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Активный отдых
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление о 
создании Центра детско-юно
шеского туризма и экскурсий на 
озере Кильдинском. Здесь уже 
проводятся занятия с детьми по 
туризму. Создан клуб юных мо
ряков "Океан", где под руковод
ством инструкторов ребята 
учатся управлять катерами и ях
тами. Предполагается, что ны
нешним летом центр ежедневно 
будет бесплатно принимать до 
ста детей из городских оздорови
тельных лагерей, детских клубов 
и школ.

Саперы проверили 
три вокзала

Около двух часов дня в мили
цию Мурманска позвонил неиз
вестный и ■ сообщил: вокзал
города заминирован. На вопрос 
дежурного милиционера, на ко
торый из трех мурманских вокза
лов подложено взрывное 
устройство, аноним сказал, что 
не может раскрыть тайну. После 
этого звонивший положил труб
ку. Работники УВД, ФСБ, по

жарные, саперы и кинологи в 
срочном порядке оцепили и про
верили три мурманских вокзала 
- железнодорожный, морской и 
автобусный. Взрывное устройст
во не обнаружено.

Внеплановая

Санкт-Петербурга. На ней будут 
представлены авторские работы 
петербургских ювелиров и кам
нерезов, украшения из камней- 
самоцветов, минералы, сувениры 
и камни-талисманы. На выставке 
можно провести экспертизу юве
лирных камней.

остановка Куры подешевели
Птицефабрика "Снежная" сни

зила цены на свежее диетическое 
мясо цыплят бройлеров и про
дукты его переработки. Заявки 
па оптовые поставки бройлеров 
принимаются по адресу: М ур
манск, проспект Ленина, 92. Те
лефон для справок 52-59-65.

Льготная

В минувший четверг был оста
новлен четвертый энергоблок 
Кольской АЭС. Специалисты ос
тановили его для внепланового 
ремонта. Нужно было устранить 
дефект на резервной интенсив
ной линии. Никаких нарушений 
радиационной безопасности не 
зарегистрировано. Вчера вече
ром специалисты закончили ре
монтные работы. Таким 
образом, в настоящее время на 
КАЭС три рабочих энергоблока 
- первый, второй и четвертый. 
Третий стоит на плановом ре
монте.

Блеск
самоцветов

С 29 апреля по 2 мая в М ур
манске в Художественном музее 
будет проходить выставка-яр
марка "Блеск самоцветов" из

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

подписка
До 1 мая "Вечерний М ур

манск" проводит льготную под
писку. Подписаться на газету 
можно непосредственно в редак
ции по адресам: Кольский про
спект, 9 и улица Володарского, 
14а. Подписка принимается еже
дневно, кроме воскресенья, с 9.00 
до 17.30, а в субботу с 9 до 16 
часов. Стоимость полугодовой 
подписки на "Вечерку" с достав
кой на дом составляет 75 рублей, 
а субботнего выпуска - 37 рублей 
50 копеек. Еще дешевле подпи
саться на газету с получением ее 
в редакции. Стоимость такой 
подписки на полгода составляет 
46 рублей 80 копеек, а субботне
го выпуска - 34 рубля 80 копеек. 
За справками можно обращаться 
по телефону 45-45-27.

Норвегии в Мурманске Ен 
Фридриксен, эти сведения пока 
не подтверждаются.

Куда пойти
27 апреля в 13.00 в областном 

Центре культуры, что на улице 
Софьи Перовской, 3, в М урман
ске, откроется выставка общеоб
разовательных услуг. Она 
предназначена в основном для 
будущих выпускников школ, без
работной молодежи, а организо
вал ее Мурманский городской 
отдел занятости населения.

Мужчины покажут 
большие мускулы

Восьмого мая в Мурманском 
областном театре драмы откро
ется Кубок Росии по бодибил
дингу и фитнесу. На 
сегодняшний день уже девять го
родов подтвердили свое участие 
в этих соревнованиях. Мурманск 
будет представлять бронзовый 
призер чемпионата России по 
бодибилдингу Юрий Панов.

Прачечная в дыму
В приемном пункте прачечной 

муниципального предприятия 
"Белизна", что на улице Хлобыс
това в Мурманске, случился 
пожар. Загорелось принесенное 
в стирку промасленное белье. 
Дыму было настолько много, 
что пожарным пришлось почти 
30 минут работать в кислород
ных изоляционных приборах для 
дыхания.

Пока нельзя Ребенка спасли
Программа "Сегоднячко" (те

леканал "НТВ") показала теле
сюжет о том, что в Норвегии 
после долгого запрета для наших 
"челноков" вновь разрешены 
торговые дни. Как сообщил кон
сул Г енерального консульства

Ранним утром жильцы дома 
№ 61 на Кольском проспекте в 
Мурманске ощутили сильный 
запах газа возле одной из квар
тир. Н а место прибыла группа 
отдела вневедомственной охра
ны и аварийная бригада "Горга-

РОСПРОМКОНТАКТ
КАНАТЫ
СТАЛЬНЫ Е

щ
- доставка на борт судна; 
-доставка на склад потребителя

хорошая м ягкая  мебель -
40 видов от  5 600 руб.МЕБЕЛЬ*

Генеральный агент авиаком пании “Ф иннэйр” /  
в М урм анске “КО ЛА-ТАВС ”. _  /

А дрес: просп. Ленина, 19. |0Л. 23ш56"20.

Универмаг 
“Мурманск” 
2-й этаж
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ДИВАНЫ - 20 видов от 2 900 руб. 
ti *  КРОВАТИ - 20 видов от 1 900 руб.

■ КРЕСЛА - 15 видов от 1 350 руб.
■ Пуфики, тумбы под телеаппаратуру, 

светильники и многое другое.
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за". Через окно милиционерам 
удалось проникнуть в квартиру. 
В одной из комнат они обнару
жили пьяных мать и отца. Их се
мимесячный ребенок находился 
в бессознательном состоянии. К 
счастью, вся семья осталась 
жива. ЧП произошло из-за само
вольного подключения плиты к 
газоснабжению.

История любви 
Лидии Шукшиной
26-27 апреля на сцене област

ного театра драмы пройдут га
строли М осковского театра 
наций. В программе - спектакль 
по пьесе Сергея Коробкова "Все 
врут календари". Историю 
любви двух театральных звезд 
разыграют народная артистка 
РФ Лидия Федосеева-Ш укшина 
и народный артист России Ана
толий Ромашин.

Благодарность 
от мэра

Мэр Мурманска Олег Найде
нов поощрил Благодарственным 
письмом администрации города 
педагогический коллектив до
школьного образовательного уч
реждения № 95. Сотрудники 
детского сада награждены за 
большой вклад в дело воспита
ния и развития детей, высокий 
профессионализм и новаторство.

Еще и обсчитали
Оперативные группы отдела 

торговли администрации Мур
манска за последние два дня про
верили 18 предприятий оптовой 
и розничной торговли. В 14 тор
говых точках выявлены наруше
ния. Так, в 4 магазинах сняты с 
продажи 16 наименований про
дуктов с просроченной датой ре
ализации. В одном из пред
приятий торговли проверяющих 
обсчитали на 77 копеек.

Мурманский 
городской Совет 

информирует: 
XXIII заседание 

Мурманского 
городского Совета, 

назначенное 
на 29 апреля, 
переносится 

на 28 апреля с. г.
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Надежды тают
Давно замечено: когда чего-то 

очень долго ждешь, то часто как 
бы перегораешь. И уже не раду
ешься, когда заветное сбывается. 
Именно гак, похоже, чувствуют 
себя ныне многострадальные 
вкладчики Северо-Западного 
коммерческого банка.

Ликвидационная комиссия 
СЗКБ, предварительно 1 апреля 
от всей души "повеселившись" 
над ними, наконец-то приступила 
к выдаче вкладов. Правда, не 
всем клиентам сразу и не полнос
тью. О том, будут ли отданы все 
деньги и когда, не ведает никто. 
Списки счастливчиков сейчас вы
вешены на первом этаже здания 
банка.

Н а руки они получат только 
лишь четвертую часть своих

вкладов. Хотя почти три четвер
ти страдальцев имеют вклады в 
сумме всего сто-двести рублей. 
Как правило, это пенсионеры, и 
сегодня у них на счету каждая ко
пейка.

Таким образом, ликвидацион
ной комиссии все же пришлось 
прислушаться к рекомендациям 
Мурманского арбитражного суда 
и соблюсти закон. Он гласит, что 
выплаты должны производиться 
всем вкладчикам одновременно и 
пропорционально сумме задол
женности перед ними.

"Ликвидаторы" просчитали, 
что выдавать деньги клиентам с 
помощью Банка реконструкции, 
расположенного в одном здании 
с СЗКБ, не так накладно. А пото
му деньги вкладчики будут полу

чать именно здесь.
Между тем активисты общест

ва по защите прав вкладчиков 
Севзапкомбанка считают, что ре
зультаты деятельности ликвида
ционной комиссии плачевны. 
Что как будто бы специально за
тягивается реализация имущест
ва банка. И что конкурсный 
управляющий Юрий Зелинский 
неспроста постоянно будоражит 
общественное мнение противоре
чивыми обещаниями.

Но, как известно, многое тут 
зависит от самих вкладчиков. 
Поэтому вряд ли кто-нибудь 
встал бы на пути активистов, 
сумей они в свое время поставить 
ребром вопрос о замене управля
ющего. Теперь же он частенько 
заявляет о своей сиюминутной 
готовности покинуть пост. И 
порой это уж очень смахивает на 
шантаж.

Светлана КЕРОНЕН.

ЛЕТО 
ЗВОНКОЕ

В прошлом году организованным лет
ним отдыхом было охвачено 11,1 про
цента мурманских школьников в 
возрасте от семи до четырнадцати лет. 
Для этого мэрия выделила 3,5 миллиона 
рублей.

Такую же сумму денег предполагается 
израсходовать и нынче. Но по расчетам 
специалистов за эти деньги теперь 
можно организовать отдых и оздоро
вить лишь одну треть того количества 
юных мурманчан, что побывали в про
шлом году в городских и выездных оз
доровительных лагерях.

В Мурманске живет и учится пример
но половина детей нашей области. Од
нако денежные ресурсы, выделяемые на 
эти цели, распределяются неравномер
но.

Если в Апатитах на летний отдых 
каждого ребенка предполагается израс
ходовать 116 рублей, в Полярных Зорях 
- 143, в Кандалакше - 148, то в Мурман
ске - лишь 61 рубль.

Некоторые специалисты предлагают 
вообще отказаться от выездных лагерей 
отдыха. Но городская администрация с 
этим не согласна.

Особая забота лично мэра Олега Н ай
денова и городских властей - дети-инва
лиды и ребята из бедных семей.

- В прошлом году, - говорит началь
ник управления по социальным вопро
сам администрации Мурманска Вера 
Ткаченко, - на летний отдых детей-ин- 
валидов и детей из малообеспеченных 
семей было выделено 260, а израсходо
вано 269 тысяч рублей. Помощь полу
чили 43 многодетные семьи, 71 семья с 
детьми-инвалидами, 30 одиноких мате
рей, 61 малообеспеченная семья, где вос
питываются по два ребенка, 14 семей с 
опекаемыми детьми. Оздоровились 1082 
ребенка. Это на 731 человека больше, 
чем в 1997 году.

Учитывая, что в Мурманске 9196 
детей и подростков в возрасте до 17 лет 
сегодня нуждаются в дополнительной 
социальной защите, я обратилась к го
родской администрации с просьбой о 
дополнительном выделении средств на 
организацию летнего отдыха детей и 
подростков этой категории.

Владимир ТАТУР.

с моря
Постановлением администрации города Мурманска 

№  2965 от 1 декабря 1998 года за Мурманским регио
нальным отделением Российского морского собрания 
зарезервирован земельный участок на пересечении про
спекта Героев-североморцев и Верхнеростинского 
шоссе под ансамбль-мемориал в память о погибших в 
мирное время моряках площадью 1,2 гектара.

В кабинете мэра Мурманска Олега Найденова про
шло заседание совета старшин областной обществен
ной организации "Российское морское собрание". Был 
рассмотрен вопрос о строительстве мемориального 
комплекса памяти морякам, погибшим в мирное 
время. Идея сооружения этого памятника принадле
жит совету старшин, членом которого является и мэр 
Мурманска.

Участникам совещания было предоставлено на об
суждение несколько вариантов возведения мемориаль
ного комплекса, подготовленные управлением 
градостроительства и архитектуры администрации го
рода (УГиА) и проектными организациями.

Совет старшин остановил свой выбор на одном из 
вариантов, который учитывает рельеф и ландшафт 
местности и позволяет строить мемориал поэтапно. 
Кроме того, определен генеральный проектировщик.

Вячеслав ДМИТРИЕВ.

"ПЕРВЫЙ БЛИН"
НЕ КО М О М

В эти дни Мурманск стал настоящим центром притяжения 
для деловых людей не только из различных регионов России, 
но и из скандинавских стран. Впервые в нашем юроде про
водится так называемая Неделя бизнеса.

В ее рамках открылась международная выставка товаров 
и услуг "ЭКСПО-99" и проходят семинары и встречи пред
принимателей по программе Кольского партпериата. П о
добное мероприятие, организованное по типу уже хорошо 
зарекомендовавшего себя Европартнериата, также состоя
лось в Мурманске впервые. Его участников (а их свыше 300) 
ждет весьма насыщенная программа: "круглые столы", се
минары на самые актуальные для предпринимателей темы. 
Достаточно назвать только некоторые: "Основные принци
пы конкурентоспособности товаров и предприятий", "Регио
нальное инвестиционное законодательство", "Администра
тивные барьеры на пути развития предпринимательства".

Особый интерес вызвала и прошедшая вчера встреча глав 
муниципальных образований Мурманской области и север
ных губерний стран, входящих в Баренцев Евро-Арктичес- 
кий регион, - членов интернационального общества 
"Баренц-путь". Е1а ней обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества в области развития туризма и создания 
общей системы приема любителей активного отдыха со 
всего мира в нашем северном регионе.

Очень многих привлек и вчерашний экономический семи
нар, на котором темой обсуждения стали новые законы 
Мурманской области по стимулированию инвестиционной 
деятельности в регионе, созданию благоприятных условий 
для осуществления проектов в сфере промышленности и 
предпринимательства в нашем крае. Там же был "озвучен" 
наконец концептуальный подход администрации области к 
созданию зон экономического развития (роста) в области.

Неделя бизнеса, организованная совместными усилиями 
многих организаций мурманских предпринимателей, про
длится до 26 апреля. Но уже сейчас очевидно, что "первый 
блин" выходит Не комом.

Андрей ПОПОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Немецкая говядина оказалась старой
После прошлогоднего августовского 

кризиса в Россию стало поступать боль
шое количество гуманитарной помощи 
из стран Скандинавии, Европейского 
Союза и США. К нам везут все: от не
скольких упаковок мыла и стирального 
порошка до сотен пар обуви и тысяч 
тонн продовольствия.

К примеру, на начало апреля в Мур
манскую область от наших скандинав
ских соседей поступило 180 партий 
гуманитарной помощи. Из них - почти 
две тысячи тонн продовольствия, 174 
тонны медикаментов, а также джинсы, 
куртки и обувь для малообеспеченных 
мурманчан.

Все это - безвозмездная помощь, кото
рую по собственной инициативе собрали 
для нас норвежские или шведские добро
вольцы. Однако кроме этого нам присы
лают и другую помощь 
продовольственную. В Мурманскую об
ласть уже поступило свыше 50 тысяч 
тонн немецкой пшеницы, 10 тысяч тонн 
ржи и 5 тысяч тонн риса из Испании.

Из всего этого продуктового изоби
лия, которое уже разгружено, отменным 
качеством отличалась только рожь. Ее 
вкусовые данные высоко оценили спе
циалисты мурманской областной Гос- 
хлебинспекции. А вот в нескольких 
партиях импортной пшеницы специа
листы пограничной инспекции по ка
рантину растений обнаружили мертвых 
хлебных вредителей.

И вот теперь на мурманский хладо
комбинат из Германии начало посту
пать мясо - говядина на кости. На 
сегодняшний день к нам в область за
везено 140 тонн, еще 260 тонн мяса - в 
пути. По словам начальника областно
го управления ветеринарии Павла Дол- 
жанова, поступающее мясо немцы 
достали из интервенционных запасов. 
Проще говоря, оно длительное время 
хранилось на складах Германии на слу
чай непредвиденных ситуаций. "Воз
раст" говядины - более двух лет. В 
России такое мясо разрешено использо
вать только для промышленной перера

ботки в качестве добавок при производ
стве колбасы. Для всего остального оно 
слишком старо.

Североморский и Мурманский мясо
комбинаты отказались от этой помо
щи, сославшись на то, что накануне 
летнего сезона, когда потребительский 
спрос на их продукцию уменьшается, 
справиться с таким объемом нереально. 
Тем более что расплатиться за продук
цию нужно в 90 дней.

Но мурманчанам не стоит беспоко
иться. Без дешевого импортного мяса 
мы не останемся. По словам председа
теля областного комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Виктора 
Фирсова, вскоре в наш регион посту
пит 455 тонн хорошей американской 
говядины. Она будет распределена по 
больницам, детским домам, приютам, 
интернатам, домам престарелых и ин
валидов.

Светлана ОСМИНИНА.
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В общежитиях живут 
барабашки и ежики
Никак нельзя назват ь насто

ящим студента, который хотя 
бы недолго не пожил в общежи
тии. Ведь жизнь в нем  —  это 
школа выживания, веселая ка
русель и передача “В мире жи
вот ных” в одном флаконе.

“Норка, я иду!”
В шкафу у студентки Мурманского педаго

гического института Юлии Манухиной жила 
мышь. Юля мышей не любила, а уж если че
стно, то просто боялась. Однако уничтожить 
незваного жильца рука у нее не поднималась. 
После нескольких встреч, которые для Юли 
заканчивались пятиминутным столбняком, 
хитрая студентка задумалась, как бы ей и жи
вотное не трогать, и спокойно шкаф откры
вать. В изобретательности Юлии не отка
жешь: теперь каждый раз перед тем как от
крыть шкаф, она стучала в дверь и говорила: 
“Норка, я иду!”. Мышь то ли пугалась, то ли 
признавала авторитет хозяйки комнаты, но по
сле такого обращения под ноги не бросалась.

Воробьи не голодали
Холодильник — вещь на любой кухне обы

денная — в общежитии встречается крайне 
редко. Его с успехом заменяют “холодильники 
за окном” — пакеты с продуктами попросту 
вывешиваются за окно. Будущий педагог 
Светлана Куликова не была исключением, и 
купленное про запас масло отправилось в “ви-
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сячий холодильник”. Вспомнила Светлана о 
полезном продукте лишь спустя месяц, когда 
к ней нагрянули гости. Однако тут студентку 
ждало жестокое разочарование: от полновес
ного куска масла осталась лишь небольшая 
часть, обращенная непосредственно к окну. А 
воробьи и голуби летали вокруг с таким ви
дом, что они совершенно ни при чем.

