№731198. 

в Симпатичная женщина без про
блем, 31/172/66, познакомится с 
мужчиной, интересным в общении. 
Адрес: 184360, г. Кола, д/в, п/п 
№ 556358. 

в Маленькая, хрупкая женщина, 
35/155/47, надеется встретить спут
ника жизни до 45 лет, надежного 
друга для себя и сына 13 лет, без 
вредных привычек. Адрес: 183018, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 616503. 

в Познакомлюсь с мужчиной 45-55 
лет, который желает сделать себе 
подарок в лице стройной и нежной 
любовницы. Адрес: 183045, г. Мур
манск, д/в, п/п № 4652600. 

в Познакомлюсь для серьезных отно
шений с одиноким порядочным муж
чиной до 50 лет, который принесет 
радость мне, 46/163. Адрес: 183070, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 658076. 

в 48/156/75, познакомлюсь с мужчи
ной до 55 лет, надежным и серьез
ным, материально обеспеченным, 
без вредных привычек, добрым, лас
ковым. Адрес: 183034, г. Мурманск, 
д/в, п/п №713881. 

в Познакомлюсь с мужчиной, добрым, 
порядочным. О себе: 48/162/60, без 
проблем. Адрес: 183017, г. Мур
манск, д/в, п/п № 658973. 

в Привлекательная женщина,
50/157/54, познакомится с одиноким 
мужчиной до 56 лет для серьезных 
отношений. Адрес: 183070, г. Мур
манск, д/в, п/п № 633419. 

в Приятная женщина 50 лет, вдова, 
познакомится с мужчиной до 60 лет, 
желательно военным пенсионером. 
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 576993. 

в Познакомлюсь с порядочным муж
чиной, можно морской профессии. О 
себе: 39/170, без детей, привлека
тельна. Адрес: 183032, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 705895. 

в Приятная, домашняя, добрая жен

щина познакомится с мужчиной 50- 
60 лет, с серьезным и вниматель
ным. Адрес: 183008, г. Мурманск, 
д/в, п/уд. № 587/5. 

в Мне 53, Дева, есть все, кроме лю
бимого мужчины, одинокого, не
пьющего, несудимого, ровесника. 
Вдруг нам будет хорошо вдвоем? 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№410752. 

в Возможно, мы нужны друг другу. О 
себе: 56/156, порядочная, приятная. 
Вам до 60 лет, одинокий, без про
блем. Адрес: 183050, г. Мурманск, 
д/в, п/п l-ДП, № 651828. 

в Верная, заботливая, надежная жен
щина, 57/162, приятной внешности 
для серьезных отношений познако
мится с независимым, добрым муж
чиной. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 658465. 

в Познакомлюсь с состоятельным 
мужчиной до 52 лет для встреч. 
Телефон ускорит встречу. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 551284. 

в 20/183/70, увольняюсь в запас в мае. 
Познакомлюсь с девушкой не моло
же 18 лет, желательно фото. Адрес: 
183025, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП 
№ 722870. 

в Познакомлюсь с девушкой от 20 лет 
для серьезных отношений на ее тер
ритории. Тел. ускорит встречу. О 
себе: 32/198. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п IV-ДП № 538887. 

в Молодой человек 20 лет познако
мится с девушкой от 23 до 33 лет для 
интимных встреч на ее территории. 
Адрес: 184600, г. Североморск-4, 
д/в, п/п V-ДП № 682955. 

в Мужчина, 33/173/68, курящий, пью
щий, потенциальный тунеядец, по
знакомится с симпатичной 
женщиной до 35 лет. Адрес: 183010, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 505934. 

в Молодой человек 35 лет, добрый, 
интересный, гражданин Норвегии, 
познакомится с девушкой для созда
ния семьи. Адрес: 183053, г. Мур
манск, д/в, п/п V-II № 699549. 

в Мужчина, 46/171/63, познакомится с 
женщиной для душевно-интимных 
встреч на ее территории. Адрес: 
183040, г. Мурманск, д/в, п/п VII-ФО 
№ 739430. 

в Подарю красоту и радость женщине 
50-53 лет, умеющей быть внима
тельной, не склонной к полноте, без 
комплексов. Адрес: 183012, г. Мур
манск, д/в, п/п № 519660. 

в Познакомлюсь с приятной женщи
ной до 57 лет, чтобы жить и наслаж
даться любовью. О себе: 61/160, без 
вредных привычек, материально и 
жильем обеспечен. Адрес: 183074, г. 
Мурманск, д/в, п/п lll-ДП № 511956.

ИЩУ РАБОТУ
в Милая, нежная, привлекательная 

девушка ищет работу. Тел. 24-07-42 
(спр. Нику), 

в Молодой человек 24 лет, торговое 
образование, опыт работы, знание 
ПК, коммуникабелен, инициативен. 
Рассмотрю все деловые предложе
ния. Тел. в Коле 2-23-58. 

в Профессиональный электрик ищет 
разовую работу по дому. Тел. 
54-85-51.

РАЗНОЕ
485. Элит, косметика DERMAJETICS 
с большой скидкой. Тел. 26-30-12. 

в 2 апреля потерялся русский спани
ель, коричневый с сединой, узкий ко
ричневый ошейник. Тел. 31-26-11 (с
8.00 до 16.00). 