Ежик в тумане
Студенческая жизнь -— это не только семи

нары, лекции и экзамены. В ней до сих пор 
есть место празднику. Как-то отмечая оконча
ние очередной сессии, два дру- 
га-”политехника” решили подшутить над сво
им третьим приятелем — соседом по комнате. 
Он, мягко говоря, не выдержал нагрузки празд
ника и отключился немного раньше. Позаимст
вовав у знакомой девушки домашнего ежика, 
друзья положили животное на кровать рядом 
со спящим (они хотели узнать, как тот, про
снувшись, отреагирует на такое соседство), а 
сами отправились в гости. Вернувшись часа 
через два, добрые ребята обнаружили, что при
ятель по-прежнему спит, а ежик ползает под 
кроватью. Посчитав, что эксперимент не удал
ся, они отнесли ежика хозяйке, а сами легли 
спать. На следующее утро приятели не узнали 
своего соседа: тот был тих, молчалив и задум
чив. Решив, что парень просто-напросто боле
ет после вчерашнего, они предложили ему 
“подлечиться”, но соседа после этого лишь пе
редернуло. “Знаете, я, похоже, вообще завяжу, 
— сообщил он опешившим друзьям. — Мне 
вчера начали ежики мерещиться”.

Барабашки
А еще в общежитиях живут барабашки. 

Студентка филфака педагогического институ
та Наталья Политнева жарила на кухне кар
тошку. Когда блюдо было почти готово, она 
вышла в комнату за подставкой. Когда верну
лась, выяснилось,что ставить на нее нечего: 
исчезла не только картошка, но и сковорода. 
Наташа приблизительно представляла, что за 
барабашки здесь поработали, поэтому, прохо
дя по коридору, в сердцах сказала: “Хоть бы 
сковороду вернули!”. И ведь вернули — через 
два часа чисто вымытая сковорода красова
лась на плите, а внутри лежала записка: “Спа
сибо, было очень вкусно!”.

Екатерина РЯБИНИНА.
Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

Россия демонстративно не участвует в 
юбилейном саммите НАТО, который 
пройдет 24-25 апреля в Вашингтоне, зая
вил заместитель министра ино
странных дел РФ Авдеев.

Председатель Госдумы Геннадий 
Селезнев вновь заявил о возможности 
оказания военно-технической помощи 
Югославии: “Совершенно ясно: готовит
ся наземная операция НАТО в СРЮ, и в 
этой связи России нужно заявить, как и 
каким образом мы можем оказывать 
Югославии серьезную военно-техничес
кую помощь”.

Премьер РФ Евгений Примаков
призывает с большим вниманием подой
ти к решению вопроса о снижении жи
лищно-коммунальных расходов. Глава 
кабинета отметил, что стоимость жилья 
и расходы на жилищно-коммунальные 
услуги сейчас чрезвычайно высоки.

Губернатор Красноярского края 
Александр Лебедь расценивает реше
ние Совета Федерации, не утвердившего 
отставку генпрокурора Юрия Скуратова, 
как “крушение президентской власти” в 
России.

Мэр Москвы, лидер движения 
“Отечество” Юрий Лужков заявил о 
возможности создания единого предвы
борного блока “Отечество” —  “Вся Рос
сия”. По словам мэра, речь может идти о 
взаимной работе по выборам в парла
мент “Отечества” и “Всей России”, не
формальным лидером которой является 
президент Татарии Минтимер Шаймиев.

По сообщениям 
ИНТЕРФАКСа.

ЗАГАДКА ДЛЯ КОНСУЛА
Рядовое событие во французском МИ

Де —  смена Генерального консула Фран
ции в Санкт-Петербурге и Северо-За
падном округе —  обернулось для Мур
манска визитом нынешнего главы кон
сульства Александра Кильчевского. Кон
сул приехал знакомиться и зондировать 
почву для возможного сотрудничества.

—  Летел в Мурманск через Москву и 
намеренно зашел там во французское по
сольство, —  рассказывал на пресс-кон
ференции Александр Кильчевский. —  
Хотел подчеркнуть, что Москва —  это 
еще не вся Россия, еще есть регионы. К 
сожалению, в нашем посольстве так ду
мают не все.

Но я и в консульстве постоянно под
черкиваю, что помимо Санкт-Петербур
га для меня представляют интерес и дру
гие города российского Северо-Запада. 
В частности, Мурманск.

Также Александр Кильчевский заме
тил, что, на его взгляд, наш финансовый 
кризис —  мелочь “по сравнению с тем, 
что могло бы произойти, если бы Россия 
не стала Россией”. “Уж такая ваша стра
на, —  объяснял журналистам консул, —  
она привыкла к экономическим срывам и 
научилась быстро к ним приспосабли
ваться”.

Тем не менее большого интереса фран
цузских бизнесменов к рынку в россий
ских регионах отмечено не было. “Наших 
предпринимателей очень трудно убедить 
двигаться, к примеру, в Мурманск, —  де
лился консул, —  экономические условия 
этому не благоприятствуют”.

Кстати, выяснилось, что родители Але
ксандра Никитича Кильчевского русские 
по происхождению, а потому и русский

язык он выучил еще в семье. Впрочем, 
предшественник Александра Никитича 
—  Оливье Мовиссо был чистокровным 
французом, но говорил по-русски ничуть 
не хуже. Правда, Мовиссо эти познания 
теперь без надобности —  в конце про
шлого года он отбыл в Париж на долго
жданное место в отделе кадров мини
стерства иностранных дел.

—  Это довольно странно, —  продол
жил консул, —  но во французском МИДе 
русский язык учат даже те, кому он не 
нужен по работе. И я не знаю, чем это 
объяснить, но во Франции всегда был ин
терес к России. Может быть, потому, что 
Россия для нас всегда представлялась за
гадкой и тайной. И ее хочется разгадать.

Остается добавить, что без однознач
ных ответов остались только вопросы, 
касающиеся участия Франции в бомбар
дировках Югославии. Например, вопрос 
о том, как Генеральный консул оценивает 
поступок российской девочки, отказав
шейся в знак протеста от выигранной пу
тевки в Париж.

—  Я слышал другую версию этого слу
чая, —  тут же отреагировал глава кон
сульства. —7 У нее просто не было денег 
на билет. И ее поступок я оценивать не 
буду.

Впрочем, на фуршете, состоявшемся 
сразу после пресс-конференции, обсуж
дались уже более мирные темы —  о куль
туре, спорте, образовании...

—  Я еще как только зашел в зал, очень 
удивился, —  делился Александр Киль
чевский, —  подумал: надо же, сколько 
собралось друзей.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Пора
запасаться
сахаром

В скором времени на рос
сийском  потребительском  
ры нке значительно увел и 
чатся цены на сахар.

Специалисты связывают это 
с тем, что Россия повысила та
моженные пошлины на ввози
мый сахар и сахар-сырец.

Теперь импортерам саха
ра-сырца вместо одного про
цента таможенной пошлины 
придется оплачивать пять. А 
на ввоз готового сахара по
шлина повысилась с 25 до 30 
процентов.

Эта мера правительства 
вступит в силу через полгода и 
направлена в первую очередь 
на поддержку отечественного 
производства.

Как сообщ ает газета “ Из
вестия”, предстоящ ее повы
ш ение пош лин действитель
но может улучш ить положе
ние российских производите
лей. С их введением условия 
реализации сахара на внутрен
нем рынке будут одинаковыми 
как для отечественных, так и 
для зарубежных производите
лей.

Кроме того, появится возмо
жность увеличить посевные 
площади сахарной свеклы, ко
торые за последние годы со
кратились почти в полтора 
раза. Если раньше Россия про
изводила более 3 миллионов 
тонн сахара, то в прошлом го
ду его производство составило 
лишь 1270 тысяч тонн.

Все бы хорошо, но может 
возникнуть небольшая пробле
ма с Украиной. Суть ее в сле
дующем: цены на украинский 
сахар гораздо выше, чем на 
российский. Себестоимость 
тонны украинского сахара из 
местной свеклы урожая 1997 
года на внутреннем рынке со
ставляла 530-540 долларов, 
тогда как на российском рынке 
не превышала 460 долларов. 
Поэтому дружественные госу
дарства шли на взаимные ус
тупки. Украина согласилась с 
убытками торговать своим са
харом, а Россия покупать его и 
реализовывать с минимальны
ми накрутками. И если в этом 
году Россия не продлит дого
вор с Украиной, то введенные 
пошлины вообще поставят за
слон украинскому сахару.

Впрочем, российские саха- 
ропроизводители будут только 
рады, получив все карты в ру
ки. Повышение пошлин сни
зит конкурентоспособность 
импортного сахара и позволит 
им немного расслабиться. При 
этом наши производители по
лучат возможность увеличить 
отпускные цены на свою про
дукцию.

Светлана ОСМИНИНА.

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".
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Перекаги-поле

Он родился в 1949 году в одной из ко
лоний КОМ И АССР. Как многие в то 
время, его мать отбывала наказание за 
го, что девчонкой была угнана немцами 
в Германию и несколько месяцев прове
ла в плену. В те годы нередко бывало, 
что мужчины и женщины находились 
практически в одной зоне и встречаться 
им было не проблема. В результате 
одной из таких встреч на свет появился 
мальчик Валера. И имя - единственное, 
что было у него личным. Все остальное 
от рождения - казенным.

На пятом году жизни его оторвали от 
матери и отдали в приют. Она его никог
да не искала: то ли умерла, то ли забыла 
о сыне. У него о матери не осталось в 
памяти ничего: ни имени ее, ни запаха 
волос, ни цвета глаз. Об отце - тем более 
никаких сведений. Один из воспитателей 
в очередном детском доме пытался было 
наводить справки, но - тщетно.

Проблемы у неглупого, но озорного 
мальчишки начались в школе, где вместе 
учились и детдомовские, и домашние 
дети.

В неполные тринадцать лет после оче
редной мальчишеской, но кровавой раз
борки Валерка попал в Омскую колонию 
для несовершеннолетних. Страна стро
ила коммунизм и даже не заметила, как 
с подножки стремительно мчащегося 
вдаль паровоза жизни слетел какой-то 
мальчишка. М ало ли их было?

В колонии толковый пацан с твердым 
характером был замечен воровской эли
той, взят ею под защиту, накормлен. И 
воспитан.

Что собой представляет тринадцати
летний пацан, у которого нет никого и 
ничего, кроме нар и баланды, уже успев
ший понять, что одному не выжить? Ко
нечно же, он потянется за любым, в ком 
почует настоящую силу и опору в жизни, 
в своем, разумеется, понимании.

В любой хоть советской, хоть россий
ской зоне заключенные испокон веку де
лятся на две категории: признающие 
власть администрации "мужики" и вся
чески ей противодействующие блатные, 
так называемая отрицаловка. Выжив с

Черный ворон переехал
их помощью, Валерка получил класси
ческое блатное воспитание, приняв и 
образ жизни, и законы отрицаловки. Его 
образом жизни стали: отказ от работы, 
внедрение в зоне власти блатных, пресле
дование "ссучившихся мужиков" и орга
низация в колонии бунтов по малейшему 
поводу, а то и без повода. При такой 
жизни сроки добавлялись один за дру
гим, и зажил Валерка, не вылезая из 
тюрем, только меняя их.

Побеги
По молодости иногда совершал побе

ги. В первый же из Омской "малолетки" 
под новый, 1964 год их ушло сразу 26 
человек. Валерку через три недели догна
ли в Свердловске. Отправили в прием
ник-распределитель для несовершенно
летних, он тут же сбежал и оттуда. Д о
брался до Архангельска. Захотелось по
кататься на пароходе, а у причала как 
раз стоял белоснежный "пассажир" - 
"Вацлав Боровский". Валерка по-честно
му купил билет и уже мечтал, как, сойдя 
на мурманском причале, окончательно 
затеряется на далеком Севере. Увы, же
лудок диктовал свое, денег уже не было, 
и у одного расслабившегося в дороге 
пассажира он легко увел довольно круп
ную сумму. Думал, что на первой же ос
тановке выйдет, и ищи ветра в тундре. 
Да не знал, что теплоход - не поезд, у 
каждого столба не останавливается. И 
стоп-кран не сорвешь, и па ходу не вы
прыгнешь. Едва "Вацлав Боровский" 
вошел в Кольский залив, как к нему под
рулил катер и на теплоход перешли трое 
мужчин такого "характерного вида", 
какой Валерка давно угадывал издали.

Мурманск он впервые увидел из окна 
милицейского "воронка", пока везли от 
морского вокзала до следственного изо

Рассказ о человеке, который родился
лятора. Ладно, хоть деньги не нашли, 
так и ушел с ними в колонию на Уголь
ной базе.

Вскоре его. переправили в Сегежу. Он

и там не засиделся, ушел на плоту по 
реке. Гулял недолго, задержали на одном 
из ленинградских вокзалов.

Из колонии под Архангельском, отси
живая очередной срок за дезорганиза
цию, сбежал, переодевшись женщиной, - 
как в кино. Через полгода взяли в Мос
кве, на ВДЕ1Х, - зачем-то понесло его 
туда. Впрочем, к тому времени он уже 
понял, что быть в бегах - тоже не сахар.

Днем еще найдешь, где посидеть, где по
стоять, но каждый вечер встает вопрос: 
где ночевать? С тех пор он не любит 
ночи, особенно зимой.

Свободный от всего
Так, получая все новые довески к без 

того немалым срокам, он изучал геогра
фию своей большой страны. Где и с кем 
только не сидел, чего только не повидал! 
При нем в знаменитом - в определенных 
кругах - Соликамском "Белом лебеде" 
строгого режима произошел первый в 
российских колониях захват заложников. 
Это был 1979 год, и знал о происшествии 
лишь узкий круг посвященных. Следом в 
соседней зоне зеки подняли бунт, Валер
ке, ставшему к тому времени Валерием 
Ивановичем, добавили очередной срок, 
и снова: "По тундре, по широкой доро
ге...".

Администрация любой колонии как 
можно скорее старалась избавиться от 
такого "подарка судьбы", и за тридцать 
восемь лет беспрерывной отсидки Вале
рий Иванович прошел, почитай, все 
тюрьмы и колонии Советского Союза. 
Как говорит, сидеть в принципе было 
легко: не о ком было вспоминать, не о 
чем жалеть. И с любой жизнью постепен
но сживаешься.

Всему, однако, рано или поздно насту
пает конец. Вот и у Валерия Ивановича 
так наконец вышло, что отсижены все 
"добавки" и наступил день освобожде
ния. И в июне 1998 года без малого в 
сорок девять лет в казахских степях он 
впервые вышел за ворота зоны без кон
воя, свободным. Свободным от всего: ни 
кола, ни двора, ни родины, ни флага...

МОЛОДОСТЬ
ЛИЦЕНЗИЯ: А 441453 ВЫДАНА ЦЕНТРОМ “ МУРМАНСКЛИЦЕНЗИЯ”

»

Многим знакомы боли в суставах. Одной из наиболее час
тых причин которых является остеоартроз. По данным рос
сийских ученых, болями в суставах, вызванными артрозом, 
страдает 6,5 процента населения страны. Артрозом пораже
на половина людей старше 65 лет. Из-за сильных болей и 
ограничения подвижности Суставов пациентам тяжело пере
двигаться. И даже поход в ближайшую булочную становится 
тяжким испытанием. А артроз суставов кистей превращает в 
проблему даже обычную домашнюю работу. До недавнего 
времени для лечения артрозов применялись только противо
воспалительные средства. Они лишь временно снимают 
боль, не останавливая развития заболевания. Кроме того, 
противовоспалительные препараты часто имеют побочный 
эффект.

Но за год до начала нового тысячелетия в арсенале врачей 
появился французский препарат "СТРУКТУМ", которому, по 
мнению ученых, принадлежит будущее в лечении заболева
ний суставов. "СТРУКТУМ", обладая всеми положительными 
свойствами своего "дедушки" "Румалона", является более 
эффективным современным лекарством. "СТРУКТУМ", про
никая вглубь сустава, защищает суставной хрящ. Поэтому 
"СТРУКТУМ" не только оказывает обезболивающее и проти
вовоспалительное действие, но и повышает подвижность 
суставов, при этом у "СТРУКТУМА" практически нет побоч
ных эффектов. И что самое важное, "СТРУКТУМ" тормозит 
развитие болезни.

После полного курса "СТРУКТУМА" ваши суставы почувст
вуют себя моложе, а вы вновь обретете радость движения.

Аптека "Валентина": просп. Ленина, 48. Тел. 47-31-15.
Лиц. А-581097, выд. комитетом по ЛМФД АМО.

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

(815-2) 54-95-43,23-62-29 (095) 210-99-05.

ГЛйЗйДО со склада ^
y ff i j l ' ' '  в С.-Петербурге I<  молоко
сгущенное с сахаром, I

молоко I
стерилизованное,

КОФЕ
со сгущенным молоком

пр-ва Латвии. Возможна 
доставка. Низкие цены.

{Теп. (812) 327-11-01.

ООО "Роспродукт"—ч
предлагает

оптом, с доставкой в г. Мурманск: 

С О Л Ь ( А р т е м с о л ь )  I
1 сорт, 1 помол: фасованная !

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

(Бассоль) 1 сорт, 3 помол jj 
весовая по 50 кг - 0,65 руб. |

Тел.: (8332) 
62-40-66, 62-87-71.

Мурманск, ул. Полярные Зори 45, "ИНСАР’

Д О В У З О В С К И Й

Ж Е Е 2 9 Компания
"Стиморол"

ЭНКУРС
оргового
Мурманске.

ПРОВОДИТ к
на должность i 

представителя в г
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст от 20 до 40 лет;
- наличие автомобиля;
- телефон;
- высшее образование (желательно);
- опыт работы (желательно).
Резюме высылать в С.-Петербург

по тел./с|)акс| (812) 118-37-41.

Принимаются учащиеся 1 СМ 1-х кл.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  и н с т и т у т  
Э К О Н О М И К И  и П РА В А  (г. М осква)
Лиц. №16-308 Госкомвуза РФ or 4.01.96 г. Свидетельство о пос. аккред. N9 25-0019 от 22.07.97 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  НА ФАКУЛЬТЕТЫ
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  ■  Э К О Н О М И К И  и Ф И Н А Н С О В
отделения:
•  бизнес;
•  адвокатура;
• государствоведение

отделения:
•  финансы и банковское дело;
•  бухгалтерский учет и аудит;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индивидуальной 
программе.
Сроки обучения: 4-5 лет на базе среднего образования, 2-3 года на 
базе высшего, средне-специального профильного образования.

•  Обучение в Мурманске ведется московскими преподавателями МИЭП по программам, 
разработанным с участием ведущих университетов Европы и США.

•  Студентам предоставляется возможность пройти стажировку за рубежом.
•  Выпускники получают диплом о высшем образовании ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
•  Для учащихся 10-11 классов работает отделение довузовской подготовки.

Выпускники отделения зачисляются на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, 
с 10.00 до 18.00, в субботу - с 10.00 до 13.00.
Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. Тел.: 52-52-56,52-62-65.
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мою маленькую жизнь
в тюрьме и прожил в ней почти 40 лет
Хочешь - иди на юг, хочешь - на север, 
никто нигде по тебе не соскучился. Весь 
его жизненный багаж - это восемь суди
мостей, звание особо опасного рециди
виста и почти сорок лет, проведенных в 
зоне.