в Нашедшего на ул. Мира ключ от 
автомобиля с овальным серебрис
тым брелоком просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 968-03-10, 
968-05-11.

ОБСЛУЖАТ
503. Услуги электрика.
Тел.: 26-18-18.
519. Плотницкие, отделочные раб., 
вырез арок, бетон, кирпич.
Тел. 43-03-23 (с 10.00 до 21.00).

550. Алкоголизм, запои, все 
формы неврозов, стрессов, 
депрессий, импотенция. Лиц. 
№ 581054 БЛАДМСАМО.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

560. Установим рамы на балконы, 
лоджии, двери, перегородки.
Тел. 37-78-40.
565. Установка вторых деревян. две
рей, перегородок, обивка рейкой, не
дорого.
Тел. 24-22-28.
566. Вытрезвление - круглосуточно. 
Кодирование противоалкогольное и 
противотабачное. Лиц. А-581098 
БЛАДМС АМО.
Тел. 45-77-33 (анонимно).
567. Ремонт квартир, перепланиров-- 
ка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 44-82-05.

568. Реставрация ванн.
Тел. 24-82-99.
571. Ремонт квартир, евростандарт. 
Тел.: 54-56-72, 26-20-98.
576. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-10-49.
579. Требуются услуги модельера- 
колодочника по пошиву обуви.
Тел. 31-17-01.
1193. Памятники из гранита. Мастер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13, б/п хра
нение.
Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00, кр. 
воскр., пон.).
1454. Медосмотр водителей за 1 
день. Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
110022. Ремонт квартир, реставра
ция окон, дверей, плотницкие, 
электроработы. Лиц. 10770.
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.
113002. Сантехнические работы 
любой сложности.
Тел. 52-18-68.
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).
464. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

РЕ М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветн. имп. телевизоров, 
недорого. Вызов бесплатный, гаран
тия. Куплю имп. ТВ (б/у или неис
правные).
Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выход
ных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Гарантия. Все ок
руга города. Пенсионерам - 
скидки. Купим на з/ч имп. аппа
рат.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

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

4. Очень качественный ре
монт любых импортн. и отече
ствен. телевизоров, видео, 
муз. центров, СВЧ-печей. 
Большой опыт. Весь город + 
пригород. Купим имп. телеви
зоры на з/ч, можно битые.

Тел. 23-01-44 (любое время, 
дни).

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

Обслуживаем Мурманск, 
выезд в Колу, пригород. Выда
ется гарантия,техническое за
ключение. Скидки. Покупаем 
на з/ч имп. ТВ. Государствен
ный сертификат, лицензия.

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

Тел.:59-56-96, 54-48-82.

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Пенси
онерам - скидка. Гарантия.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
11. Ремонт ТВ + видео + аудио. 
Тел.: 56-27-19, 24-78-31.
486. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 31-71-94.
505. Ремонт любых ТВ, импортн. 
в/маг., СВЧ-печей. Скидки, гарантия. 
Тел. 56-22-94.
554. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Все округа. Пенс, скидка 20 процен
тов.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).
561. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел. 45-18-32,33-52-08 (ежедневно).
575. Мастерская производит ремонт 
любой теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, ДУ-телефонов. Вызов 
бесплатный, гарантия, скидки, ли
цензия.
Обращаться: просп. Гер.-северо
морцев, 45 (2-й эт.), тел. 33-54-24 (с
9.00 до 19.00, без выходных).
578. Ремонт ТВ цв., ч/б, ламповых, 
полупроводниковых, перенос., 
восст. кин., НТВ.
Тел.: 56-24-65, 31-69-23 (без выход
ных).
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Toyota Land Kruiser

Mitsubishi PajeroToyota Land Kruiser

ВАЗ-21102

Austin MontegoHyundai AccentVolvo-850 T-5

Лицензия MO 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области

Кольский просп,, 51. Время работы

рйР Ч »^1998г. в. 
V - 3,0 turbo diesel 

пробег 10 ООО км 
цвет черный

L #  1998 г. в , 
W  V - 4,2, diesel, 

пробег 2 ООО км, 
цвет серебристый.

г. в .,
V - 2,5, turbo diesel, 
пробег 121 ООО км, 

цвет “мокрый асфальт".

-   1999 г в.
V - 2,5 i 

цвет темно-синий

1999 г. в. 
V -1,5 i, 16 клапанов 

цвет “баклажан”

/  1999 г. в.,
'  V -1,5 i,
цвет “баклажан”.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией
Prestige, Black Вид, 
ЕкпаИкиг, ВШегй, 
Viper, Pithon,

S S S »
• e x

1999 г.в., 
V -1,5, 

цвет голубой.

1992 г. в., 
пробег 168 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет черный.цвет “табак”, ’’авантюрин’

 ̂g g g  р g

пробег 80 000 км 
V - 2,5 i turbo, цвет серый

1996 г. в. 
V - 1 ,5i 

цвет зеленый
Подлежит обязательной сертификации;
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Убийцами 
становятся в утробе

Папа с мамой вкладывают все, а ребенок не 
поддается и плывет в своем фарватере. Мы 
всегда знали как дважды два: у плохих роди
телей растут плохие дети, у хороших — хоро
шие. Если мама читает грудничку Пушкина и 
ставит перед сном “Времена года” Чайков
ского, у малыша будет тонкая натура. Но ког
да дом больше напоминает вокзальный кабак, 
у ребенка есть все шансы превратиться в гру
бое существо. За так называемых трудных де
тей всегда в ответе родители. Угонит отпрыск 
“тачку”, огреет бабушку по голове, изнасилу
ет девочку — разбираться будут не только с 
юным преступником, но и с его родителями. 
Плохо воспитали, неправильно.