Кореш по зоне посоветовал ехать в 
Хабаровск - видать, был оттуда. Почему 
бы нет? В поезде Валерий Иванович впе
рвые в жизни на свободе отпраздновал 
день рождения.

В хабаровской милиции, куда пошел 
за паспортом, его поздравили с прибы
тием предложением как можно скорее 
убраться подальше, поскольку здесь и 
своих таких хватает. О паспорте, сказа
ли, нечего и мечтать.

Хабаровские милиционеры, правда, не 
знали, что этот блатной, выйдя наконец 
из тюрьмы, дал себе зарок: больше не 
сесть.

Поселился этот гость города, естест
венно, на вокзале.

Но поскольку в кармане гуляла лишь 
вошь на аркане, пришлось обращаться 
за помощью к своим - то бишь блатным. 
Подкормили. Тем временем милиция 
предписала убраться в Биробиджан - это 
как бы хабаровский 101-й километр. Три 
месяца жил на биробиджанском вокзале, 
терпеливо ждал, когда все же выдадут 
положенный по закону документ.

В это время он почти ни с кем не раз
говаривал. Зная жизнь на воле практи
чески со слов, не хотел показаться 
недоумком, не ориентирующимся в эле
ментарных вещах. Если по пониманию 
зековской жизни он был, образно выра
жаясь, где-то на уровне академика, то 
сейчас ощущал себя чуть ли не выпуск

ником детского сада, теряющимся в про
стых ситуациях. По старой зековской 
привычке никого ни о чем не спрашивал, 
присматривался, прислушивался, стара
ясь до всего дойти самостоятельно.

Гражданином России 
не является?

Наконец барышня из бронированного 
окошка райотдела милиции протя
нула ему паспорт. Валерий Ивано
вич открыл его и обомлел. Вроде, 
все, как положено. Но на второй 
странице, в строках: "Владелец пас
порта является гражданином Рос
сийской Федерации" перед словом 
"является" жирными чернилами 
вставлено "не" - это биробиджан
ская милиция все же послала ему 
глумливый привет.

Но поскольку тюрьма и закали
ла, и научила идти к цели, Валерий 
Иванович снова сел в поезд и пока
тил в Москву. Приехав в Белока
менную, пошел прямиком в 
Государственную Думу, на прием 
по личным вопросам. Там ему по
могли получить в МВД справку, что в 
любом органе внутренних дел на терри
тории Российской Федерации, куда бы 
он ни обратился, его паспорт подлежит 
замене как оформленный с нарушениями 
установленного порядка заполнения пас
портных реквизитов. Но что дальше? 
Кто-то в Госдуме надоумил его обра
титься к депутату из Мурманска Людми
ле Побединской: она работала в
прокуратуре, может, что дельное присо
ветует.

Выслушав его сагу о жизни, призаду
малась и Побединская. Потом заказала 
посетителю билет до Мурманска.

Перед отъездом Валерий Иванович 
погулял по Москве, сходил в Мавзолей: 
"Захотелось посмотреть на идеолога, ко
торый дал мне такую счастливую 
жизнь".

В Мурманске его встретил помощник 
Побединской Сергей Яненко. Он же 
помог получить нормальный паспорт, 
устроил в общежитие, хлопочет насчет 
работы. Валерий Иванович и сам не

сидит на месте, встал на учет в службе 
занятости. Говорить хоть о какой-то 
профессии тут не приходится. Какая про
фессия, если ни дня не работал? Но дело 
не только в отсутствии специальности. 
Веди он в колонии образ жизни обычно
го "мужика", сейчас бы без проблем взял 
метлу и пошел подметать улицу - слава 
Богу, дворники еще иногда требуются. 
Но поневоле думает и о том, что его, зо- 
новского "пахана", еще совсем недавно 
презиравшего само слово "работа",

может увидеть кто-то из "своих". Он пре
красно понимает, что если хочет выжить 
на свободе, неизбежно придется ломать 
себя, но пока это непросто. Трудно эле
ментарно общаться с людьми. Трудно 
сдерживать эмоции: в его мире принято 
обиды не прощать и отвечать на них не 
словами. Но как бы ни было, уже скоро 
год, как он держится. Пусть с посторон
ней помощью, но многого добился и не 
совершил ни единого шага назад, в про
пасть. Правда, чем дольше живет на сво
боде, тем больше ему хочется назад, в 
зону. Считает, что там не позволяется 
многое из того, что сейчас в порядке 
вещей на воле. Н о считает также, что те
перь должен удержаться в нормальной 
жизни уже просто из принципа.

На мой довольно безжалостный во
прос: не лучше ли там и остаться, раз уж 
так сложилось, спокойно отвечает:

- Неужели я родился только для того, 
чтобы умереть в тюрьме? Сколько мне 

было отмерено, я честно отси
дел. Ну имею я право хоть не
много посмотреть на эту вашу 
свободу, что хоть она из себя 
представляет? Я на многое не 
претендую, я вообще ни на что 
не претендую. Я понимаю, что 
уже не могу влиться в нормаль
ную жизнь, но имею право хотя 
бы Посмотреть на нее?

...Как-то в средствах массовой 
информации прошло сообще
ние, что недавно вот так же ос
вободился житель Японии, 
безвылазно просидевший в 
тюрьме сорок два года. Его 
встречали почти как националь
ного героя.

Речь, однако, не о том. Какое 
уж там геройство - просидеть несколько 
десятилетий в тюрьмах и колониях? Но 
если он все-таки гражданин России, 
должно ему найтись в ней хоть какое-то 
место? Даже если это очень не нравится 
биробиджанским милиционерам.

Валентина КАЛИНИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Получая бее новые довески 
к без того немалым срокам, 

Валерий изучал географию своей 
большой страны.

За тридцать восемь лет 
беспрерывной отсидки он прошел, 

почитай, все тюрьмы 
и колонии Советского Союза.

в и н н ы и  п о г р е б о к ;
Бордоские вина уже несколько веков 

| признаны одними из лучших. Принято 
считать, что первый виноградник был 
посажен в районе Бордо еще до нашей 

, эры римскими легионерами.
В средние века Бордо уже считался 

мировой столицей вина. Но, к сожале
нию, такая слава относилась скорее к 
количеству производимой здесь продук
ции, чем к ее качеству. Бордоские вина 
считались винами простолюдинов, в то 
время как знать предпочитала более 
изысканные бургундские.

Изобретению уксуса человечество 
также обязано бордоским винам. Во 
время перевозки партия этих вин попро
сту скисла в Орлеане, превратившись в 
отличную новую кулинарную приправу.

Начиная с XVII века вина из Бордо ста
новятся одними из самых популярных вин 
во Франции. Это связано прежде всего с 
резким улучшением их качества, а также с 
установлением определенных стандар
тов на их производство.

В XVIII веке впервые было решено 
классифицировать бордоские вина. 
Классификация была начата с того, что 
мировые знатоки вина договорились 
оценивать "Гран Бордо Красное" выше 
всех других вин.

Всеобщее признание пришло к бор
доским винам к 1855 году, когда была 
принята знаменитая классификация 
Гран Крю Медок, которая и сейчас впол
не соответствует действительности.

В классификацию вошли районы 
Бордо, в которых производятся наибо

л е е  известные вина.

Все бордоские вина, производимые bJ 
Бордо, получают одну из четырех кате
горий: V.D.T., V.D.P., V.D.Q.S. и A .O .C .l 
(контролируемые наименования по про- ‘ 
исхождению).

Кажется, все просто. Но на самом деле 
классификация французских вин более 
сложна и порой противоречива, так что у  |  
даже не каждому французу по зубам, р  
поскольку существует еще классифика
ция GRANDS CRUS CLASSES. Назовем! 
ее престижной, так как в нее входят 
только вина контролируемых наимено
ваний по происхождению. Эта категория 
присваивается лучшим винам Ф ранции,' 
изготовленным по четким критериям. К 
ним относятся: местность производства,' 
набор сортов винограда, минимальная j 
крепость вина, способ обработки, под-' 
резки и т. д.

Вина, соответствующие этим критери
ям, входят в престижную классификацию, 
но огромное определяющее значение, 
имеют: район, местность, виноградник, 
область ("крю"), происхождение вина. 
Взять, к примеру, наиболее известную ’ 
классификацию виноградника Медока 
1885 года. Вина с лучших участков входят t 
в нее. Они же, в свою очередь, подразде
ляются на несколько категорий, занимаю
щих высшую строчку, и получают статусу 
Premier Cru (вино высшей категории) в ' 
Медоке или Premier Grand Crus Classes A , 
(класс А) в Сант-Эмильон и т. д.

"Российский альманах вин".
Информация предоставлена* 

магазином "Пирамида"

^ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
/  Л и ц  № 4 8 4 ,  выд. М и н и с те р с т в о м  

/  с тр о и те л ь с тв а  Р о с с и и . \  ^

#ОБЪЯВЛЯЕТ¥* 
НАБОР Ч

4 на 1999/2000 учебный год м  
по следующим специальностям: ^

■ "Менеджмент" - это современно; 
- "Строительство" - это надежно; 
-"Менеджмент" + "Строительство"- 

это наш техникум.
МЕНЕДЖЕР - ЭТО: ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ -
- экономист;
- бухгалтер;
- маркетолог;
- товаровед;
- начальник отдела 

кадров;
- начальник отдела 

снабжения и комп
лектации.

ЭТО:
- мастер;
- прораб;
- сметчик;
- технолог;
- начальник ЖЭУ;
- начальник снабже

ния и комплектации.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7, 2-й эт. 
Время работы: с 13.00 до 18.00. Тел. 45-12-38.
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Н  айдешся ли еще 
на сбеше народ, 
любящий бодку так, 
как любят ее россияне?
И эта  любовь 
понятна: ведь родина 
водки — Россия, 
изобретатель — великий 
Менделеев. Именно он 
предложил смешивать 
рЖаной спирт 
и умягченную воду 
6 бесовой пропорции. И 
с т ех  пор водка 
стала обозначать 
определенную группу 
спиртных напитков, 
полученных
из продуктов броЖения 
различного природного 
сырья и их последующей 
возгонки. Как правило, 
водка — готовый 
продукт, не требующий 
дополнительной 
быдерЖки и обработки. 
Нынче каЖдый 
убаЖающий себя регион 
б России выпускает 
для своих земляков 
“родную” водку. Не стал  
исключением 
и Мурманск. Недавно 
здесь начал работу 
первый ликеро-водочный 
завод. Вот только 
далеко не б каЖдом 
мурманском магазине 
моЖно увидеть местную 
водку, а бот  
привозную — т у  
на любой вкус и кошелек.

Как уплывают деньги

Что нужно сделать

— А что нужно конкретно  
ваш ему предприятию для то
го, чтобы вы жить и попол
нить местную казну деньга
ми?

—  Во-первых, необходим ус
тавный фонд, уставный капи
тал. Такой, который бы мог ре
ально обеспечить нормальную 
работу завода в техническом

Директор 
Мурманского ЛВЗ № 1 

Владимир Сидоробич 
считает, что  плохое 

пить — только 
здоровью бредить.

плане. Чтобы можно было заменить ста
рые производственные линии новыми 
согласно сегодняшним требованиям. Что
бы хватило средств на первую крупную 
закупку спирта, колпачков и других необ
ходимых материалов. Все эти первона
чальные затраты окупятся в ближайшее 
время.

Во-вторых, местным властям нужно 
обязательно навести порядок с поставкой 
в область иногородней водки. Чтобы иск
лючить появление на прилавках магази
нов “левой”, безакцизной продукции.

В-третьих, учитывая, что сейчас идет 
еще становление нового производства, 
призвать все контролирующие органы, 
не нарушая закон —  подчеркиваю: не 
нарушая закон, —  помочь новому пред
приятию встать на ноги. Ведь чем креп
че местное производство, тем богаче ста
нет наша область, тем лучше мы все бу
дем здесь жить.

В-четвертых, хорошо, если б жители 
области поняли, что, покупая нашу водку, 
они обогащают областной бюджет, кото
рый работает на них, —  это и закупка то
плива для обогрева квартир, и своевре
менно выплаченная заработная плата, и 
различные социальные пособия.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

—  Для государства —  бесспорно. Наш 
завод способен обеспечить обычной, как я 
называю, рядовой водкой не только город, 
но и часть области. Можем в сутки при 
двухсменной работе выпускать до 22 ты
сяч бутылок водки.

—  Неужели ваш цех с устаревш им  
оборудованием может выдавать столь
ко продукции?

—  Да, может. Хотя предприятие дей
ствительно старое, его здание 1935 года 
постройки. Безусловно, его надо приве
сти в порядок, подновить оборудование. 
Даже достаточно будет не полностью за
менить его, а только поставить необхо
димые автоматы. Ведь сегодня несколь
ко человек у нас вручную наклеивают ак
цизные и региональные марки на бутыл
ки. Конечно, этот процесс надо автомати
зировать прежде всего.

—  И тогда во всех магазинах будут 
продавать исключительно мурман
скую водку. А как же быть лю бителям  
импортной, элитной водочной продук
ции?

—  Что вы! Я не говорю, что в Мурман
ске будет продаваться исключительно ме
стная водка. Пусть здесь будет всякая, на 
любой вкус. Но пусть наша водка будет 
чуть дешевле, чем привозная, и тогда по
купатель сам сделает свой выбор. Вот, к 
примеру, в Нижнем Новгороде региональ

ная марка для производителей 
не применяется. Зато местный 
сбор на привозную водку со
ставляет 5 рублей. А у нас и ме
стные предприятия вынужде
ны использовать региональную 
марку.

—  В Мурманск чаще всего 
попадает так называемая левая 
водка, —  разъясняет директор  
государственного областного  
унитарного предприятия  
“М урманский ликеро-водоч
ный завод №  1” В ладимир  
С И Д О РО В И Ч . —  Хотите, я 
вам расскажу, из чего складыва
ется стоимость каждой бутылки 
водки? Считайте: с каждой бу
тылки платится акцизный сбор 
—  12 рублей, марки —  1 рубль, 
сама бутылка, плюс колпачок, 
плюс этикетка —  еще два рубля, 
спирт —  три рубля. Все вместе составля
ет сумму в 18 рублей. Прибавьте к этому 
налог на добавленную стоимость, состав
ляющий 1,2 от полученной суммы, и вы 
получите результат, равный 22 рублям. 
Именно по этой цене, 22 рубля за пол- 
литра водки, мурманский завод и отпуска
ет свою продукцию. Согласитесь, отпуск
ная цена —  минимальная. Однако водку, 
которую привозят в Мурманск уже с реги
ональной маркой в 2 рубля 50 копеек, с 
провозным тарифом по доставке и такими 
же затратами, как у ЛВЗ, продают по бо
лее низкой цене.

—  Как же это так получается?
— Предположить можно разное. Но ре

зультат один: дешевая водка —  это час
то безакцизная, нелегальная продукция, 
от реализации которой выигрывает только 
тот, кто ее производит. Но не государство 
и не мы с вами. А магазины охотней берут 
именно привозную водку, потому что она 
дешевле, чем своя, мурманская. Между 
тем ежедневно из области уплывают день
ги в другие регионы России, тогда как 
только один наш ликеро-водочный завод 
может ежегодно пополнять бюджет мини
мум на 14 миллионов рублей.

Старые стены не подведут
—  Значит, ликеро-водочны й завод —  

прибы льное предприятие?
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Здоровье.
10.40 "Пуш ок и Дружок". Мультфильм.
11.00 Поле чудес.
12.15 Программа "Вместе".
12.55 Дорога памяти.
13.20 Комедия "НА ДЕРИБАСО ВСКО Й ХОРО
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДО Ж ДИ" (Россия - США, 1992 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Келли Макгрилл, Эмма
нуил Виторган, Андрей Мягков, Армен Джи
гарханян. Переговоры глав СССР и США 
под угрозой срыва: американская полиция и 
ЦРУ не могут справиться с русской мафией, 
действующей в Штатах. Чтобы спасти поло
жение, туда направляют суперагента КГБ 
Федора Соколова.

15.15 "КОСМ ИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 "Золоторогий олень”. Мультфильм.
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.15 Понедельник с Познером. Программа
"Человек в маске".
19.55 Эдвард Радзинский. "Кровь и призраки
русской смуты". Фильм 1-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ГОРЕЦ-IV" - "ПОЛКОВНИК".
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Фильм-притча "ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ"
(Россия, 1998 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Елена Коренева, Владимир Ильин, Валерий 
Приемыхов, Валерий Сторожих, Филипп Ян
ковский. Герои коротких историй, составля
ющих картину и не связанных между собой, 
- люди, которые не подозревают о сущест
вовании друг друга и живут в разные эпохи. 
Среди них и "новый русский", и старый 
узбек, наемный убийца и таинственный 
монах, иностранный дипломат и молодая 
княжна, и даже - Пушкин...

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.35 "ТАЙНЫ  ТЕМ НЫ Х ДЖ УНГЛЕЙ".
12.30 Зеркало.
13.30, 0.55 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫ Е И ЗНАМ ЕНИТЫ Е".
16.15 Музыка, музыка...

16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

Ш  ГТРК "МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "По щучьему велению". Мультфильм.
17.55 Фильм - детям. "Десять историй для бу
дущ их космонавтов". История 6-я - "Я был 
тенью космонавта”.
18.23 Монитор.
18.28 "Актуальный комментарий". Хламидиоз. 
Советы врача. Телефон для предварительны х  
вопросов 33-86-37.
18.38 "36,6" - пять лет вместе.
18.53 Из цикла "Резонанс". "Спасите наши 
душ и...". Трагедия подводной лодки "Комсомо
лец". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Ю рий Башмет представляет...". Трансля
ция концерта из ГЦКЗ "Россия".

i i h НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10 "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: "КРАС
НОЕ И ЧЕРНОЕ".
14.30 "Арина". Программа А. Ш араповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "НАВОДНЕНИЕ: КТО СПАСЕТ НАШ ИХ
ДЕТЕЙ?" (США).
17.20 Мультфильм.
17.40 Впрок.
17.55 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Приключенческий фильм "БЕЗ ВИДИ
МЫХ ПРИЧИН" ("Ленф ильм", 1982 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: 
Эрнст Романов, Ирина Алферова, Лев Пры
гунов, Георгий Дрозд. 1921 год. Провинци
альный сибирский городок всколыхнули 
страшные события: несколько убийств и 
одно самоубийство. Группе чекистов пред
стоит разобраться, не связано ли случив
шееся с действиями подпольной 
белогвардейской группировки.

21.25 Профессия - репортер. Е. Масюк. "Черно
быль: трагедия и бизнес".
22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
0.20 Сегодня в полночь.

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Детская комедия "4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ"  
(Одесская к/ст, 1982 г.).

Режиссер - Радомир Василевский, В 
ролях: Никита Мейтин, Даша Жаворонкова, 
Женя Лившиц, Андрей Мягков, Светлана 
Немоляева, Евгения Ханаева. У  пятого "Б" 
класса появилась новая классная руководи
тельница - вчерашняя выпускница пединс
титута. Ребята решают взять над ней 
шефство, а заодно проверить ее личные и 
профессиональные качества.