Так можно дойти до абсурда. Получается, 
что преступники разного калибра виноваты 
только в том, что в детстве с ними обходи
лись не так: слишком строго или чересчур 
мягко. Однако родители сильно преувеличи
вают свое влияние на детей, считает амери
канка Джудит Харрис, автор книги “Воспи
тательная ложь”, переворачивающей привы
чный мир наших представлений о домашней 
педагогике. Крупнейшие западные издания 
называют ее поворотным пунктом в истории 
психологии.

Сколько бы труда ни прикладывали роди
тели, изменить характер ребенка невозмож
но. То, что не заложено в генах, добавит ок
ружение: друзья, одноклассники. Миссия 
родителей ограничивается зачатием, им ос
тается только роль наблюдателей, строи
тельных кубиков, которые легко заменить. 
Педагогику время от времени штормит. 
Строгое воспитание сменяет либеральная 
вольница. Специалисты, советовавшие вче
ра ничего не запрещать ребенку, сегодня ре

комендуют авторитарный стиль. Однако ди
рижирует оркестром прихотливый танец мо
лекул ДНК. О наследственности мы вспоми
наем, когда видим портретное сходство ро
дителей и детей. Но цвет глаз, волос и кожи, 
форма ушей или подбородка - не самое 
главное. Потомству передается и другое: ли
чностные качества.

Профессиональная мама
Ольга П. называет себя профессиональ

ной мамой. У нее пятнадцать детей: шесть 
своих и девять приемных. Когда было под
писано положение о семейных детских до
мах, Ольга, посоветовавшись с мужем, ре-

что-нибудь купить. Потом я подумала, что 
могут обнаружить пропажу, и я решила поло
жить их обратно. Вместо того чтобы их поло
жить, я снова полезла в папин плащ и взяла 
остальные деньги. Деньги положила после 
того, как нас позвал папа и сказал, что пропа
ли деньги. Он сказал, что подозревает меня, и 
напомнил, что будет, если никто не сознается. 
Быстро поняв его угрозу, я сразу положила 
деньги на место. Месяц назад, когда я своро
вала банку шпрот, я обещала, что больше ни
когда воровать не буду. Я много раз обещала, 
клялась. Не знаю, зачем я это делаю. У меня 
все есть, мне ничего не надо. Но когда я уви
жу что-то, мне сразу хочется взять, и я беру”.

шила принять “кукушкиных” детей. Среди 
них те, чья память сохранила воспоминания 
о маме и папе. Но есть и другие — брошен
ные в роддоме. Эти другой семьи не знаюг. 
Волной жизни прибило к московскому поро
гу и двух африканских детишек, которых ро
дители “забыли” на вокзале.

В отличие от людей, тщательно при
сматривающих малышей на усыновле
ние, Ольга детей не выбирала. Доста
лись те, которые никому не нужны. Ито
ги грустные. Многоголосое “здравствуй
те!” у дверей, приветливые мордашки со 
всех сторон, тапочки для гостей нагото
ве. Безответственные, вороватые, нече
стные, эмоционально глухие — неужели 
это про них?

— Они счастливо живут. — В голосе 
Ольги плохо скрываемое разочарование.
— Целый день ждут, когда их позовут ку
шать. Выглядывают из дверей: “Кушать? 
Кушать? Кушать?”. Если вы думаете, что 
я их не кормлю, то напрасно. Посмот
ришь на них за столом заплакать можно. 
Шпроты — каждый хвост будет разделен. Но 
могут с пола что-то поднять и быстренько в 
рот или преспокойно вытащить капустный 
лист из мусорного ведра, хотя на столе пре
красный салаг из той же капусты. “Я бы тебе 
не дала, палкой бы огрела, сказала бы, что пе-

Таких объяснительных в папке с надпи
сью “Света” немало. Но кроме зафиксиро
ванных детским почерком грехов есть и дру
гие документы. Диплом с отличием об окон
чании парикмахерских курсов, квитанции из 
музыкальной школы, спортивной секции, 
кружка английского языка, изостудии. Толь-

ретопчешься.' - допытывается Ольга, обна
ружив в комнате у Светы украденную из хо
лодильника банку шпрот. “Нет, мама, ты ска
зала бы “возьми”, — отвечает Света. Такой 
диалог.

А желание я спишу у сестры
“Собираясь в магазин и снимая с вешалки 

свою куртку, я услышала звон монет в папи
ном плаще. Мне сразу же захотелось их взять. 
Сначала я обрадовалась, что смогу на них

П оловиной наш их качест в  
мы обязаны  

наследст венност и, 
половиной  —  влиянию  
среды. С реда  —  эт о  

родит ели, окруж ение, 
его величест во  

случай, способный иногда  
п ереверн ут ь всю  жизнь.

ко умиляться рано. Потому что все это раз
нообразие начиналось с блестящими глаза
ми и с потухшим взором вскоре бросалось.

Все рисуют, когда я их заставляю, — 
рассказывает Ольга, — но желание пропада
ет, стоит им остаться один на один. Даже за
писочки Деду Морозу списывают друг у 
друга. Тяжелое задание — быть индивиду
альностью. Каждый год девочки желают од
но и то же: “складувалки”, “посудку”, “Бар- 
бие”. Я добросовестно дарила. “Зачем тебе 
Барби”? — спрашиваю. — Две лежат, ты с 
ними ни разу не играла”. У девочек материн
ский инстинкт отсутствует, куклы их не ин
тересуют. В этих детях все изломано.

Ольгу, у которой все эмоции через край, 
холодность приемных детей приводит в от
чаяние. Безногий мальчик упал: сломался

протез. Олин сын, худенький подросток, пы
тался его поднять и плакал от того, что силе
нок не хватает. А рядом стояла Света и на
блюдала. Стойкие оловянные солдатики, 
приемные дети никогда не плачут.

Тихоню не переделать
Было бы наивно думать, что один ген 

управляет тем или иным действием, — счита
ет Владимир Трубников, руководитель лабо
ратории профилактической генетики Центра 
психического здоровья. — За сложные свой
ства личности отвечает совокупность генов. 
Они многократно повышают вероятность то
го, что их носитель будет обладать теми или 
иными качествами. Например, высоким ин
теллектом. Исследования, проведенные в ми
ре, показали, что индекс интеллектуального 
развития детей соответствует этому показате
лю биологических матерей. Психологи деся
тилетиями игнорировали роль наследствен
ных факторов. Но справедливо ли высказыва
ние, что за все в ответе гены? Большинство 
специалистов склоняются к формуле 50:50, 
то есть половиной наших качеств мы обязаны 
наследственности, половиной влиянию 
среды. Среда — это родители, окружение, его 
величество случай, способный иногда пере
вернуть всю жизнь. Как ни обидно родите
лям, но в борьбе за влияние на своего ребен
ка они нередко проигрывают его сверстни
кам. Давно замечено, что ребенок-иностра
нец никогда не говорит с акцентом родите- '  
лей. Уже в ясельной группе малыш имитиру
ет ровесников, к периоду полового созрева
ния влияние "улицы” становится преоблада

ющим. Именно здесь реальная жизнь, где 
вещи называют своими именами. И роль, 
сыгранная ребенком в этом возрасте, час
тенько становится его постоянным амп
луа.

Ложка Пушкина 
на завтрак

У Ольги, профессиональной мамы, 
есть подруга. Романтичная, любящая чи
тать Пушкина при свечах. Муж настроен 
на прозу, он больше физик, чем лирик. 
Дочь засыпала под музыку божествен
ных строк. Столовая ложка Пушкина, 
чайная ложка Фета. Но уже в первом 
классе девочка поинтересовалась, каким 

видом спорта нужно заниматься, чтобы без 
экзаменов приняли в институт. Душа, отла
кированная поэзией, прошлась по струнам 
ацетоном. Осталась прагматичная натура. 
Как у отца.

Иной раз родители, абсолютно положи
тельные люди, непьющие, добросовестно 
вкалывающие, недоумевают: почему ребе
нок не такой, как они. Но ведь жизнь —  не 
только белое и черное, в ней множество от
тенков. Работе сопутствует усталость, тер
пение сметается срывом. И надеяться на то, 
что наши дети будут впитывать только плю
сы, было бы наивным.

Елена СВЕТЛОВА. 
“Совершенно секретно”.

Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

К урсы  валю т в банках города М урм анска но состоянию  на 16 апреля 1999 г.

Название
банка

1 доллар 
США 

покуп. прод.

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

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

10 финляндск. 
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП-СПб
тел. 23-30-51

25.30 25.98 13.55 13.85 30.00 31.50 44.00 46.00 -

Социальный 
коммерческий банк
просп. Ленина, 12,

. тел. 23-09-20

24.30 26.00 13.30 14.00 28.60 32.20 43.00 47.00 28.20 30.10

ул. Воровского, 13 
тёл. 45-06-68

24.30 26.00 13.30 14.00 28.60 32.20 43.00 47.00 28.20 30.10

Баренцбанк
тел. 56-47-79

24.80 26.10 13.00 14.70 28.00 32.50 44.00 48.50 -  —

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

24.80 25.90 39.29 41.68 13.63 14.24 29.70 32.30 44.30 47.00 28.30 30.50

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

24.00 26.10 13.50 14.10 27.60 32.30 42.00 48.50 — —

Банк “Петровский”
тел. 45-68-57

24.80 25.90 13.30 13.80 28.00 32.19 44.00 45.35 — -

Мончебанк
тел. 23-39-20

24.00 26.00 38.45 40.80 12.95 14.00 28.05 32.23 42.15 45.85 27.00 30.06

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.80 39.95 13.69 32.15 45.03 30.01

а  Изысканный дизайн.
3 Проектирование по желанию |  

и размерам заказчика, 
о Финские комплектующие. I  
э  Встроенная бытовая 
а  Изготовление 

на итальянском 
оборудовании, 

о Доставка и 
новка включены 
в стоимость заказа.

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

с  11.00 до  19.00, вхкр . - выходной;
- просп. Кольский, маг “Спорттовары" - 

с  11.00 до 19.00, воскр. - выходной.