9.50 Романсы Н. А. Римского-Корсакова.
10.00, 22.05 Историческая драма "ДЕМИДОВЫ "  
(Свердловская к/ст, 1983 г.). 1-я серия.

В 1700 году по приказу Петра I один из 
его ближайших помощников Никита Деми
дов построил первые литейные заводы на 
Урале. Именно там началась династия мо
гущественных русских промышленников.

11.15 "Ваших душ золоты е россыпи". Художни
ца Е. Кочетенкова.
11.40 Мне снится Ясная Поляна.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Под сенью дружны х муз". Д . Веневити
нов.
13.20 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васильев.
13.50 "Цитаты из жизни". Академик А. Яншин.
14.45 А. Николаи. "БАБОЧКА... БАБОЧКА". Те
леспектакль.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Фильм-сказка "ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕД
МЕСТЬЯ" (Чехия, 1990 г.).
17.50 Сны горожанки.
18.00 Мир авиации.
18.40 Вальсы И. Ш трауса.
19.00 "Атомный президент". Док. фильм.
19.35 "Ш укшин и Триф онов: молчаливый диа
лог". Программа Л. Аннинского.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Такое кино". "Типично по-британски". 
Док. фильм.
23.20 Контрабасы улыбаются.
23.30 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Счастливы й год".

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Волшебное путешествие".

11.00 Х/ф  "Там хорошо, где нас нет".
12.30 Развлекательная программа "Цифровой  
Голливуд".
13.00 Х/ф  "Французский поцелуй".
19.02 М/ф "Легенда о принце Валианте".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.20 Т/с "Пожар".
21.25 P/с "На всех скоростях".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Вчерашняя мишень" (фантаст.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.20, 8.20 Спортивные новости.
7.30, 8.30, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.35 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 2.50 Телерынок.
8.05 Радости жизни.
1.00 Служба новостей.
1.40 Худ. ф ильм "Не стреляйте в пассажира"

ТВ-ЦЕНТР
Проф илактика с 12.00 до 18.00.
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Навигатор.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.15, 18.00, 19.55, 1.00 Новости.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
19.55 Вечерние новости.
20.30 Чемпионат России по баскетболу (плей- 
офф). Полуф инал. Передача из УСК ЦСКА.
22.15 Времечко.
22.40 "ВОЛКИ В ЗОНЕ". Худ. ф ильм.
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Интернет-кафе.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН " i f f # Г М  ЩШ9?§■
предлагает по индивидуальным размерам:

шкафы-купе фирмы "KIRENA"; 
сонные гарнитуры.

Н И З  К И Е  Ц Е Ш

Телевизоры,Видеокамеры, 
Видеомагнитофоны,Телефоны, 
Магнитолы и Музыкальные центры

Пылесосы,
Микроволновые печи, 
Утюги,Электрочайники, 
Масляные радиаторы, 
Термовентиляторы

у л .  Г а д ж и е в а ,  13 ж

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

КАБИНЕТ. ■
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международный сертификат)
П О Д Ш И В КА  "Э С П ЕРА Л И ”, 

Л Е Ч Е Н И Е  ГИПНО ЗО М
11 час - и врач у вас! I
Снятие похмелья, запоев
ГАРАНТИЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

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

“ДЕЙВ”
1- ТОНИРОВКА.
{ -  шумоизоляция 
] салона а/м.
I А д р е с :
I  ул. Фадеев 
| Ручей, 15.

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

!

Г Североморский хлебозавод 1  
филиал ОАО "ХЛЕБОПЁК”

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

кого питания людей, проживающих в 
районах с йодной недостаточностью. 

ь0н также полезен при сердечно-сосу
дистых заболеваниях.

Хлеб “КУМУЖИ НСКИЙ”
_  ^  массой 0,3 кг вырабатывается из

l% fl>  ^  смеси ржаной обдирной муки и пше-
X/1p 6 v  HUUCVLUU ничн°й первого сорта, ржаного солода и 
л / i t u y  п р и с у щ и  другого сырья согласно рецептуре.
специфический вкус 
и аромат.

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

s s f
«в-
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.20 Взгляд:
11.00 "Три новеллы". Мультфильм.
11.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Авантюрный фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ" ("Ленфильм", 1979-1980 г.). 1-я 
серия.

Скучающий принц Флоризель во время 
своего пребывания в Лондоне питал склон
ность к жизни эксцентрической и наполнен
ной приключениями. Его верный спутник 
полковник Джеральдин не раз встречал 
вместе с принцем опасность и помогал по
карать виновных в преступлениях.

14.05 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.15 Тема.
19.55 "Кровь и призраки русской смуты". Фильм
2-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Историческая драма "ЦАРСКАЯ ОХОТА" 
(СССР - Чехословакия - Италия, 1990 г.).

Выдавая себя за дочь императрицы Ели
заветы Петровны, княжна Тараканова, пре
тендовала на российский трон, но ее 
уделом стал каземат Петропавловской кре
пости.

0.05 Однако.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.35 Дорога без опасности.
7.40 Доброе утро, Россия!
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.35 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.35 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ".
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Немухинские музыканты". Мультфильм. 
17.58 Фильм - детям. "Десять историй для буду
щих космонавтов”. История 7-я - "Замкнутый 
объем".
18.24 Монитор.
18.28 "36,6" - пять лет вместе.
18.43 О школе с надеждой.
19.13 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" представляет...
21.30 Иосиф Кобзон в фильме "ПРОЩАНИЕ С ДЕР
ЖАВОЙ". 1-я и 2-я серии.
23.30 Урмас Отт с...
1.20 Магазин на диване.

Ill
ш ш 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.
16.25 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Остросюжетный детектив "ЛИЦО СТРАХА" 
(США, 1990 г.).

Чтобы поймать особо жестокого убийцу- 
маньяка, прозванного Мясником, полицей
ские прибегают к помощи ясновидца и его 
возлюбленной - великолепного психолога. 
Но Мясник начинает охоту за охотниками.

21.40 Куклы.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Такое кино". "Типично по-британски". Док. 
фильм.
9.15 Хрупкая вечность.
10.05, 22.15 "ДЕМИДОВЫ". 2-я серия.
11.20 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Счастливый год".
11.50 Поет О. Погудин.
12.00 Мир авиации.
12.30 Новости культуры.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского. "Вспоминая Веру Пано
ву".
13.25 Живое дерево ремесел.
13.30 Про фото.
14.00 Ключи серебряные.
14.45 Новое кино.
15.10 "Российский курьер". Ненецкий автономный 
округ.
15.50 Романсы в исполнении А. Славного.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Фильм-сказка "ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В ЗООПАР
КЕ" (Чехия, 1994 г.).
17.35 Безумный день...
18.10 Ортодокс.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Тихий вечер.
19.20 "Документ-панорама". Программа белорус
ских док. фильмов: "Круг", "Дети кавалера Пира
нези", "Цимбалист".
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Хрустальный дворец". Балет на музыку 
Ж. Бизе в постановке Джорджа Баланчина.
21.20 "Звуки красок". Художник Зиновий Шершер.
22.05 "Видеопоэзия". К. Кедров.
23.30 Концерт оркестра Московской консервато
рии под управлением И. Шпиллера. Солист - 
Д. Алексеев.

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, 19.45 Т/с "Кувалда".
11.00 Т/с "Пожар".
12.05 P/с "На всех скоростях".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Вчерашняя мишень".
20.10 Видеоклипы.
20.25 Т/с "Пожар".
21.30 P/с "Театр теней".
22.10 Х/ф "Спаси меня" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

& БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.00 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.25 Худ. фильм "В доступе отказано" (боевик).

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, 19.55 Новости.
10.00 Загадки древних таинств.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 Мистико-драматический сериал "ОТЧЕТ НЕ
БЕСАМ" (Швеция, 1994 г.).

Шестнадцатилетний парень, спасая свою 
знакомую, слишком долго пробыл в ледяной 
воде, и его сердце остановилось на 12 минут. 
Герой выжил и обрел способность общаться 
с душами недавно умерших людей.

13.05 Флоту - быть!
13.30 "Большая эстафета". Мультфильм.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 Русский музыкальный салон в Париже.
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.55 Новости.
20.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе 
"Лицом к городу".
21.25 Брэйн-ринг.
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Новости.
1.05 Луна-парк-шоу.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.20 Тема.
10.55 "Про шмелей и королей". Мультфильм.
11.10 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ". 2-я 
серия.
14.05 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.25 Мультфильм "Капитан леса". 2-я серия.
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.
19.15 Человек и закон.
19.55 "Кровь и призраки русской смуты". Фильм
3-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД" ("Мос
фильм", 1982 г.).

Следователь доискивается до причин 
аварии, стоившей жизни машинисту пасса
жирского поезда.

23.30 Однако.
23.45 "Собрание заблуждений". "Искушение докто
ра Дзяня".

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 2.45 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.35 Вести.
11.35 К Дню Победы. "Россия в войне. Кровь на 
снегу", Док. сериал. 1-я серия - "Тьма опускается".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН’
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 Фильм - детям. "Десять историй для буду
щих космонавтов". История 8-я - "Звездные жен
щины".
18.08 Монитор.
18.11 "36,6" - пять лет вместе.
18.23 Экономические беседы.
19.02 "Голос". Диагноз болезни: жестокость и на
силие. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.25 "ПРОЩАНИЕ С ДЕРЖАВОЙ". 3-я и 4-я 
серии.
23.25 VIII церемония вручения Российской нацио
нальной музыкальной премии "Овация". Трансля
ция из ГЦКЗ "Россия".

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 "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН".
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "КРАСНОЕ
И ЧЕРНОЕ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.25 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная комедия "МОЙ НОВЫЙ ПИС
ТОЛЕТ" (США, 1992 г.).

Фильм о притягательной силе оружия. 
Когда молодой муж подарил своей жене 
пистолет, от просто хотел оградить ее от 
неприятностей, однако пистолет начал 
переходить из рук в руки, принося всем 
массу хлопот.

0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Документ-панорама". Программа белорус
ских док. фильмов: "Круг", "Дети кавалера Пира
нези", "Цимбалист".
9.20 "Ваших душ золотые россыпи". Керамист 
В. Кучер.
9.50 Книжный кладезь.

10.05, 22.05 Историко-биографический фильм
"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (Свердловская к/ст, 1980 г.).
11.30 Моя судьба - эстрада.
12.00 Музеум.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Кумиры". Юрий Любимов.
13.30 Шедевры мирового музыкального театра. 
"МЕНЯЯ ШАГ". Телевизионная версия авангард
ного балета.
14.10 "Театр одного художника". К. Сомов.
14.45 Страна Фестивалия.
15.10 Живое дерево ремесел.
15.15 "Осенние портреты". Е. Пастернак.
15.40 "Без визы". Средневековый город Чичес
тер.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Фильм-сказка "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА" 
(ГДР, 1978 г.).
17.35 "Эколокол" с Натальей Фатеевой.
18.00 Боярский двор.
18.40 Ю. Домбровский. "Гений 1-го ранга Земли и 
Галактики". Читает А. Болтнев.
18.50 "Документ-антология". "Я был пожарным". 
Док. фильм. Режиссер - X. Дженнингс.
20.10 Чудо-сказка.
20.55 "Танцы на юбилей". Д. Эллингтон.
23.30 "Даль говорящая, вернись...". М. Цветаева.

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".
10.50 Видеоклипы.
11.05 Т/с "Пожар".
12.10 P/с "Театр теней".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Спаси меня".
19.45 Криминальные новости.
20.10 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 Н/п сериал "Медицинские детективы".
22.10 Х/ф "Второй лучший" (психол. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.20 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.25 Худ. фильм "Преступные связи" (боевик).

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, 19.55 Новости.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 "ОТЧЕТ НЕБЕСАМ".
13.05 Базар.
13.30 "Раз - горох, два - горох...". Мультфильм.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Мото "Гран-при".
15.00 Лицом к городу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.55 Новости.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мистический триллер "АНГЕЛ ТЬМЫ" (США, 
1996 г.).

Полицейскому детективу поручено рас
следование дела о серийном убийце из Но
вого Орлеана, уничтожившем за три месяца 
шесть женщин.

22.05 Прикол! Еще прикол!
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Новости.
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 "Пестрая лента". Тележурнал.

" 4 А 0К 6 Ж Ъ 4 " .
Адрес:
Кольский просп., - *
Д-89- V
Тел.42-86-051Е  Ж
П од л еж ит обязательной  сертиф икации.

Ж8ЖСЖ 3S3 g&S* 55Я ЗГЯ
вертикальные, 1 
горизонтальные, 4 
навесные, |
встроенные. |

К " К В Е ”! 
ГЕРМАНИЯ £

- м е т а л л о п л а с т и к , §
- стеклопакет. 11 ш д  =
С 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Тел. 66-59-97.
ул. Полярные Зори, д. 4,1 -й этаж.

Г й м п 5 г 1  Ф ИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  
т . А. С. ГРИБОЕДОВА (г. Москва) ' Й 2 Ж 0

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ: Лучшие преподаватели Москвы.

Ю Р И Д И Ч Е С К И М 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.

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

государственное право, 
международное право)

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й
("финансы и кредит", “менеджмент")

Адрес: ул. Кап. Егорова, 15,
каб. №  34 (пединститут). Прием до
Т ел .(ф а кс )-45-92-10. с 11

1 Государственный диплом специалиста.

кумектов и собеседование: ежедневно 
1.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ". 3-я 
серия.
14.05 Возвращение Третьяковки. История одного

ракон и тапочки".

("Мос-

шедевра.
14.25 Премьера мультфильма "Дра
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Волшебный мир, или Синема.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Комедия "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА"
фильм", 1958 г.).

Бюрократ попадает в бюрократические сети: 
проведя три дня с невестой, он по возвращении 
в родную контору обнаруживает, что его уже не 
числят в живых.

20.05 "Чтобы помнили...". Леонид Марков. Веду
щий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "РУССКОЕ ПОЛЕ" ("Мосфильм",
1971 г.).

Героиня - деревенская женщина, уверенная 
в незыблемости своей трудной, но прочной се
мейной жизни. Однако судьба посылает ей 
новые испытания.

23.20 Однако.
23.35 Песня-99.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра Программа передач".
8.20 Торговый дом "Ле Монти".
9.15, 2.45 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.35 Вести.
11.35 К Дню Победы. "Россия в войне. Кровь на 
снегу". Док. сериал. 2-я серия - "В последний час".
12.30 Диалоги о животных.
13.30, 1.55 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ". <
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН1
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Паровозик из Ромашково". Мультфильм. 
17.48 Фильм - детям. "Десять историй для буду
щих космонавтов". История 9-я - "Звездные жен
щины" (часть 2-я).
18.17 "Храни тебя, Песня". Авторский цикл Татья
ны Визбор.
18.42 Монитор.
18.45 "Актуальный комментарий". Культура - забо
та общая. Реклама.
19.00 "Кобра" над океаном". Премьера видео
фильма ГТРК "Мурман".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Два рояля.
21.40 "ПРОЩАНИЕ С ДЕРЖАВОЙ". 5-я и 6-я серии.
23.40 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (США, 1996 г.).

Герои-суперагенты противостоят мафиоз
ным группам, пытающимся внедриться во 
власть и поделить сферы влияния на процве
тающем западном побережье.

1.25 Автошоу.

НТВ
«и

ж в
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 Мелодрама "ОДИССЕЯ ЛЮБВИ" (Италия - 
Франция, 1990 г.).

Лирическая история о пожилых супругах из 
маленького горного селения, решивших по
смотреть на море, которого они никогда не ви
дели, и отправившихся в долгое пешее 
путешествие.

12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.25 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Психологический детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
"СВЯТОГО ЛУКИ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Полковник милиции Иван Сергеевич Зорин 
принимается за новое дело: ему предстоит 
найти грабителей, укравших из музея бесцен
ное полотно XVII века - картину голландского 
художника Франса Хальса Святой Лука".

21.40 Профессия - репортер. Э. Петров. Нефть и 
кровь".
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Ноу-хау.
8.40 "Документ-антология". "Я был пожарным". 
Док. фильм. Режиссер - X. Дженнингс.
9.55 Поклонникам Терпсихоры.
10.10, 22.10 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ" 
(Свердловская к/ст, 1972 г.). 1-я серия.
11.30 "Звук миров". Велимир Хлебников.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 Памяти Л. Власенко.
13.30 Живое дерево ремесел.
13.35 Театральная "лимита".
14.45 "Петь Россию - мое призвание". Елена Об
разцова. Г. Свиридов. "Отчалившая Русь". Во
кальная поэма на слова С. Есенина.
15.20 "Без визы". В Великобритании.
15.30 "Дом актера". Неизвестный Барышников.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Детская комедия "БЛИЗНЕЦЫ В ЗООПАРКЕ" 
(Чехия, 1989 г.).
18.00 "Элегия". Амалия Ризнич.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Пензенская область.
19.45 Пробуждение Спящей красавицы".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "бремя музыки". Тележурнал.
21.20 Поэтический театр Михаила Козакова. Борис 
Пастернак. "О, знал бы я...".
23.30 Джазофрения.

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, 21.15 Криминальные новости.
10.50, 20.05 Комедийный сериал "Милостью бо
жьей".
12.05 Н/п сериал "Медицинские детективы".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Второй лучший".
19.45 Мини-мини.
21.30 P/с "На всех скоростях".
22.10 Х/ф "Полночная жара" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05
7.15,
7.30,
7.35,
7.45,
8.20
1.40
1.50
ма).

Мультфильм.
8.00, 1.00 Служба новостей.
8.20, 1.20 Специальный репортаж.
8.30 Сирена.

, 8.45, 1.25, 4.00 Телерынок.
Спортивные новости.
Киномиссия.
Худ. фильм "Звонок из прошлого" (мелодра-

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 Страна советов.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 ‘'ОТЧЕТ НЕБЕСАМ".
13.05 "Сколько лет, сколько зим...". Людмила Вла
сова.
13.30 "Робинзон и самолет". Мультфильм.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.00 Мы из МГИМО.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
20.30 Комедия "ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА" (США, 1995 г.).

Ироническая история о самом главном 
свойстве человеческой души - умении лю
бить, в которой действует огромное количе
ство персонажей. Действие происходит то в 
древних Афинах, то переносится в совре
менный Нью-Йорк.

22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Звезды русского балета.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Программа В. Познера "Человек в маске".
11.00 "Чтобы помнили...". Леонид Марков. Ведущий 
- Л. Филатов.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Мелодрама "СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА
РОГО АРБАТА" ("Мосфильм", 1982 г.).

Два мастера-кукольника - отец и сын - живут 
в старой квартире, в старом арбатском переул
ке. Однажды их порог переступает юная слав
ная гостья.

15.15 Фильм-сказка "ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС".
18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Ника-99". Итоги кинематографического года. 
В перерыве - Тема недели.