К у х н я ,



От всего сердца по
здравляем любимого 
сына Сережу Ш евцова с 
20-летием! Желаем здоро
вья, счастья, удачи. Пусть 
хранит тебя судьба от 
всех невзгод и несчастий.

Папа, т. Галя 
и все родные.

Дорогая Галя, по
здравляем, тебя с днем 
рождения! Желаем креп
кого здоровья, счастья, 
любви, успехов во всем, 
удач и терпения, море 
цветов. Будет трудно - 
крепись, будет больно - 
не плачь, будет ветер - не 
гнись, глаза в ладони не 
прячь! Если грозы - смот
ри! Если слезы - сотри!

С лю бовью  папа, тетя Галя.

Поздравляем с днем 
рождения милую нашу 
Надежду Ефимовну Ери- 
лову! Желаем быть всег
да счастливой, доброй, 
милой, терпеливой. Быть 
всегда немного новой, 
жизнерадостной, здоро
вой. Быть подольше мо
лодой и не стариться 
душой. Целуем.

С лю бовью папа, муж Олег, сын Стас, Вера.

Дорогую дочку и се
стричку Юлечку поздрав
ляем с 16-летием! Пусть 
звезды светятся в глазах 
твоих, пусть счастье, как 
шампанское, искрится, 
пусть слезы никогда не 
блещут в них, и в сердце 
пусть печаль не постучит
ся.
Твои мама, папа, брат Андрей.

Поздравляем нашего 
папочку и мужа любимо
го с днем рождения, с 
45-летием! Мы тебя очень 
любим, дорогой наш Пет
рович!

Дети Денис, Светлана 
и жена Ольга.

От всей души поздрав
ляем с 25-летием нашего 
дорогого Мишу! Желаем 
здоровья, счастья и 
добра. Живи без грусти, 
не болей, душой и серд
цем не старей.

Мама, папа, 
семья Гладилиных.

Дорогой, любимый Ва
нечка! Сердечно поздрав
ляем с 16-летием! Поже
лать хотим так много, 
что всего не счесть: счас
тья самого большого, что 
на свете есть, пусть тебя 
не покидает радость ни
когда, пусть любовь со
провождает жизнь твою 
всегда.
Мама, папа, сестра Елена.

Дорогая наша мама, 
бабушка, прабабушка 
Александра Григорьевна!
Сердечно поздравляем 
тебя с юбилеем - 90-лети
ем! Не говори, что поста
рела, что за плечами 
много лет, еще звезда не 
догорела, с которой ты 
пришла на свет. Здоровья 
крепкого в награду жела
ем мы, тебя любя, тепла от всех, кто будет 
рядом, и пусть Господь хранит тебя!
С любовью и уважением  
сноха Зина, внучки Таня, Инна, 
правнучки Лена, Вика, Аня.

Любимая доченька, се
стричка, тетя Женечка и 
замечательный человек 
во всех отношениях! П о
здравляем с днем рожде
ния! Мы пожелать тебе 
хотим всегда весны - 
зимой и летом, и всяких 
благ, и долгих лет, и 
тихих ласковых рассве
тов. Счастья тебе и здо
ровья, родная! Пусть твоя жизнь будет как 
музыка, иногда веселая, иногда грустная, но 
всегда прекрасная! Целуем.
Все твои родные и близкие.

Поздравляем с днем 
рождения дорогого Де
ниса Шевцова! Тебе 
всего 16, весь мир лежит 
у ног, ты лучшую дорогу 
найди средь всех дорог. 
Друзей найди Надежных, 
судьбу свою найди, путей 
не бойся сложных, всегда 
вперед иди! Целуем, 
любим.

Папа, бабушка, дедушка, 
Лена, Витя.

Поздравляем Раису Ва
сильевну Родную с юби
леем! Желаем здоровья, 
счастья, радости, благо
состояния на долгие-дол- 
гие годы. Пусть этот 
праздничный день будет 
самым добрым и теплым.
Юбилей - не просто годы, 
это пройденный твой 
путь. Было счастье, было 
горе, бесконечный честный труд. И в этот 
день прими ты поздравления от коллектива, 
от родных, соседей и друзей.

Дорогой наш Вален
тин! Мы, все родствен
ники, любящие тебя, 
поздравляем с юбилеем! 
Здоровья, оптимизма и 
здравого смысла желаем 
тебе в жизни.

Жена, сын, семьи  
Баталиных, Морозовых.

Сердечно поздравляем 
Валерия Васильевича 
Кривошеева с днем рож
дения! Пожелать хотим 
здоровья еще на много- 
много лет. Пускай не 
будет дней ненастных, а 
лишь тепло, добро и свет.
Ж ить долго, весело и 
смело, чтоб никогда не 
надоело. Смеяться, ве
рить и любить и всегда любимым быть.

Родные.

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку
Лидию Петровну Корзун 
с днем рождения! Пусть в 
этот праздничный день 
тебя согреют эти нежные 
строки, которые мы 
дарим тебе, самой милой, 
самой красивой и самой 
нежной. Будь всегда счас
тлива, мамочка!

С лю бовью твои дочери Катя, 
Марина, Наташа и внучка Катенька.

Поздравляем с юбиле
ем Владимира Петровича 
Гладилина! И хотелось 
пожелать бы счастья в 
жизни, всяких благ, жить 
всегда без огорчений, без 
обид и без утрат, и хоро
шее здоровье будет лучше 
всех наград!
Лю бящие тебя жена, 
дети и внуки.

Дорогая, любимая Н а
стена, поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
хорошо учиться, расти 
крепкой, доброй, счас
тливой. Пусть только ра
дость, здоровье и счастье 
в двери стучат, улыбаясь 
тебе. Целуем.
Бабушка, дедушка, 
Панкратовы, Нефедопы.

Поздравляю с 30-лети
ем свою доченьку Надеж
ду Ерилову! Тебе еще не
много лет, весь мир 
лежит у ног. Ты лучшую 
дорогу найди средь всех 
дорог. Уверенно и смело 
смотри в глаза судьбе и 
выбери то дело, что счас
тье даст тебе. Помни: ты 
- моя надежда и жизнь.

Мама.

Живи, родная мама, 
долго, будь здорова, не 
болей, сохраняй свое здо
ровье, понапрасну слез не 
лей. Наш а мама дорогая, 
не считай свои года, ты у 
нас ведь молодая и кра
сивая всегда! Целуем.

Твои дети Юля, 
Влад, Витюша.

Поздравляем дорогую 
нашу мамочку Любовь 
Семеновну с 50-летием! В 
этот день рождения, наша 
родная, позволь пожелать 
тебе крепкого здоровья, 
счастья, улыбок и любви. 
Низкий тебе поклон за 
все, что ты сделала и сде
лаешь для всех нас. Креп
ко целуем тебя.

Твои дочери, муж, зять и внук.

Поздравляем с 35-ле- 
гием Валерия Передерия! 
Желаем счастья и тепла, 
чтоб жизнь была, как 
день, светла, чтоб только 
радость без тревог пере
ступала твой порог. Ж е
лаем успехов в службе и 
исполнения всех жела
ний.
С лю бовью жена Лена, 
сын Артур, друзья.

Восточный гороскоп
На этой неделе у многих появит

ся шанс очень быстро и очень 
легко, а главное, при этом очень за
конно заработать. Благоприятное 
время для денежных трат - не грех 
будет немного покутить. Неделя хо
рош а для ведения переговоров и за
ключения новых деловых 
соглашений, особенно с иностран
ными партнерами. Уик-энд можно 
провести по своему усмотрению. 
Лучше всего - развлечься в боль
шой и шумной компании.

ОВНАМ хорошо посвятить эту 
неделю решению финансовых во
просов. Ваша личная инициатива 
принесет вам удачу. Идите к на
чальству со всеми, даже самыми не
значительными предложениями. 
Похлопочите и о себе: можете сооб
щить прямым текстом о том, что 
хотите повышения зарплаты.

ТЕЛЬЦОВ здорово увлечет 
новое дело. Даже если для его реа
лизации вам потребуются дополни
тельные капиталовложения,
займите денег в долг. Все ваши за
траты окупятся с лихвой.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит масса 
деловых встреч, но, к сожалению, 
не все из них будут удачными и пер
спективными. Лучше всего встре
чаться со старыми проверенными 
партнерами, с которыми вы уже

съели не один пуд соли. А "нович
ки" вашей аудиенции подождут.

РАКИ смогут поправить свое 
материальное положение (правда, 
ненадолго) за счет неожиданно по
ступивших денег от бывших долж
ников. Кроме того, все 
заключенные на этой неделе сделки 
будут весьма удачными, но диви
денды вы получите не скоро.

У ЛЬВОВ первая половина неде
ли будет не очень удачной. Зато во 
второй ваше настроение резко из
менится в положительную сторону. 
Ближе к субботе ждите финансовых 
поступлений и известий о выпол
ненных договорах. Недавно заклю
ченные сделки начинают приносить 
свои первые плоды.

ДЕВ, возможно, ждет кратко
срочная командировка. Но, к сожа
лению, время окажется
безвозвратно потерянным. С боль
шей пользой вы проведете неделю, 
сидя на своем рабочем месте. Одна
ко начальство этого, к сожалению, 
не понимает.

ВЕСАМ лучше не рисковать. 
Если предложения партнеров вызы
вают у вас сомнения, повремените с 
их принятием. Не делайте резких, 
непродуманных шагов, иначе у вас 
есть все шансы лишиться круглень
кой суммы денег.

СКОРПИОНЫ оправдают ожи
дания начальства. Данное им пору
чение вы выполните с филигранной 
точностью. Вполне возможно, что 
ваш шеф задумается о вашем по
вышении. А вот прямо ему об этом 
лучше не намекать.

СТРЕЛЬЦАМ лучше подводить 
итоги, анализировать и продумы
вать все, что произошло за послед
нее время. Если вы решили, что 
нынешняя работа вас не устраива
ет, не делайте скоропалительных 
выводов. Потерпите немного, и 
ваши усилия будут вознаграждены.

КОЗЕРОГАМ не повредит не
большая доля риска в делах. Но 
пусть это будет хорошо продуман
ный и даже местами спланирован
ный риск. Прислушайтесь во 
вторник к своему внутреннему го
лосу, а также к советам, которые 
будут исходить от женщин.

ВОДОЛЕИ многого добьются, 
если не будут замахиваться на все 
сразу. Постарайтесь заняться чем- 
нибудь одним и методично, мелки
ми шажками двигаться к 
намеченной цели. В воскресенье у 
вас будет романтическое настро
ение - подарите что-нибудь близко
му человеку.