РТР РОССИЯ

1Ё£5 НТВ

ж КУЛЬТУРА

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 0.00 Дежурная часть.
9.45 Телемагазин.
10.00 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 Вести.
11.35 К Дню Победы. "Россия в войне. Кровь на 
снегу". Док. сериал. 3-я серия - "Готы идут на вос
ток".
12.30 Диалоги о животных.
13.30, 2.25 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

т  гт р к  "м урм ан '
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 Фильм - детям. "Десять историй для будущих 
космонавтов". История 10-я - "Секретный космос". 
18.36 Заполярный огород.
18.53 Поздравьте, пожалуйста.
19.09 "Как тебе служится". К 60-летию Мурманского 
пограничного отряда. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Городок.
21.30 "ПРОЩАНИЕ С ДЕРЖАВОЙ". 7-я и 8-я серии.
23.30 Подиум д’Арт.
0.50 "МОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (Италия).

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ".
11.50 Мультфильм.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ" (заключительная серия).
14.30 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
17.40 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.45 Герой дня.
20.10 Криминальная комедия "ЭРКЮЛЬ И ШЕРЛОК 
ПРОТИВ МАФИИ" (Франция, 1996 г).

Режиссер - Жанно Шварц. В ролях: Кристо
фер Ламберт, Ришар Анконина, Филиппин Леру 
Болье, Ролан Бланш. Двое бандитов-недотеп, 
не зная, как отыскать пропавший ящик с фаль
шивыми купюрами, решают найти помощников: 
выкрасть из полиции двух натренированных 
собак-ищеек. Но умные, законопослушные псы 
ведут собственную политику.

22.45 Магия Д. Копперфильда. "Дуэль с Ниагарским 
водопадом".
23.40 Боевик "НАЕМНИК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Эви Нешер. В ролях: Оливье 
Калп, Мартин 

>истов устроила 
дом состоятельного бизнесмена Эмб- 

лера и убила его жену. Вне себя от горя Эмб- 
лер нанимает киллера - капитана Ястреба, 
чтобы вместе с ним отомстить за эту смерть 
главарю убийц - страшному наемнику Фениксу.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 Консилиум.
8.50 "Святая обитель". Свято-Данилов монас
тырь.
9.30 Безумный день...
10.00, 22.05 "ПРИВАЛОВСКИЙ МИЛЛИОНЫ". 2-я 
серия.
11.20 Концерт Р. Керера.
11.50 "Российский курьер". Пензенская область.
12.40, 21.45 После новостей.
13.00 Живое дерево ремесел.
13.05 Время музыки.
13.35 "Путешествие к Набокову". Авторская про
грамма И. Золотусского.
14.45 О. Аросева... и другие.
15.45 "Без визы". Прогулка по Парижу.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА". Худ. 
фильм (к/ст "Дефа", 1953 г.).
18.00 Быть месту пусту?
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Испанский час.
19.45 Ваше сословие.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 Власть факта.
21.05 "Царская ложа". Вячеслав Самодуров.
23.25 "Апокриф". Литература и "Метрополь-99". Ве
дущий - В. Ерофеев.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Легенда о принце Валианте".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Мини-мини.
10.45 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.55 Криминальные новости.
12.10 P/с "На всех скоростях".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Полночная жара".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.45 Т/ф "Александр Журавский. Любовь жива"
20.15 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 P/с "На всех скоростях".
22.15 Х/ф "Дорогая, я уменьшил детей" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 Экс-Курс.
8.20 Спортивные новости.
8.30 Киномиссия.
7.45, 8.45, 1.25, 4.00 Телерынок.
1.40 Худ. фильм "Крылья голубки" (мелодрама).

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, 0.20 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобрита
ния).
12.00 "ОТЧЕТ НЕБЕСАМ".
13.05 Расти, малыш!
13.20 "Гуси-лебеди". Док. фильм.
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 Галерея Бориса Ноткина. Владимир Васильев.
15.25 "Пестрая лента". Тележурнал.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Криминальная драма "ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУИ
РОВКА" (Новая Зеландия - Великобритания).

Режиссер - Д. Рид. В ролях: Т. Голуин, 
К. Фокс, Ф. Стайгер, Р. Лоджа. Конец второй 
мировой войны, морская база американских 
войск. Жена одного высокопоставленного воен
ного чина заболевает редкой и очень опасной 
болезнью.

22.35 Времечко.
23.00 Третья кнопка.
0.30 Криминальная драма "ПОСЛЕДНИЙ СОБЛАЗН"
(США, 1994 г.).

Режиссер - Джон Дал. В ролях: Линда Фио- 
рентино, Питер Берг, Д. Т. Уолш, Б. Нанн. Муж- 
мошенник не мог и предполагать, что его жена 
окажется куда более ловкой мошенницей и 
убьет его, присвоив большие денежки.

Лиц. № 0002388, выд. отд. торг, г. Мурманскашелсо всего
французские | щ  л
испанские j Щ
итальянские Щ ^  
австралийские jj jL—1
чилийские III И§§
ИЗраИЛЬСКИе (кош ер ны е)^

германские |  Ш 
грузинские

израильские (K om epm >ie)V /

германские |  w f  _
Грузинские тШкыУШк** : ' V дадреа

™  г. Мурманск, ул. Володарского, 13,португальские маг_ “Пирамида” (с 9.00 до 19.00). Тел. 45-51-32.

•1

МУРМАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
(Лиц Госкомвуза РФ №16-443 от 19.07.96 г Свидет. о госрегистрации № 32 от 24 04 S 
Свидет о госаккредитации учредителя - МОСУ № 25-0102 от 17 12 97 г)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
с 1 .0 3 .1 9 9 9  г. на 1 курс на факультеты:

-  ю ридический  (очное, заочное)
-  экономический  (очное, заочное)
-  психологический  (очное, заочное)
-  иност ранны х язы ков  (очное)
-  Ж у р н а л и с т и к и  (очное, очно-заочное)

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

•  Дейст вуе  
скидок on,

S'em система  
ля отличников  

«  Зачисление по 
т эт ам  собесе<

•  Д ля лиц с высш им  
образованием обучение  
по индивидуальным  
планам в сокращ енные  
сроки.

Институт проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

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

Справки по телефонам: 52-56-11,45-08-05 с 9 .00 до 17.00 в рабочие дни. ! |
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7.00 Телеканал "Доброе утро". Праздничный вы
пуск.
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
12.25 Мир и война Виктора Астафьева.
13.00 Приключенческий фильм "ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ! (Канада - США, 1994 г.).

Оказавшийся в неволе огромный черно
белый кит не подпускает к себе никого, кроме 
мальчика Джесси: эта дружба помогает им 
обоим и спасает киту жизнь.

14.50 "Одуванчик - Толстые щеки". Мультфильм.
15.15 "Ералаш".
15.30 Мелодрама "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 
(Одесская к/ст, 1956 г.).

Молодая, только что закончившая пединсти
тут героиня приходит преподавать в вечернюю 
школу промышленного поселка, где ее учени
ками становятся взрослые, самостоятельные 
люди. Один из них начинает настойчиво ухажи
вать за новой учительницей.

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Открытие. Сборная 
Словакии - сборная Канады.
19.30, 21.50 Евгений Петросян в спектакле "Когда

5>инансы поют романсы .
1.00 Время.

23.40 Фантастический боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС" 
(Австралия, 1979 г.).

Банды мотоциклистов сеют смерть и разру
шение в стране. Когда их жертвой становятся 
жена и сын полицейского Макса, он вступает в 
смертельную схватку с рокерами-убийцами.

РОССИЯ
8.00 Киноповесть "СЧАСТЛИВЫМ НЕУДАЧНИК"
(Россия, 1993 г.).

Страницы из жизни мальчика с Васильевско
го острова, детство которого пришлось на 30-е 
годы.

9.25 "Юбилей в кругу друзей". Концерт Надежды
Бабкиной.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Продолжение концерта Надежды Бабкиной.
14.00, 20.00 Вести.
14.35 Сиреневый туман.
15.35 Юбилей театра-кабаре "Летучая мышь".
17.05 Музыкальная комедия ВЕСНА" ("Мос
фильм", 1947 г.).

Актрисе Шатровой предстоит сыграть в 
фильме о советской науке, прототип ее героини 
- ученая Никитина. Поразительное сходство 
двух женщин рождает массу недоразумений, 
вводит в заблуждение всех окружающих, но по
могает обеим наити свое счастье.

19.00 Моя семья.
20.35 "ПРОЩАНИЕ С ДЕРЖАВОЙ". 9-я и 10-я серии.
22.45 Мистическая драма "ПРОРОЧЕСТВО" (США,
1995 г.).

Ангелы, восставшие против божественной 
воли, ищут самую черную человеческую душу. 
Ради собственного спасения людям необходи
мо противостоять дьявольским козням.

0.25 Звуковая дорожка.

НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Фильм-сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" ("Лен- 
фильм", 1956 г.).

Рассказ об удивительной дружбе советского 
пионера Вольки и старого джинна Гасана Аб- 
дуррахмана ибн Хоттаба, который много веков 
был заточен в глиняном кувшине.

10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США).
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.£0 "Старый телевизор" вспоминает: "ПЕРВО- 
МАИ".
13.25 Своя игра.
13.50 Музыкальная сказка-притча "ТЕНЬ" ("Лен- 
фильм", 1971 г.).

Милый и добрый ученый однажды потерял 
свою тень, которая ожила и превратилась в 
злобного властителя. Как известно, побороть 
черное зло может только очень сильная лю
бовь.

15.30 "Русский век". Александр Ширвиндт в бесе
де с Андреем Карауловым. „
16.15 "СЖА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (США).
17.10 Суд идет.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.35 Комедия "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (Франция,
1980 г.).

Обаятельный мошенник Дюпре чаще всего 
"работал" с богатыми вдовушками и вышибал 
из них денежки, представляясь то индийским 
раджой, то военным в отставке, то коллекцио- 
нером-интеллектуалом. Но одна из клиенток 
Дюпре оказалась авантюристкой куда более 
высокого полета.

21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Магия Д. Копперфильда. "Тайна восточного

экспресса".
23.40 Мистическая драма "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ" (США, 1994 г.).

В 90-е годы нашего столетия молодой жур
налист берет интервью у вампира Луиса, кото
рый рассказывает о своей долгой жизни. Он 
стал вампиром в момент глубочайшего горя, 
однако сохранил и человеческую душу, и спо
собность любить и страдать.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 "Мировая деревня". "Круг жизни".
10.50 Комедия •'МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" ("Лен- 
фильм", 1940 г.).

Таксист метя не думал, не гадал, что случай
ное знакомство с бывшим оперным певцом пол
ностью изменит его жизнь. Обладающий 
удивительным голосом, Петя поступает в опер
ный кружок, потом - в консерваторию, а через 
несколько лет попадает на большую сцену.

12.10 Затеей Виктора Астафьева.
13.05, 14.45 И. Дворецкий. "КОВАЛЕВА ИЗ ПРО
ВИНЦИИ". Спектакль Ленинградского академи
ческого театра им. Ленсовета. Постановка 
И. Владимирова. 1-я и 2-я части.
14.30, 22.00 Новости культуры.
15.35 Говорит и обманывает И. Кио.
16.30 "Знаменитые замки Европы". Шамбор (Фран
ция).
16.55 Музыка с улыбкой.
17.55 "Очевидное - невероятное. Век XXI". Веду-

[ий - С. П. Капица.
3.30 Новости.

18.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Живы будем" 
Док. фильм.
19.30 Мультфильм.
19.45 Чудо-сказка.
20.00 Шедевры мирового муз!
"ПАРИЖ ТАНЦУЕТ ДЯГИЛЕВА".

зыкального театра.

21.30 "Кто там...". Авторская программа В. Верни
ка.
22.20 Блеф-клуб.
22.55 Лирическая киноповесть "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС" (Одесская к/ст, к/ст им. М. Горького, 1963 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 Т/ф "Александр Журавский. Любовь жива".
10.55 Комедийный сериал "Милостью божьей".
12.05 P/с "На всех скоростях".
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "Дорогая, я уменьшил детей" (комед.).
19.02 М/ф ,гМеч в камне".
20.20 Х/ф "Бедная Саша" (комед. детект.).
22.05 Н/п сериал "Дневники НЛО".
22.30 Х/ф "Мышиная охота" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.50 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Радости жизни.
1.25 Худ. фильм "Побег из Шоушенка" (триллер).

£ ТВ-ЦЕНТР
9.20 "Каникулы Бонифация". М'
9.40 Музыкальная комедия "ВЕСНА .
11.25, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.35 Романтическая мелодрама "РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ" ("Мосфильм , 1974 г.). 1-я и 2-я 
серии.
13.55 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Сан-Марино. Квалифика
ция. Трансляция из Имолы.
16.05 Как молоды мы были...". Концерт, посвя
щенный 40-летию стройотрядов.
17.30 Всемирная коллекция телепрограмм. "Фрэнк 
Синатра".
19.00 ЕВГЕНИИ ОНЕГИН". Глава 7-я.
19.40 Прикол! Еще прикол!
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодраматическая комедия "ПРИВЕТ, ДУ
РАЛЕИ!" (Россия, 1996 г.).

Мойщик скульптур однажды вспоминает 
свою прошлую жизнь, в которой он был богачом 
и куда-то спрятал фамильные драгоценности. 
Случай сводит героя с женой из той жизни - 
ныне полуслепой библиотекаршей, и они пус
каются на поиски клада.

22.35 Геннадий Хазанов в программе "Старые
шутки о главном .
23.30 "гЧерная" комедия "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ"23.30 Черная комедия ЧЕ1 
(США, 1995 г.).
1.15 Ночное ревю. "Новая Ева".

1 КАНАЛ

7.55 Приключенческий фильм "УЗНИК ЗАМКА ИФ"
(Одесская к/ст, 1988 г.).
9.05 "Брем<"Бременские музыканты". Мультфильм.
9.25 На чемпионате мира по хоккею.
10.00, 15.00, 17.30 Новости.
10.15 Пока все дома.
10.50 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
11.05 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Приключенческий фильм "Освободите Вилли-2" 
(США - Франция - Канада, 1995 г.).

Подросший Джесси вновь встречается со своим 
другом китом, живущим теперь на свободе. Но 
вскоре киты попадают в беду: нефть, разлившаяся 
из танкера, грозит им гибелью...

14.35 "По следам бременских музыкантов". Мульт
фильм.
15.15 В мире животных.
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - сбор
ная Беларуси.
18.30 Ералаш.
18.40 Вестерн "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" (США, 
1960 г.).

Режиссер - Джон Стерджерс. В ролях: Юл Брин
нер, Стив Маккуин, Чарльз Бронсон, Роберт Вон, 
Джеймс Кобурн, Эли Уоллок, Хорст Бухгольц. Крес
тьяне из мексиканской деревушки нанимают храб- 
рецов-ковбоев, чтобы избавиться от бандитов, 
которые постоянно обирают их и держат в 
страхе.

21.00 Время.
21.35 КВН-99.
23.40 Мелодрама "БАЛ" (Франция - Италия - Алжир, 
1983 г.).

Кинобалет, действие которого проходит в одном 
танцевальном классе с 1936 по 1983 год, представ
ляет драматический рассказ о судьбе поколения, 
разворачивающийся на фоне истории Франции вто
рой половины нашего века.

ЯГ РОССИЯ
8.00 "Стрекоза и муравей", "Петя и Красная Шапочка". 
Мультфильмы.
8.35 50x50: Буду звездой!
9.30 "Состязание", "Стеклянная гармоника". Мульт
фильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.00 "Сто к одному". Телеигра.
11.45 "Вершки и корешки". Мультфильм.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 "ТАЙНА САХАРЫ".
14.00 Вести.
14.30 Неделя власти.
15.00 "Реченька-речушка". Юбилейный творческий 
вечер В. Девятого.
16.40 Приключенческая комедия "ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ 
ТЕЛЬЦОВ" (Россия, 1992 г.).

Афера по вывозу с золотых приисков драгоцен
ного металла тесно связана не только с желанием 
героев разбогатеть, но и с любовью...

17.55 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо" (Москва) - 
"Алания" (Владикавказ).
20.00 Зеркало.
21.00 "Я приду". Концертная программа, посвященная 
творчеству Владимира Мигули.
22.45 "К-2 представляет: программа Ивана Дыхович- 
ного "Уловка 22".
23.40 Дежурная часть.
0.05 Драма "ОТЕЦ-ХОЗЯИН" (Италия, 1977 г.).

Жизнеописание юноши с острова Сардиния, су
мевшего противостоять суровым патриархальным 
нравам, преодолеть тиранию отца, вырваться из 
круга, предначертанного ему от рождения.

»Ч в НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Комедия "ВРАТАРЬ" ("Ленфильм", 1936 г.).

Провинциальный вратарь-самородок, попав в 
столицу, сумел быстро стать выдающимся футбо
листом и наконец попал в сборную страны.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль".
10.15 Фильм-сказка "ТРИ ТОЛСТЯКА" ("Ленфильм",
1966 г.).

Бродячие циркачи - канатоходец Тибул, малень
кая акробатка Суок и их друг доктор Гаспар Арнери 
помогают жителям сказочного королевства изба
виться от своих жадных и злых правителей - трех 
Толстяков.

11.45 Мультфильм "Фальшивая нота".
12.15 Музыкальный фильм "БЕРТ РИГБИ, ТЫ - ДУРАК"
(США - Великобритания, 1989 г.).

Шахтер Берт Ригби - фанатик кино, обожающий 
старые мюзиклы. Его считают ненормальным: ведь 
Берт мечтает скопить денег, чтобы восстановить 
любимый кинотеатр в родном городке.

13.50 Одиссея Романа Карцева.
15.05 "Арина". Программа А. Шараповой.
16.30 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) -
"Черноморец" (Новороссийск).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.05 Криминальная драма "ВОР" (Россия - Франция,
1997 г.).

Молодая вдова, оставшаяся одна с шестилетним 
сыном, познакомилась в поезде с боевым офице
ром - красивым, шикарным, уверенным в себе.

Только оказалось, что никакой он не офицер, а 
обычный квартирный вор...

21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США).
23.15 Магия Д. Копперфильда. "В плену привидений".
0.05 Эротическая мелодрама "ЭММАНУЭЛЬ" (Франция,
1973 г.).

Фильм об эротических приключениях молодой 
жены французского дипломата в Бангкоке попал в 
Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель непре
рывного показа.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Книжный кладезь.
10.35 Фильм-сказка "ОГНИВО" (ГДР, 1959 г.).
11.55 Консилиум.
12.20 Моцарт. "Симфония ля мажор, ч. 4". Исполняет 
оркестр Государственного Эрмитажа "Санкт-Петербург 
Камерата".
12.30 "Экспедиция ЧИЖ". "Воскресенье с пельменя
ми".
13.00 А. С. Пушкин. "Золотой петушок".
13.10 Героическая киноповесть "ДВА БОЙЦА" (Таш
кентская к/ст, 1943 г.).