РЫБАМ пора утрясти денежные 
вопросы. Возможно, на вас дейст
вует весна и хочется побольше вре
мени проводить с любимым и 
поменьше - на работе. Придется 
пойти наперекор своим желаниям, 
иначе вскоре вы останетесь у разби
того корыта.

Прогулка
О ^ф иш а

В субботу в 17 часов областной 
театр драмы приглашает поклонни
ков творчества заслуженного артис
та Владимира Ерасова поздравить 
любимого актера с шестидесятиле
тием. В программе бенефиса спек
такль "Дурочка" и чествование 
юбиляра.

А завтра в это же время на сцене 
облдрамтеатра начнется торжест
венное закрытие Дней культуры 
Мончегорска в Мурманске. Зрите
лей ждет красочный гала-концерт. 
Вход свободный.

В театре Северного флота сегод
ня театралам покажут драматичес
кую поэму "Пер Гюнт" Генрика 
Ибсена. А завтра здесь ждут люби
телей комедии. Для них в 18 часов - 
постановка "Прибайкальская кад
риль".

Школьники в воскресенье смогут 
вернуться в зимние дни, посмотрев 
сказку театра КСФ "М орозко" в по
становке режиссера Ю рия Водолея. 
Начало в 11 часов.

Областной театр кукол сегодня 
приглашает не только дегей, но и

по городу
взрослых. Для малышей в воскресе
нье в 11.30 и 13.30 - спектакль 
"Здравствуйте”. А их папы и мамы 
смогут от души посмеяться на ка
пустнике "Что наша жизнь?". Нача
ло в 18 часов

В воскресенье актеры-кукольни- 
ки порадуют ребятишек постанов
ками "Ох и Маша" (в 11.30 и 13.30) 
и "У Слоненка день рожденья" (в
16.00).

В Художественном музее можно 
познакомиться с экспозицией мос
ковского художника Василия Ка- 
лужнина, где представлены его 
графические работы, а также фото
пейзажами нашего земляка Игоря 
Громова и выставкой старейшего 
мурманского художника Арви Хут- 
тунена "Многоцветье Севера". А на 
недавно открывшейся здесь выстав
ке-продаже "Кожа в умелых руках" 
можно не только полюбоваться 
оригинальными украшениями, вы
полненными юными мастерами из 
Заозерска, но и приобрести пригля
нувшуюся вещицу.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "... хвост 
поджала" (герой известной дразнил
ки). 6. "Консервы", обожаемые ско
том, от запаха которых человеку 
может стать дурно. 9. Транспортное 
средство или человек, спешащие 
более чем не спеша. 10. Доброжела
тельное расположение, плохо цени
мое человеконенавистниками. 11. 
Литературное произведение, "споря
щее" с поговоркой "краткость - сестра 
таланта". 12. Отвергаемая взятка из 
поговорки "ни за какие ...". 15. Черве
образное существо, которому хватает 
ума не запутаться в своих многочис
ленных конечностях. 1В. Звучный спо
соб воздействия на тех, кто 
человеческого языка не понимает. 19. 
"Продукция", чаще всего выходящая 
из-под перьев графоманов. 20. Вели
кий итальянский оперный компози
тор, известный современникам как 
выдающийся кулинар. 22. Главный 
олимпиец наших дней, никогда в 
жизни не бывший спортсменом. 25. И 
отталкивающая физиономия, и зараз
ная болезнь. 26. Свойство человечес
кого организма, "породившее" 
поговорку "зараза к заразе не приста
нет". 27. Архитектурное сооружение, 
"заселяемое" покойниками. 28. Выс
ший свет, но не свечение нимба. 29. 
Антипод №  59 по горизонтали. 31. От
рицательнозаряженный электрод. 32. 
"Связующее звено" между тульей и 
козырьком в форменной фуражке. 35. 
"Сводник" в бизнесе. 36. Помещение, 
обитатели которого подходят друг 
другу "по всем статьям". 38. Монетка, 
насыщавшая телефоны-автоматы 
(устар.). 40. Типографский шрифт, хо
рошо экономящий бумагу. 41. И гуси
ный, и семимильный, и опромет
чивый. 43. Отрывной календарь - 
одним просторечным словом. 44. 
Недуг, для борьбы с которым изобре
ли супинаторы. 47. Мудрое насекомое 
из сказки про Буратино. 50. Карточ
ный игрок, следующий правилу: хода 
нет - ходи с бубей. 52. В авто - приспо
собление для охлаждения, в доме - 
приспособление для нагревания. 53. 
Огромный кот, которого никто бы не 
трогал, не носи он на себе престиж
ную шубу. 56. Чей-нибудь ставленник 
на "доходное место". 59. Мужчина, 
который с радостью уступит даме 
свое место на электрическом стуле. 60. 
Представитель высших приматов, у 
которых хвосты то появляются, то ис
чезают. 61. Приспособление, делаю
щее пожелание самолету мягкой 
посадки не пустым звуком. 63. Другое 
название деликатесного анчоуса. 65. 
М узыкальный инструмент, нередко 
покупаемый как предмет мебели. 66. 
Ценный кулон с бесценной "начин
кой". 67. "Тетка Чарлей из Бразилии" 
как гражданин России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борьба с 
самим собой, обычно плохо сказы
вающаяся на характере. 2. Временное 
отсутствие. 3. Заначка "на черный 
день", который обязательно насту
пит. 4. Ш торы с "отпечатком" техни
ческой мысли. 5. Сонная, травма 
которой грозит вечным сном. 6. П ро
сторечное "мучное" название легкого 
виноградного вина. 7. Болезненное 
состояние, сопровождающееся жаром 
и ознобом (нар.-разг.). 8. Мягкое 
место под мягкое место автомобилис
та. 13. Рядовой "при царе Горохе”, как 
иногда называют далекое прошлое. 
14. Московский завод, знаменитый 
своими "горячительными" цехами. 15. 
Тоненькая брош юра, радовавш ая со
ветских людей больше, чем любое со
брание сочинений. 16. Сэр, сударь, 
милостивый государь (объединяющее 
понятие). 17. Часть ботинка, отли
чающаяся своей остротой или тупос
тью. 21. М ужчина, точно знающий, 
что "женщина - друг человека" и не 
более того. 23. Слева направо - евро
пейская столица, справа налево - 
"тишь да гладь". 24. Популярный сорт 
сыра английского происхождения. 27. 
Начальник, который, как собака на 
сене, сам не опаздывает на работу и 
другим не дает. 28. В старину - изящ
ная женская обувь, теперь - обувь для

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных телевизоров. Недоро
го, качество, гарантия. 
Вызов бесплатный. Куплю 
импортные телевизоры (б/у 
или неисправные).

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).
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отечественного бездорожья. 30. Абсо
лютно "некомпанейское" состояние 
человека. 31. Приспособление, пре
вращающее бьющую руку в булаву.
33. Служащий особого полка гвар
дейской тяжелой кавалерии, воспе
тый в известной песне Б. Окуджавы из 
к/ф "Звезда пленительного счастья".
34. Медвежий угол, но не вольер с 
медведями в зоопарке. 37. "В ... ока" 
делается то, что делается очень бы
стро (о чем речь?). 39. У нас - Алек
сандр, у венгров - ...? 42. Шерстяная 
ткань для пальто, модная в 60-е годы. 
44. Он же укор. 45. Услуга человеку, 
превращающая его в должника. 46. 
Прибыль потомства у животных. 48. 
Пижонская печка в квартире с цент
ральным отоплением. 49. И львиная, 
и воинская, и проезжая. 51. Решка на 
языке нумизматов. 54. Выламывание 
рук, не являющееся фигуральным вы
ражением. 55. И сорт яблок, и имя 
писателя Свифта. 57. Истина, кото
рую принято считать очевидной, по
тому что ее никто не может доказать. 
58. По сути - яд, без которого не обхо
дятся окулисты при исследовании 
глазного дна. 61. Способ взятия кре
постей и винных магазинов во время 
антиалкогольных кампаний. 62. 
М алосимпатичное членистоногое, 
убийство которого, по поверью, при
носит несчастье. 63. В России - "нетра
диционная" прихожая, в Англии - 
традиционное место для приема гос
тей. 64. По мнению юмориста, это 
"орган, посредством которог о мы ду
маем, будто мы думаем".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР'
на 1999/2000 учебный год 

а,7 по следующим специальностям:
!  ■"Строительство и эксплуатация

№

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 апреля
По горизонтали: 1. Артиллерия. 5. Белок. 7. Сервант. 8. Мембрана. 10. "Анкор". 13. Пенс. 

16. Приспособленец. 19. Джонсон. 22. Свояченица. 24. Государство. 25. Стечение. 27. 
Дымоход. 29. Транквилизатор. 32. Ноктюрн. 34. Откуп. 36. Стабильность. 38. Нытик. 39. 
Первенец. 41. Автор. 45. Эскулап. 47. Пересуды. 49. Металлург. 50. Тромб. 51. Подпруга. 
54. Дно. 55. Баллон. 57. Блезир. 58. Недомогание. 59. Месть. 60. Тамтам. 62. Легкие. 63. 
Расстрига. 65. Самообслуживание.

По вертикали: 1. Аксельбанты. 2. Торт. 3. Ленивец. 4. Ябеда. 5. Бобик. 6. Клад. 9. 
Аэростат. 11. Нож. 12. Гелиос. 13. Перс. 14. Стряпня. 15. Антипод. 16. Плагиат. 17. 
Иностранка. 18. Прядь. 19. Дребедень. 20. Онисим. 21. Гроши. 23. Вечеринка. 26. Титул. 28. 
Хлюст. 30. Литавры. 31. Осот. 33. Накопление. 34. Олимпиада. 35. Попустительство. 37. 
Бином. 38. Некролог. 40. Цитрон. 42. Велюр. 43. Рэгтайм. 44. М ракобес. 46. Любшин. 48. 
Дерби. 51. Портал. 52. Пантокрин. 53. Уединение. 56. Архангел. 59. Маркс. 61. Метов. 64. 
Сэм.

здании и сооружении; 
"Менеджмент";
"Менеджмент с углубленным изу
чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке

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

* К обучению допускаются лица, 
имеющие среднее образование, 
и учащиеся 11-х классов.

Срок обучения -
2 года и 10 месяцев.

Обучение платное.

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

Тел. 45-12-38. 
f
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