Свою фронтовую дружбу одессит Аркадий Дзю- 
бин и сибиряк Саша Свинцов сумели сохранить, 
даже полюбив одну девушку.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45. "Золотая ветвь". Художник Тимур Новиков.
15.15 Телесуфлер.
15.30 "А прошлое кажется сном...". "Прощай СССР-2". 
Док. фильм.
16.30 "Знаменитые замки Европы". Уорвик (Англия).
16.55 Шедевры мирового музыкального театра. 
Дж. Верди. Опера "ФАЛЬСТАФ" в постановке театра 
"Ковент-Гарден". 1-й и 2-й акты.
18.30 Новости.
18.35 Опера "ФАЛЬСТАФ". 3-й акт.
19.30 "XX век в кадре и за кадром". "Дорогой мистер 
Гейбл".
20.20 Мультфильм.
20.30 Чудо-сказка.
20.40 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Русское счастье". 
Документальный фильм. Режиссер - Ю. Хащеватский.
21.30 "С потолка". Программа О. Басилашвили.
22.20 "Культура вне границ". Пианист Д. Мацуев в По
сольстве Польши.
22.50 Фильм Д. Гриффита "ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ".
23.50 Осел и соловей.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Меч в камне".
11.00 Х/ф "Бедная Саша".
12.45 Н/п сериал "Дневники НЛО".
13.10 Х/ф "Мышиная охота".
19.02 М/ф "Кот Леопольд".
19.30 Х/ф "Бэтмен" (фантаст.).
21.50 Развлекательная программа "Цифровой Голли
вуд".
22.25 Х/ф "Свадьба лучшего друга" (комед. мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.55 Телерынок.
7.15 Детский сеанс. Худ. фильм "Неприятности с 
обезьянкой".
1.15 Худ. фильм "Кэндимен" (мистический триллер).

ТВ-ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.15 Хорошие книжки для девчонки и мальчишки.
9.25 Не моргай!
9.35 Музыкальная кухня.
9.50 Комедия "ВРАТАРЬ".
11.05, 20.05 Оставайтесь с нами!
11.15 Все цирки мира. XII фестиваль "Золотого цирка"

12.15 Мелодрама "КОГДА УЛЫБАЮТСЯ НЕБЕСА" (Ита
лия, 1991 г.). 1-я, 2-я, 3-я серии.

Молодой человек слишком долго метался между 
двумя девушками. Когда герой сделал выбор и же
нился на одной, оказалось, что другая беременна 
от него.

13.55, 18.05 Новости.
14.10 ВДНХ: новая версия.
14.50 Облако 9.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе "Форму- 
ла-1". Гран-при Сан-Марино. Трансляция из Имолы.
18.25 Всемирная коллекция телепрограмм. "Элла 
Фицджералд".
19.20 "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН". Глава 8-я.
20.05 Оставайтесь с нами!
20.20 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ..." 
("Мосфильм", 1954 г.).
22.05 "Русский силуэт". Дивертисмент в Пушкинском

23.00емелодрама "ПУГАЛО" (США, 1973 г.).
1.00 Ночное ревю. "Секс-символы в кино".

Легенды о происхождении чаепития 
разнообразны, как и сорта чая. Однако 
самой известной и наиболее правдопо
добной считается китайская легенда. В 
2737 году до и. э., когда император Чень 
Нун кипятил воду под деревом китай
ской камелии, несколько листьев упало

Найди свою
в чан с кипящей водой. Попробовав, им
ператор обнаружил, что получился при
ятный напиток.

В России чай появился лишь в XVII 
веке и быстро стал самым русским на
питком, и вытеснить его не могут ни 
кофе, ни другие напитки. Представлять 
чаи петербургской фирмы "ОРИМ И 
ТРЭЙД" нет необходимости. "Прин
цесс" в России с легкостью узнает каж
дый любитель чая. В коллекции 
компании более 70 сортов - есть чай на 
любой вкус.

Индийский чай представлен маркой 
"Принцесса Гита", цейлонский - "Прин
цесса Нури" и "Принцесса Канди", а 
"Принцесса Ява" - это марка индонезий
ского и китайского чая. Каждый вид чая 
имеет несколько сортов в зависимости

■принцессу!
от размера чайного листа и способа его 
обработки.

Бест - это крупнолистовой чай. Цель
ный лист, из которого он изготавлива
ется, меньше выдыхается и лучше 
сохраняет аромат. Крупнолистовой чай 
заваривается дольше, но дает интенсив
ный яркий настой с характерным крас
новатым отливом, отличающийся 
особым чайным вкусом.

Высокогорный - это среднелистовой 
чай, собранный на знаменитых во всем 
мире индийских плантациях Нилгирис и 
Дарджилинг, а также высокогорных 
плантациях Цейлона. Чай отличается 
светлым и прозрачным настоем и до
вольно терпким вкусом.

Букет - это среднелистовой чай с до
бавлением чайной почки. Приготовлен

ный из него чай обладает изысканным 
терпким вкусом, ярко выраженным аро
матом и доставит вам истинное наслаж
дение.

Премиум, Медиум, Экономи - средне- 
и мелколистовые чаи. Прекрасный аро
мат, вкус средней терпкости и простота 
в заваривании обеспечили им широкую 
популярность.

СТС - гранулированный чай для тех, 
кто предпочитает очень крепкий аро
матный чай. Он прекрасно утоляет 
жажду, оказывает тонизирующее дейст
вие на организм и быстро заваривается.

Несомненно, среди такого количества 
чаев фирмы "ОРИМ И ТРЭЙД" вы най
дете свой любимый. Наилучший чай - 
это тот, который вы сами выбрали и ко
торый вам больше всего подходит!

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

Подлежит обязательной сертификации.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЮ
■ Комнату в Лен. окр. + допл. на 1-2-комн. 

кв. Тел. 24-09-50.
■  Комнату в Вост. мкрн (12,8 кв. м) на 

комнату в Окт. окр. Тел. 59-79-46.
■  1-комн. кв. по ул. Полухина (15,2 кв. м, 

1/2-эт. выс., кирп. дома, солн., гор. 
вода, газ, душ ) + доплата или 1-комн. + 
приват, комн. на 2-комн. кв. Тел. 
59-56-03 (с 19.00 до 21.00, в выходной 
в любое время).

■  1-комн. кв. в Окт. окр. (33/17/9 кв. м, 
9/9-эт.,) на новый ВАЗ-2110, ВАЗ- 
21099, ВАЗ-21093. Тел. 26-04-15.

■  1-комн. кв. по ул. Сомова и 1-комн. кв. 
по Ледокольному проезду (3/9-эт.) 
на 3-комн. кв. у маг. "Восход". Тел. 
54-12-26.

■  1-комн. кв. по просп. Кирова (32/19 
кв. м, 1 эт.) на 1-комн. кв., кроме крайн. 
эт. Тел. 54-58-12 (с 18.00 до 20.00).

■  1-комн. кв. на ст. Кола ("хрущ.", 30/17/6 
кв. м, 4/5-эт.) с доплатой на квартиру в 
Мурманске. Тел. 45-15-16.

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

в 1-комн. кв. в г. Дорогобуже Смоленской 
обл. на кв. в Мурманске. Тел. 24-84-08.

в 1-комн. кв. в г. Галну Костромской обл. 
(нов. дом, балкон) на 1-комн. кв. в Мур
манске. Или продам. Тел. 23-00-64 (ве
чером).

в  1-комн. кв. в Кадникове Вологодской 
обл.(31/17 кв. м, 2/5-эт., + дачн. домик 
с уч. 6 соток на 2-комн.или 1-комн. кв. в 
М урманске. Тел.50-54-90.

В 1-комн. кв. в Октябрьском окр. (17,5/9 
кв. м, 1/9-эт.) на ВАЗ-21099 не старше 
95 г. в. или на ВА312131. Возм. вариан
ты. Тел. 33-36-02 (после 18 00).

в 2-комн. кв. около маг. "Восход" (30 
кв. м, 5/6-эт.) и 1-комн. кв. серии 93М в 
р-не маг. "Луч" (41/19/9 кв. м) на 2-комн. 
кв. в 9-эт. доме в Окт. окр. + допл. Тел. 
54-59-01.

а  2-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(56,8/30/8,5 кв. м, 2/9-эт., улучш. план.) 
на кв. в г. Воронеже или продам. Тел. 
24-7-52.

в 2-комн. кв. (комн. смежн., тел.) на 
1-комн. кв. + доплата. Тел. 52-19-82.

в 2-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(47,3/33,1/6 кв. м, 3/5-эт., комн. и с/у 
разд., тел.) на 1-комн. и комн. Или 
1-комн. кв. с долл., тел. в любом окр. 
Тел. 31-30-55.

в 2-комн. кв. в г. Валуйхи Белгородской 
обл. (51/29/9 кв. м, 4/5-эт. новая, все 
разд.) на 2-комн. кв. улучш. план, или 
сер. 93М в г. Мурманске в Лен. окр. и 
кр. этаж. Тел. 24-19-26.

в 3-комн. кв. серии 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).

в 3-комн. серии 93М по ул. Седова 
(3/9-эт., застекл. балк., кафель, тел.) на
2-комн. кв. и 1 комн. кв. Возможны ва
рианты. Тел. 26-53-60 (после 19.00).

в  3-комн. кв. по ул. Скальной (лодж., 
балк., тел.) на 2-комн. кв. и 1-комн. Тел. 
26-60-20.

В  3-комн. кв. в Восточн. мкрн. (1/9-эт.) на 
2-комн. кв. и комн. или 1-комн. кв. в Окт. 
окр. Тел. 59-79-46.

В 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.

В 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 19.00 до 21.00, 
спр. Надю).

в 3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 
кв. м, 4/5-эт., кафель, тепл.) на города 
РФ, возможна продажа. Тел.: 58-97-10, 
вечером 24-92-90.

В 3-комн. по ул. Крупской (58/39/9 кв. м ,, 
1/9-эт., большой коридор, тел.) на 
2-комн. в р-не ост "Ул. Беринга” . Тел. 
50-58-86 (после 18.00).

В 3-комн. кв. в Перв. окр. (64/45/7,5 кв. м, 
9/9-эт.) на 2-комн. кв. с доплатой от ул. 
Беринга до ул. Крупской в 5-эт. доме. 
Тел. 45-15-16.

В  3-комн. кв. на ул. Баумана (57/38/9 кв. 
м, 6/9-эт., тел.) на 2-комн. в Вост. мкрн. 
или на ВАЗ-21099 по ВАЗ-2110 + до
плата. Или продам. Цена - 7500 у. е. 
Тел. 26-48-54.

В 3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 5/5-эт., 
балкон, тел.) на две 1-комн. кв. Тел. 
50-47-51.

в 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. и 
1-комн. кв. в Лен. окр., кроме кр. эта
жей. Возм. варианты. Тел. 33-13-05 (с 
12.00 до 21.00).
614. 3-комн. новую кв. улучшен, план, в 
г. Воронеже, экологически чистый р-н 
(общ. пл. 71,5 кв. м + кладовка 9 кв. м) 
на а/м "М ицубиси Паджеро" не старше 
1994 г. в. Ж елат. дизель. Тел. посред. 
56-04-52.

в 4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооператив
ная" (5/5-эт.) на комнату - 1-комн. кв. + 
доплата. Возм. варианты. Или продам. 
Цена - 11000 у. е. Торг. Тел. 58-90-05 
(ДО 21.00).

в 4-комн. кв. в пос. Причальное (3/5-эт., 
две лоджии застеклен.) на 1-комн. кв. в 
Мурмашах без доплаты. Тел. в Мурма- 
шах 79-075.

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

В Дом в г. Гаврилов-Ям Ярославской 
обл. (70 кв. м, отопление, колодец, уч. 
12 соток, хозпостройки) на квартиру. 
Или продам. Цена - 4000 у. е. Тел. в

пос. Мурмаши (8253) 7-25-67. 
в Дом в 25 км от г. Краматорска (гараж, 

летн. кухня, надв. постройки, уч. 25 
сот.) на равноцен. в средней полосе 
или продам за 2000 у. е. Тел. в пос. 
Африканда 6-21-55 (спр. Надю).

В Дом в г. Вышний Волочек Тверской 
обл. (деревян., новый, крытый двор, 
водопровод, баня, сад, огород 15 сот.) 
на 1-комн. кв. или продам за 5000 у. е. 
Тел. раб. 59-95-47 (спр. Жанну).

КУПЛЮ
в Комнату. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до 

20 .00 ).
В Комнату, 1-комн. кв. Тел. 59-32-72.

593. Комнату, кроме Росты. Тел. 
42-80-79.

В 1-комн. кв. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до 
20 .00 ).
592. 1-2-комн. кв. Тел.24-99-44.

В 2-3-комн. кв. Тел. 23-86-61 ( с 17.00 до 
20 .00 ).

в Китель военный олив, цвета, р. 50/4.
Недорого. Тел. 59-34-78 (после 20.00). 

в Положение о технич. обслужив, и ре
монте подвижного состава автомоб. 
транспорта. Тел. 45-27-64 (вечером, 
спр. Михаила), 

в Брелок к автосигнализации "Enforcer".
Тел. 38-81-46. 

в Рок-энциклопедию "Ровесника". Тел.
(254) 2-05-98. 

в Тумбу кухон., угловую, под мойку, 
можно б/у. Тел. 45-57-11. 

в Весы бытов. кухон., электрон, или ме- 
ханич., имп. Тел. 24-95-70. 

в 2-комн. кв. в Лен. окр. за 4000 у. е. 
Крайние эт. не предлагать. Тел. 
31-92-31.

в  Ф/м "Опель Кадетт" на запчасти. 83-88 
г. в., V-1,3. Тел. 59-44-59 (после 19.00). 

в Прицеп к а/м "Волга", на рессорах, ко
леса R-13, желат. с шир. кузовом. Тел.: 
56-00-05 (днем), 52-19-57 (вечером), 

в Для ЗАЗ-968А глушитель, стеклоочис
титель с дворниками. Тел. 31-32-35 (с 
10.00 до 20.00, кроме воскр.).

В  Кузов к а/м "М осквич-21251", -2140, 
-412. Недорого. Тел, 54-18-97 (до 
21 .00 ).

В Телевизор 36 см, имп. Тел. 24-95-70. 
в Телевизор ч/б, малогабар., переноси., 

неислр., диаг. до 31 см. Тел. 31-32-35 
(с 10.00 до 20:00, кроме воскр.). 

в Кронштейн настен. для телевизора 
36 см, имп. Тел. 24-95-70.

В  Шкаф 2-створчатый. Недорого. Теп. 
52-04-57.

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

ПРОДАМ
Комн. в Перв. окр. (17,2 кв. м). Цена - 
3000 у. е. Тел. 50-62-11 (с 18.00 до 
20 .00 ).
Комн. в р-не ост. "Ул. Беринга" (13 кв. м 
в 3-комн. кв.). Возм. варианты. Тел. 
31-16-16.
Комн. в 2-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (10,2 кв. м, 9/9-эт., ремонт, один 
сосед). Цена - 2500 у. е. Торг. Тел.
26-31-31 (с 19.00 до 21.00).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (17/9 кв. м, 
9/9-эт.). Цена - 6000 у. е. Возм. обмен 
на 3-комн. кв. в этом же районе. Тел.
27-60-13.
1-комн. кв. по ул. Маклакова (15,8/7 
кв. м, ремонт, тепл., балкон). Цена - 
5200 у. е. Тел. 44-84-00.
1-комн. кв. в Окт. окр. (17/9 кв. м, 
1/9-эт.), Тел. 33-36-02 (после 18.00) 
1-комн. кв. по ул. Радищева (33/17/9 
кв. м, 7/9-эт.). Тел. 23-86-61 (с 17.00 до 
20 .00 ).
1-комн. кв. по ул. Полухина (33,5/19,5/6 
кв. м, 5-эт., металл, дверь, кух. мебель, 
с/у совм.). Цена - 4500 у. е. Торг. Тел. 
23-87-10.
1-комн. кв. по ул. Павлова (30/19/6 
кв. м, 2/2-эт.). Цена - 2100 у. е. Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в центре (7/9-эт. кирп. дома, 
паркет, лоджия застеклен.). Тел. 
58-95-16 (с 18.00 до 21.00).
1-комн. кв. по ул. С. Перовской 
(37,4/20,5/6 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, 
балкон, с/у разд.). Ц ена -4500  у. е. Тел. 
31-15-23 (спр. Диму).
1-комн. кв. по ул. Гаджиева (3/5-эт.). 
Ц ена -4 4 0 0 у. е. Возм. обмен на 2-комн. 
изолир. кв. в этом р-не + допл. 1000 
у. е. Тел. 38-89-24 (вечером).
1-комн. кв. в Лен. окр. (38/17/8 кв. м, 
9/9-эт., лоджия застекл., мет. дверь). 
Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. 59-70-35. 
1-комн. кв. в Перв. окр. (7/9-эт.). Цена - 
5000 у' е. Или сдам. Тел. 45-57-11. 
1-комн. кв. в Перв. окр. (34/17,2/7,5 
кв. м, 5/9-эт., балк. застекл.). Цена - 
5200 у. е. Тел. 56-81-11.
1-комн. кв. в р-не автопарка (33/14/8 
кв. м, 9/9-эт., вставка, две лоджии 
застеклен.). Возм. рассрочка. Тел.
24-97-72 (до 21.00).
1-комн. кв. по ул. Достоевского (31/16/6 
кв. м, 8/9-эт., балк., с/у совм.). Цена - 
4500 у. е. Торг. Тел. 59-21-12 (после 
18.00).
1-комн. кв. по ул. Беринга (31/16/6 кв. м, 
5/9-эт., балкон застеклен., мет. дверь). 
Цена - 4300 у. е. Тел. 24-11-98.
1-комн. кв. по ул. Ш евченко (30,6/15,6 
кв. м, 2/9-эт.). Цена - 5100 у : е. Тел. 
45-54-95.
1-комн. кв. в р-не к/т "Атлантика" (33/17

кв. м, 4-эт., дв. мет. дверь). Цена - 
6000 у. е. Тел. 59-72-97.

I 1-комн. кв. по ул. Крупской (30/16/7 
кв. м, 7/9-эт., балк. застекл.). Цена - 
4900. Или обменяю на комн. + доплата. 
Тел. 24-09-50.

I 1-комн. кв. на ст. Кола ("хрущ.", 30/17/6 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 2500 у. е. Тел. 
45-15-16.

I 1-комн. кв. в г. Ломоносове Ленинград- 
ско обл. (5/5-эт., с/у совм., солнечн., 
тел.). Цена - 12000 у. е. Торг. Тел. 
23-47-26 (после 19.00).

I 1-комн. кв. в г. Днепропетровске. Тел. 
23-08-56.

I 1-комн. кв. в г. Костроме (37/18/7,5 
кв. м, 3/10-эт., два балкона). Цена - 
6500 у. е. Торг. Тел. 33-16-32 (после 
20 .00 ).

I 1-комн. кв. (8/9-эт.). Тел. 23-99-65 (с 
17.00 до 21.00).

I 2-комн. кв. в центре (1/5-эт., тел.). Цена
- 6000 у. е. Тел. 45-63-91.

Р 2-комн. кв. в центре ("хрущ.", 46/33/5 
кв. м, комн. смежн.). Тел. 56-85-06.

I 2-комн. кв. в Окт. окр. (44,4/23,1/8,5 
кв. м, 2/9-эт. кирп. дома). Цена - 7200 
у. е. Торг. Тел: 56-41-09 (Наташа).

I 2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (57/33/9 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 
8300 у. е. Или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 59-32-72.
612. 2-комн. кв. (2/5-эт., тел.). Тел. 
56-18-17.

I 2-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
("хрущ.", 5/5-эт. кирп. дома). Цена - 
6500 у. е. Тел. 58-90-11 (с 17.00 до 
18.00, в будни).

I 2-комн. кв. в Окт. окр. (2/2-эт. дерев, 
дома, теплая, ремонт, тел.). Цена - 
2800 у. е. Тел. 59-63-49.

I 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (ка
фель, тел.). Цена - 7000 у. е. Торг. Тел. 
54-58-12 (с 17.00 до 20.00).

I 2-комн. кв. по ул. Книповича (1/5-эт. 
выо., комн. разд., двойн. дв., решетки 
на окн.). Цена - 7000 у. е. Тел. 54-16-92.

! 2-комн. кв. по ул. Новое Плато (2/5-эт., 
тепл., с/у разд., балк., заст.). Цена - 
6000 у. е. Торг. Тел. 23-47-26 (после
19.00).

I 2-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(5-й эт., теплая). Цена -12000  у. е. Тел. 
26-53-86.
2-комн. кв. в р-не стар, рынка ("хрущ.", 
43/29/6 кв. м, 5/5-эт., комн. смежн.). 
Цена - 5200 у. е. Торг. Тел. 58-95-13. 
2-комн. кв. по ул. Орликовой (4/9-эт., 
кафель, лодж. застекл., тел.). Цена - 
7500 у. е. Тел. 23-41-69.
2-комн. кв. в р-не Больничного. Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 56-09-05.
2-комн. кв. по ул. Баумана (54/27/7,5 
кв. м, 6/9-эт., "распашонка", балкон, 
лоджия, кладовка, сигнализ.). Тел. 
59-45-22.
2-комн. кв. по ул. Копытова (44/30/6 
кв. м, 5/5-эт., комн. смежн., тел.). Цена
- 4500 у. е. Тел. раб. 54-26-27 (Татьяна 
Валентиновна).
2-комн. кв. по ул. Крупской (45,3/27,4/7 
кв. м, 5/9-эт., лодж., тамбур, тел.). Цена
- 5600 у. е. Торг. Тел. 50-58-25.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мир" (52/27/8 
кв. м, 5/9-эт., лодж. застекл., балк., 
клад., кухон. гарнитур, тамбур, тел.). 
Тел. 22-01-36.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44/28/8,5 кв. м, 
4/5-эт., улучш. план., все разд., дв. 
дверь, кухня - кафель, тел.). Цена - 
6500 у. е. Тел. 22-08-56.
2-комн. кв. по ул. Гагарина (42,2/28,6/6 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома). Цена - 5500 
у. е. Тел. 24-82-77.
2-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 4700 у. е. 
Торг. Тел. 31-95-71 (с 9.00 до 14.00 
кроме воскр.).
2-комн. кв. р-н ост. "Ул. Ивченко" 
(47,5/33/6 кв. м, комн. разд., хор. сост., 
1/5-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. 
33-47-52.
2-комн. кв. в Росте (41/24/8 кв. м. 
3/9-эт., балк., тел.). Цена - 4900 у. е. 
Тел. 33-49-27.
2-комн. кв. (66,7/33,4/13,8 кв. м, 9/9-эт., 
комн. разд.). Цена - 9500 у. е. Тел. 
59-95-22.
2-комн. кв. на Абрам-М ысе (36/25/6 
кв. м, 1/3-эт., комн. изол., тел.). Цена - 
1400 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00 ).
2-комн. кв. в пос. Мурмаши (центр, 
1/5-эт. выс., кафель, тел.). Цена - 3800 
у. е. Торг. Тел. 23-65-26.
2-комн. кв. в пос. Мурмаши ("хрущ."). 
Цена - 3500 у. е. Тел. в Мурмашах 
72-9-64 (с 19.00).
2-комн. кв. в пос. Мишуково (41,6/27,4 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 48-22-21.
2-комн. кв. в Кандалакше (3-й эт., все 
разд., теплая, солн., дв. дверь, кладов
ка, ремонт, тел.). Цена -3300  у. е. Торг. 
Тел. в Кандалакше 2-41-51.
2-комн. кв. в г. Глазове (Удмуртия) или 
обменяю на 1-комн. кв. в Мурманске + 
допл. Тел. 45-65-26.
2-комн кв. в г. Рыбинске Ярославской 
обл. (1/5-эт., "хрущ".). Цена - 8000 у. е. 
Торг. Тел. 33-34-43.
2-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской 
обл. (51/29/9 кв. м, 4/5-эт., новая, 
улучш. планир., газ. колонка, сушилка). 
Цена -10000  у. е. Тел. 24-19-26 (с 19.00 
до 21.00).
2-комн. кв. в с. Ш уйское Вологодской 
обл. (55,7/32,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома). 
Тел. (816-64) 2-81-65.
121031. 2-комн. кв. (3/5-эт., комн. разд., 
с/у разд., есть кладовка, чистая). Доку
менты готовы. Тел. 47-21-72 (с 18.00 до 
22 .00).
591. 2-комн. кв. в г. Валуйки Белгород

ской обл. (51/29/9 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 
8300 у. е. Торг. Тел. 24-19-26.

■  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).
613. 3-комн. кв. (центр, 3/5-эт., комнаты, 
с/у - разд., двойн. дверь, охрана, 
телефон, площадь 81 кв. м). Цена - 
14000 у. е. Тел. 52-13-10.

■  3-комн. кв. по ул. Павлова (40,2/31 
кв. м, 2/2-эт., кирп., теплая, светлая, 
пол ДВП, гор. вода, душ, персп. 
ванны, дв. дверь). Ц ена -2800  у. е. Тел. 
50-32-48 (с 15.00 до 21.00).

И 3-комн. кв. по просп. Ленина (65/43/9 
кв. м, 3-й эт., возм. част, с меб., в хор. 
сост., тел.). Цена - 19000 у. е. Торг. Тел. 
45-99-22.

■  3-комн. кв. по просп. Ленина 
(88/24/18/17/9,5 кв. м, 6/5-эт., кап. рем.). 
Цена -18000  у. е. Тел. 50-23-62 (после 
18.00).

■  3-комн. кв. по ул. Гвардейской (40,5 
кв. м). Цена - 9000 у. е. Торг. Или обме
няю на 1-комн. кв. + доплата. Тел. 
23-47-26 (после 19.00).

■  3-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "М о
лодежный" (7/9-эт.). Тел. 23-03-62.

■  3-комн. кв. по ул. Самойловой ("стал."). 
Тел. 45-47-19.

*  3-комн. кв. в Окт. окр. (охрана, тел.). 
Или обменяю на кв. в г. Тверь Ярослав
ской обл. Тел. 45-79-80.
611. 3-комн. кв. в Окт. окр. (центр, 
4/4-эт., телефон, пл. 45 кв. м, двойная 
дверь). Цена -10000  у. е. Тел. 45-79-05.

■  3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомай
ская" (58/37/7,5 кв. м, 5/10-эт., лодж. 
застекл., дверь-сейф). Цена - 9600 у. е. 
Торг. Тел. 59-44-10.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (евроремонт, 
перепланир.). Цена - 28000 у. е. Торг. 
Тел.: 38-83-23, 31-49-94.

■ 3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 
кв. м, 4/5-эт., кафель, тепл.). Цена - 
7600 у. е. Возможен обмен на города 
РФ. Тел. 58-97-10 (спр. Ирину).

я  3-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (2/5-эт., 
комн: смежн.). Тел. 31-49-28.

Я 3-комн. кв. в р-не реет. "Петровский" 
(63/44/8 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 7300 у. е. 
Тел. 33-81-36.

Я 3-комн. кв. (45/6 кв. м, 4/5-эт., с/у совм., 
ремонт, тел.). Цена - 8500 у. е. Тел. 
22-15-24.

■  3-комн. кв. серии 93М в г. Коле (8/9-эт., 
в хор. сост., тел.). Цена - 10000 у.е. 
Торг. Тел. в Коле 267-77, в Мурманске 
50-54-90.

Я 3-комн. кв. в пос. Мурмаши (59/44 кв. м, 
центр, 4-эт. кирп. дома, балкон, стенка 
б/у, тел.). Тел. (8253) 72-5-01.

Я 3-комн. кв. в Вологде (53,5 кв. м, 2-эт. 
дер. дома). Цена - 140000 руб. Тел. в 
Вологде 24-52-65 (после 18.00).

я 3-комн. кв. в Подпорожье Ленинград
ской обл. (72 кв. м, 5-й эт.). Цена - 
10000 у. е. Тел. (81265) 20-839.

Я 3-комн. кв. в г. Вологде (64/38/8 кв. м, 
7/10-эт. кирп. дома, две лоджии). Цена
- 18000 у. е. Тел. 24-28-26 (вечером).

я 3-комн. кв. в центре Вологды (64/38/8
кв. м, 1/10-эт. кирп. дома, две лоджии). 
Цена -18000  у. е. Или обмен на 2-комн. 
кв. в Мурманске + допл. Тел. 54-66-14.

я  4-комн. кв. в лос. Причальное (3/5-эт., 
две лодж. затекл.). Цена - 2000 у. е. 
Тел. в Мурмашах 79-075.

Я 4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Доне
цкой обл. или обмен на кв. в Мурман
ске. Тел. 23-17-51.

я 5-комн. в г. Вязьма Смоленской 
обл.(67/103 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, 
лодж., все разд.). Цена - 14000 у. е. Или 
обмен на кв. в Мурманске, а/м. Возм. 
вар. Тел. 45-21-03, 24-28-81 (с 9.00 до 
22 .00).

я Дом в Мурманской обл. (30 км от Паду
на). Цена - 700 у. е. Тел. 23-38-41.

Я  1 -этажн. домовладение в Анапе (8x8, 3 
комн., большая мансарда, 6 соток). 
Тел. 59-61-12.

Я Дом в г. Быхове Могилевской обл. 
(7x9 м, пристройка бел. кирп. 4x12 м, 
два сарая, больш. погреб). Или обме
няю на квартиру. Тел. 24-06-93 (после 
18.00).

я Дом в г. Мариуполе Донецкой обл. (все 
удобства, уч. 11 соток). Ц е н а - 15000 
у. е .Тел. в пос. Умба 5-00-14 (вечером).

Я Дом г. Корсунь-Ш евченковский Черкас
ской обл. (белый кирпич, тепл., газ при
возной, участок разработан, сад). Цена
- 3200 у. е. Тел.: 58-97-10, 24-92-90 (ве
чером).

я Часть дома в г. Новый Оскол Белгород
ской обл. (3 комн., кухня, прихожая, уч. 
2 сотки, надворн. постройки). Цена - 
1300 у. е. Тел. в Ковдоре (235) 74059.

я  Дом в Валуйском р-не Белгородской 
обл., уч. 40 соток. Тел. 31-52-38 (вече
ром, спр. Ольгу).

Я Дом в Черниговской обл. Цена - 1000 
у. е. Тел. 54-50-12.

я  Дачн. уч. 4,5 соток, недостр. дом возле 
турб. "Парус" (на берегу Кильд. озера, 
жил. врем. парник, свет). Цена - 
2700 у. е. Тел. 33-08-14 (вторник, 
среда).

я А/м "Москвич-2137", 82 г. в., цвет 
белый, в хор. тех. сост. + з/части. Цена
- 350 у. е. Тел. (8-253) 79-1-50 (вече
ром).

Я А/м “Москвич-2141", 98 г. в., пробег 
10000 км, импорт, комплект, дв. 1,6, 
5-ст. КПП, цвет "вишня", в отл. сост. 
Цена - 2700 у. е. Возм. обмен на ВАЗ, 
ГАЗ, кв. с доплатой. Тел. 45-21-03, 
24-28-81 (с 9.00 до 22.00).

Я А/м "Москвич ИЖ -21251” комби, нов. 
кузов. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
54-15-85.
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ум. Баумана, 30. Тем. 59-16-19, 59-16-46.
Недорогая офисная мебель 1 
отечест. и импорт, пр-ва, 
кресла, стулья.

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

эль ,т
m •  Книги, учебники, кален- |
% ^  дари, открытки.

Работаем с 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных.

I А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., цвет "рубин".
Цена - 1100 у. е. Тел. 24-01-49.

I А/м ВАЗ-2110, нов. Недорого. Тел. 
59-52-97.

I А/м ВАЗ-2115, нов. Недорого. Тел. 
59-52-97.

I А/м ВАЗ-2102, 84 г. в., цвет бежевый.
Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 22-03-60.

I А/м ВАЗ-2103. Недорого. Тел. 52-15-93. 
I А/м ВАЗ-2104, нов., стерео, пробег - 

3500 км. Цена - 3800 у. е. Торг. Тел. 
33-60-72.
А/м ВАЗ-21053, 90 г. в., пробег - 51000 
км. Возм обмен. Тел. 31-16-16.
А/м ВАЗ-21063 ,90  г. в ., зимой не экспл ., 
пробег 28000 км. Цена - 2500 у. е. Тел.
37-72-25.
А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1,6, 5-ст. КПП, 
цвет темно-синий, в отл. техн. сост. 
Цена -1 9 0 0  у. е. Торг. Или обменяю на 
ВАЗ-2104 не старше 90 г. в. + допл. Тел. 
23-26-58.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена - 1400 у. е. 
Торг. Тел. 54-54-58, 56-25-32.
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., цвет "вишня", 
электростеклоподъемник, эксп. вари
ант. Цена - 3000 у. е. Торг. Тел. 
26-02-99.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет "метал- 
лик", обработка, защита, сигнализ. 
Цена - 4500 у. е. Или обменяю на 
2-комн. кв. с доплатой в Росте, не 
"хрущ.", кр. крайн. эт. Тел.: 58-05-76,
38-26-57.
А/м ГАЗ-3307, 93 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 23-14-53. 
А/м УАЗ-3962, "буханка", кап. ремонт 
апрель 99 г. Цена - 1000 у. е. Тел. 
26-02-99.
А/м  "Ауди-80", V-1,6, в отл. техн. сост., 
кузов оцинк. + з/части. Цена -1 30 0  у. е. 
Торг. Тел. в Североморске 9-27-14.
А/м "Вольво-244", 82 г. в., дизель, V-2,4. 
Цена - 2000 у. е. Тел. в Коле (253) 
2-30-43.
А/м "Вольво-740" универсал, 86 г. в., 
Цена - 3800 у. е. Торг. Тел. раб. 
23-40-20.
А/м "Мазда-626", 89 г. в., V-2,0, бензин, 
гидроусилитель руля, стереосистема, 
из Германии -9 9  г., растам. Цена -5500  
у. е. Торг. Тел. в Оленегорске 25-79. 
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 "Опель Вектра", 89 г. в., в отл. сост., 
комплект зим. резины. Цена - 5500 у. е. 
Тел. в Никеле 3-36-11.
А/м "Фолькваген Пассат-GL" люкс, 88- 
89 г., V  1,8, электропакет, гидроусили
тель руля, кондиционер, магнитола. 
Цена - 5900 у. е. Торг. Тел. 25-37-27-73. 
А/м "Форд Эскорт" наз/ч . Тел. 23-14-53. 
А/м "Ш евроле Капрриз", 94 г. в., полные 
опции. Цена -12900  у. е. Возм. вариан
ты. Тел. 56-50-50 (с 10.00 до 12.00).
А/м "Хонда Аккорд", 85 г. в., 80 л. с., 
передн. привод, прав, руль, 5-ст. КПП, 
электростеклоподъемники. Цена - 900 
у. е. Тел. 31-41-13 (вечером).
Мотоцикл "Урал", 91 г. в., пробег 2 тыс. 
км. Цена - 400 у. е. Торг. Тел. 54-15-85. 
Мотоцикл "Днепр-11", 92 г. в., нов. 
Цена - 600 у. е. Тел. 23-65-50. 
Мотороллер "Муравей", 90 г. в., про
бег 200 км. Цена - 400 у. е. Торг. Тел. 
54-15-85.
Прицеп для а/м. Цена - 3000 руб. Тел. 
22-19-20 (после 18.00).
Прицеп для а/м, грузоподъемн. 400 кг, 
в хор. сост. Тел. 47-64-24.
З/ч к м/а "Фольксваген Транспортер" 
бензин V-2,5. Тел. 50-58-86.
З/ч к а/м ВАЗ-2106 (нижние рычаги, 
ступица колес, катушка зажигания, ру
левые тяги, регулятор напряжения, во
дяной насос, амортизатор передний, 
распределитель зажигания, тормоз
ные шланги, клапона, кольца поршне
вые). Недорого. Тел. 59-93-20. 
Автопокрышки с камерами для ЗАЗ, 
4 шт., нов., разм. 130. Недорого. Тел. 
22-01-36.
Стекло лобовое на а/м "Опель Аскона". 
Тел. 54-55-61.
З/ч ка /м  "Вольво-144" (двигатели В-19, 
В-20, полуось, генератор, трамблер, 
подвески, диск сцепления, опорный 
подшипник и др.). Тел. 56-67-64 (с 18.00 
до 22.00).
Комбинацию приборов на а/м ВАЗ- 
2108, б/у, в отл. сост. Недорого. Тел. 
38-83-06.
Трамблер на а/м ВАЗ-2108, б/у, в рабо
чем сост. Тел. 38-83-06. 
Опрокидыватель для всех моделей 
ВАЗ. Новый. Тел. 38-83-06.
З/части и агрегаты для а/м "Москвич- 
412” . Тел. 31-45-18.
Лампу паяльную. Тел. 52-40-92.
Гараж д/м в р-не Первом, рынка, а/г 
№ 363. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
59-77-37.
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■  Гараж д/м  в а/г № 354 за "ленингр.", в 
Перв. окр. Цена - 650 у. е. Тел. 24-12-03.

■  Гараж д/м возле АЗС "Экспонеф ть" в 
сторону г. Североморска (4 ,5x6,5, свет, 
хор. подъезд). Цена - 1000 у. е. Тел. 
22-16-47

■  Два гаража д/м (один без места для 
микроавт., мет. каркас, общ ит ДПВ) в 
р-не торгов, базы промзоны. Тел.
22-01-36.

■  Два гаража д/м с местом и без. Тел. 
31-43-51.

■  Гараж кирп. по ул. Зеленой, 5 ,5x7,5, 
подвал, яма, хор. подъезд. Цена - 3500 
у. е. Тел. 45-63-91.

в Гараж кирп. в р-не ул. Маклакова 
(2-эт., подв., выс. ворота, свет, строй- 
мат.). Цена - 3500 у. е. Тел.: 45-09-67, 
54-24-47.

в Гараж кирп. в а/г № 2 в р-не ул. Ради
щева, 4x6, подвал, печка, кладовая. 
Тел. 58-95-16 (с 18.00 до 21.00).

В Гараж кирп. в а/г № 51 по уп. С. Перов
ской. Тел. 45-10-16 (после 17.00). 

в Котика перса, без родословной, голу
бой с белым, 5 мес. Недорого. Торг. 
Тел.: 38-85-98 (с 19.00), 37-74-50 (с
17.00).

В Сделайте себе подарок! Купите очаро
вательного щенка голубого карликово
го пуделя! И вы не пожалеете! Тел. 
45-61-19 (вечером).

В Щ енков западносибирской лайки с ро- 
досл., окрас серый сотенками. Родите
ли имеют рабочие дипломы, экстерьер 
- отлично. Тел. 45-94-02. 

в Щ енков английского бульдога, 3,5 мес., 
привиты, клубные. Тел. 26-47-86.
606. Щ енков ф ранцузского бульдога, 
отличная родословная. Тел. 26-28-34 
(с 19.00).

в Ш убу жен. из иск. меха, цвет серый, 
146-100-108, почти нов. Тел. 54-85-51. 

в Пальто жен., осеннее, нов., имп., р. 48 
(плащ, ткань, подкладка мех., оригин. 
фасон, отделано кожей). Цена - 650 
руб. Тел. 59-64-95. 

в Пальто муж., кашемир., нов., черн., 
длин., итал., от Валентино, р. 50/3. Тел. 
54-95-09.

в Вещи детские на ребенка от рожд. до 
2 лет (б/у). Тел. 45-62-24. 

в Вещи детские (комбинезоны, рюкза
чок), б/у. Тел. 52-01-24. 

в Куртку демис. с капюш., нов., ярко
синий цвет, на мальчика, р. 152/68. 
Цена -1 5 0  руб. Тел. 45-99-22. 

в Куртку муж. на синтепоне, зелен., 
р. 50-52. Цена - 300 руб. Тел. 23-64-64. 

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

в Куртку-ветровку муж., цвет синий, 
р. 52-54 (Норвегия). Тел. 24-95-70. 

в Куртку для дев. 7-9 лет на синтепоне, 
нов. Цена -1 5 0  руб. Тел. 50-74-96. 

в Комбинезон на синт., рост 120, цвет 
малин., б/у. Тел. 58-94-98. 

в Полукомбинезон ватный, р. 54, нов.
Цена - 250 руб. Тел. 50-74-96. 

в Ж илет жен. кож. на меху, р. 46. Тел.
23-59-16.

в Воротник - светлая норка. Тел. 
50-47-51.

в Свадеб, платье на обручах, фату, 
венок. Недорого. Тел. 50-42-49. 

в Костюм жен., нарядный, белый, имп., 
р. 46, плотн. крепдешин. Тел. 59-64-95. 

в Платье для дев. 7-9 лет для танцев.
Цена -1 4 0  руб. Тел. 50-74-96.

В Брюки муж., нов., р. 52 рост 180 см. Тел. 
38-87-62.

В Сапоги зимн. жен., р. 37. Тел. 56-42-28. 
в Сапоги резин., р. 42, б/у. Тел. 58-94-98. 
В Сапоги кирз., р. 43, нов. Тел. 58-94-98. 
В Валенки, р. 27. Тел. 56-39-25.
В Валенки, р. 17 с галошами, 20, 28, 30.

Тел. 58-94-98.
В Валенки, р. 21, нов. Тел. 50-74-96.
В Туф ли черн, кож,, каблук низкий. Тел. 

31-60-00.
в Туфли муж., черн., кож., р. 42. Тел. 

31-60-00.
В Туф ли розовые, выс. кабл., р. 38. Тел. 

31-60-00.
в Полуботинки муж., нов., светло-серые, 

р. 41 (Ю гославия). Цена - 1200 руб. 
Тел. 45-99-22. 

в Стенку "Рассвет” в отл. сост. Цена - 
3500 руб. Тел. 31-57-64. 

в Ж илую комнату (стенка, диван велюр., 
два кресла, б/у, пр-во Ю гославии). 
Цена - 800 у. е. Тел. 27-60-13. 

в Ш каф 2-створч. Тел. 23-53-66. 
в Два шкафа для книг со столом. Ц е н а - 

1200 руб. Тел. 23-53-66.
В Ш каф книжный. Тел. 54-59-01.
В Ш каф б/у. Недорого. Тел. 56-80-64. 
в Стенку для ребенка. Тел. 23-53-66.
В  Сервант. Тел. 54-59-01. 
в Диван малогабар., нов., обивка темн, 

флок. Недорого. Тел. 23-00-64 (вече
ром).

в Диван, б/у. Недорого. Тел. 56-80-64.
В Кресло, б/у. Недорого. Тел. 56-80-64. 
в Кресла, 2 шт. Тел. 56-40-03.
В Кресла, 2 шт., диван, б/у. Тел. 31-47-12. 
В Кровать, в хор. сост. Тел. 54-59-01. 
а  Кровать 1-спальн. с матр., дерев. Тел. 

37-75-27.
в Кровати 1-спальн. (2 шт.), спинки 

дерев., сетка панцирн. Тел. 37-75-27. 
в Кровать 1,5-спальн., б/у, в хор. сост.

Тел. 52-01-24. 
в Кровать 1,5-спальн., жесткий матр., 

б/у, в отл. сост. Цена - 500 руб. Тел.
24-30-13.

в Кроватку дет. без матр. Цена - 400 руб.
Тел. 54-36-19 (после 18.00). 

в Кровать 2-спальн., б/у. Недорого. Тел. 
24-26-84.

в Стол для компьютера, нов. Тел.
52-16-13 (после 17.00). 

в Столик сервировочный, б/у, табуретки

новые, тумбу под телевизор. Цена - 800 
руб. Тел. 24-26-84.
Стол б/у, тумбу под телевизор. Недо
рого. Тел. 56-80-64.
Трельяж светлый. Цена -1 5 0  руб. Тел. 
50-94-98.
Полки книжн. со стекл., 5 шт. Цена - 
200 руб. Тел. 50-94-98.
Пианино "Владимир" в хор. сост. Цена 
-2 5 0 0  руб. Тел. 56-19-23.
Пианино. Тел. 56-40-03.
Телевизор "Электрон-382Д", 51 см, с 
декодером. Недорого. Тел. 54-59-01. 
Телевизор "Таурас” , ч/б, б/у. Тел.
58-94-98.
Телевизор "Панасоник", 54 см. Цена - 
200 у. е. Тел. 33-99-39. 
Видеомагнитофон "Панасоник" SD-25 
AM, 4-головочн. Тел. 24-95-70.
Игр. прист. "Пего" + 1 джойстик + 9 
картриджей. Цена - 800 руб. Тел. 
22-09-34 (после 16.00).
584. Компьют. 486-66 14
"SVGA/8/430/СД, есть принт. Тел. 
45-00-53.
М ашину стир. "Ока", нов. Недорого. 
Тел. 54-59-01.
Пылесос "Вихрь-8", нов. Недорого. 
Тел. 54-59-01.
Электропароварку нов., пр-во Австрии, 
двухуравн., таймер на 60 мин. Цена - 
750 руб. Тел. 50-54-37.
Тестер бытовой Ц4352, б/у, паспорт, 
шнуры, футляр. Цена - 350 руб. Тел. 
37-73-73.
Холодильник "Стинол", новый, гаран
тия, Цена - 4900 руб. Тел. 44-85-63.
Шв. машину "Чайка-143", ножн., в 
тумбе, нов. Тел. 58-94-98.
Пиш. машинки с лат. и русск. алфав. 
Тел. 52-16-13 (после 17.00).
Пиш. маш инку "Ятрань", электр., б/у. 
Недорого. Тел. 52-16-13 (после 17.00). 
Плиту газовую, 2-конф., б/у. Цена - 
300 руб. Тел. 23-65-50.
Плиту газовую, 2-конф., б/у, в хор. 
сост. с баллоном и редуктором. Цена - 
350 руб. Тел. 38-83-39.
Телефон с автоотв. "Панасоник", 
более 50 функц., две больш. кассеты, 
часы, диет, упр., тональн. наб. кода. 
Цена - 2000 руб. Тел. 59-18-61. 
Самовар электр. в упак., 3 л. Цена - 
1300 руб. Тел. 45-99-22.
Фотоаппарат "ФЭД-5М" со вспышкой. 
Цена -1 5 0  руб. Тел. 26-59-58. 
Фотоаппарат "Полароид-636". Цена - 
250 руб. Тел. 38-83-06. 
Фотоувеличитель и фотопринадл. Не
дорого. Тел. 54-59-01.
Баян тульский. Цена - 600 руб. Тел. 
45-54-95.
Гармонь детскую. Тел. 50-47-51. 
Палатку 1- и 2-местн. Тел. 52-40-92, 
Палатку 3-местн., с прихожей, пл. 10 
кв. м, нов. (Болгария). Тел. 59-93-20. 
Велосипед дорожн. "Тиса-2", под- 
ростк., нов. Тел. 58-94-98.
Велосипед 3-колесн. Тел. 26-59-58. 
Велосипед детск. 3-колесн., для реб. 
1-4 лет, б/у. Цена - 250 руб. Тел. 
37-73-73.
Комплекс дет. спорт, (стенка метал., 
бегов, дорожка, перекладина, эспанде
ры, канат). Недорого. Тел. 59-64-95. 
Коляску имп., цвет темно-синий, 3 поп., 
тент, чехол для ног, в отл. сост. Тел. 
37-74-44.
Коляску дет., зима - лето, 3 пол. Цена - 
1000 руб. Тел. 54-05-07.
Коляску отечеств "Яна", б/у, в хор. 
сост. Цена - 200 руб. Тел. 24-80-79. 
Калорифер "ЭКМ-20", мощн. 20 кВт. 
Недорого. Тел. (8-253) 79-1-50.
Обруч спортивный. Тел. 52-40-92. 
Тележку садовую, нов. Тел. 58-94-98. 
Пластинки Высоцкого (3 шт., 8, 9, 10). 
Тел. 56-39-25.
Лыжи горные "Germina". Тел. 23-59-16. 
Лыжи с пласт, покр. с креплен. 195 см, 
палки лыжн. 140 см. Цена - 350 руб. 
Тел. 45-62-24.
Ботинки лыжн., р. 42, б/у. Тел. 58-94-98. 
Ботинки лыжн. "Botgs", нов., р. 35,5. 
Цена - 250 руб. Тел. 23-65-50.
Санки детск. со спинкой-ручкой. Недо
рого. Тел. 48-22-21.
Шкуру песца (чулок), темн., серебр. 
Тел. 54-16-55 (с 18.00 до 21.00).
Тюль простой, 10 м, шир. 1,5 м. Цена - 
15 руб. за метр. Тел. 59-38-29.
113043. Ванны чугунные, новые, 150 
см, 170 см. Доставка, установка. Тел. 
54-52-70.
Ванну 120x70. Тел. 56-40-03.
Домик для хомячка (б/у). Тел. 52-40-92. 
Плитку метлахскую (15 кв. м). Тел.
59-61-12 (вечером).
598. Унитаз. Тел. 33-85-66.
599. Новый горный велосипед "Shi- 
mano" 21-скор., пласт, крылья (Тай
вань). Цена - 250 у. е. Тел. 47-66-10 (с
9.00 до 23.00).
610. Плот ПСН Ю М, нов. Цена - 1000 
руб., ГАЗ-53 в хор. сост. + запчасти. 
Тел. в Коле (8-253) 2-25-34.

СДАМ
Комн. в 2-комн. кв .см е б .,те л . до осени. 
Предоплата за 2 мес. Тел. 33-25-74 (с
10.00 до 16.00, с 18.00 до 21.00). 
1-комн. кв. в р-не к/т “Мурманск" с меб., 
на длит. срок. Тел. 24-85-71.
1-комн. кв. в р-не центра занятости, с 
меб. и тел. на длительный срок. Тел. 
52-02-15.
1-комн. кв. в Окт. окр. на длит, срок, 
част, с меб., тел., предоплата. Тел. 
54-37-98, 54-64-04.
1-комн. кв. в р-не маг. "Электрон" с 
меб., без тел. на длит. срок. Тел. 
50-75-37 (с 19.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр., с тел., предоп
лата. Тел. 50-70-12.

■  1-комн. кв. в р-не автопарка без меб. 
Или продам. Тел. 24-97-72 (до 21.00). 
563. 1-комн. кв. в Первом, окр. на длит, 
срок семье (мебель, тел., холодильн.). 
Тел. 24-04-13.
607. 1-комн. кв. в Первом, окр., част, 
меблир. Тел. 59-09-39.

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

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

■  2-комн. кв. в центре с тел. Тел. 
31-28-07.

■  2-комн. кв. в Лен. окр. семье. Тел, 
31-95-85.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Ж енщина, 43/164/58, познакомится с 

одиноким порядочным мужчиной без 
особых проблем для серьезных отно
шений. Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 967. .

■  Вдова, 41/168/65, согласна встречать, 
ждать надежного, порядочного моряка 
от 40 до 50 лет, рост от 175. О себе: 
стройная, добрая, верная, люблю дом, 
уют. Адрес: 184364, пос. Мурмаши Мур
манской обл., д/в, п/п № 691403.

■  Симпатичная, скромная Дева, 
25/170/60, дочери 5 лет, познакомится 
с мужчиной для создания семьи, можно 
с ребенком. Адрес: г. Мурманск-53, д/в 
п/п № 634913.

■  Для создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной. О себе: Близнецы, 
43/168/70, хорошая хозяйка, скромная, 
милая, темпераментная. Адрес: г. Мур- 
манск-53, д/в п/уд. № 13104.

■  Привлекательная, добрая, ласковая 
блондинка, 45/168/90, с квартирой и 
собакой, познакомится с мужчиной для 
создания семьи. Адрес: 183053, г. Мур
манск, д/в, п/п № 581448.

■  Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной для серьезных 
отношений. О себе: 49/158/60. 
Адрес: 184610, г. Полярный, д/в, п/п 
№ 698641.

■  Мне 53, Дева, есть все, кроме любимо
го мужчины, одинокого, непьющего, не- 
судимого, ровесника. Вдруг нам будет 
хорошо вдвоем. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 610752.

в  Вдова, 65/160/60, познакомлюсь с муж
чиной этих же лет, хорошая хозяйка, 
без вредных привычек. Адрес: 183037, 
г. Мурманск, д/в, п/п l-ДП № 524934.

■  Ж елаю познакомиться с мужчиной до 
60 лет для совместного проживания. 
О себе: 50/160, приятной внешности. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 646480.

■  Мурманчанка, 56/160, не лишенная 
чувства юмора и вкуса, заботливая, 
верная, надеется встретить доброго, 
надежного друга. Адрес: г. Мурманск, 
д/в, п/п № 609539.

■  Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет 
для серьезных отношений, материаль
но независимым. О себе: 44/160, есть 
дочь. Ценю верность, взаимопонима
ние. Адрес: 184284, г. Оленегорск-5, 
д/в, п/п № 737592.

•  Незнакомка желает познакомиться с 
одиноким порядочным мужчиной до  60 
лет. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 621306.

■  Скромный молодой человек, 30/175/75, 
познакомится со скромной девушкой 
для серьезных отношений, желательно 
фото. Адрес: 183050, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 550789.

■  Мужчина, 39/178, познакомится с жен
щиной для серьезных отношений. 
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 587548.

■  Ищу спутницу жизни до 42 лет, не спо
собную на ложь и предательство, с чув
ством юмора, верную, добрую. О себе: 
36/169/60, глаза карие, добрый, рабо
тящий, водитель. Хочу быть кому-то 
нужен по-настоящему. Адрес: г. Мур
манск-36, д/в, п/у А  416981.

■  Ищу свою половину до 40 лет, добрую, 
хозяйственную, верную, состоятель
ную, понимающую. Не люблю ложь. О 
себе: Водолей, 37/172/69, люблю лес, 
природу, самостоятельный хозяин. 
Есть все, нет тыла. Адрес: г. Мурманск- 
36, д/в, п/п № 510949.

■  Познакомлюсь с приятной пышечкой 
до 57 лет. О себе: 61/160, без вредных 
привычек, не курю, люблю домашний 
уют. Гарантирую любовь, ласку. 
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, п/п 
l ll-ДП № 511956.

■  Парень познакомится с молодым чело
веком, рост и возраст значения не 
имеют. Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/д № 97100600.

ИЩУ РАБОТУ
■ Девушка со знанием самост. бух. ба

ланса, ПК, опытом работы в торговле, 
высш. обр., ишет перспективную рабо
ту. Тел. 31-77-61.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы на 
многопрофильном предприятии ищет 
хорошо оплачиваемую работу. Воз
можна работа на дому. Тел. 56-49-40.

■  Молодой человек, 24 года, торг. обра
зов., опыт работы в опт. и розн. торгов
ле, знание ПК, коммуник., инициативен, 
ищет работу. Тел. в Коле 2-23-58.

■  Профессиональный электрик ищ ет ра
зовую работу на дому. Тел. 54-85-51.

■  Ж енщина ищет работу по уборке поме
щений, офисов, временно или постоян

но. Тел. 22-16-43 (вечером).
■  Электросварщик, знающий сантехнику, 

ищет работу. Тел. 45-70-37.
■  Водитель с личным а/м (стаж 15 лет) 

ищет любую работу. Тел. 21-16-43 (ве
чером).

■  Газоэлектросварщик 5-го разряда 
ищет работу. Рассмотрю все предло
жения. Тел. 50-90-04 (после 18.00).

РАЗНОЕ
■  Приму в дар пушистого котенка 1-1,5 

мес., приученного к туалету. Тел. 
52-08-07 (вечером).

■  Потерялся дог (кобель, грудь, лапы и 
кончик хвота белые, уши купированы). 
Наш едшего просим сообщить по тел. 
54-19-31 (после 20.00).

■  Отдам в хорошие руки добермана 
(мальчик, 2 мес., черный). Тел. 
54-24-10 (после 16.00).
485. Элит, косметика DERMAJETICS с 
большой скидкой. Тел, 26-30-12.

■  Отдам добрым людям собачку породы 
русский спаниель, прививки есть. Тел. 
31-41-79.

■  Считать недействительным паспорт 
моряка № 0101265, выданный на имя 
ДОРОШ ЕНКО Руслана Олеговича.

■  Паспорт моряка РХ № 0190579 на имя 
ГРИЦЕНКО В. В., выданный капитаном 
Мурманского моррыбпорта, считать 
недействительным.

в  Утерян паспорт моряка на имя КОСТЮ - 
КА Валерия Михайловича. Тел. в Коле
2-63-33.

■  Считать недействительным паспорт 
моряка на имя ИВАНОВА Валерия Ми
хайловича РХ 80188509, выдан. 
28.03.1996 г.

в Наш едшего ключ от а/м с овальным 
серебр. брелоком в р-не ул. Мира про
сим вернуть за вознаграждение. Тел.: 
968-05-11, 968-03-10. 

в Группа ищет ударника (11-14 лет). Тел.
24-76-03 (с 17.00 до 22.00, спр. Алек
сея).

в  Возьму в дар аквариум маленького раз
мера. Тел. 33-30-39 (вечером, спр. 
Любу).

в Приму с благодарностью остатки не
нужной вам кафельной плитки лю бого , 
цвета, от 3-х штук. Тел. 45-57-11.

ОБСЛУЖАТ
434. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00 (и автоответчик).
515. Изгот. мет. дверей, перегородок, 
решеток, врез, замков.
Тел. 23-04-03.
546. Изгот. металл, дверей, перегоро
док, решеток, обивка.
Тел. 59-97-85.

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

550. Алкоголизм, запои, все 
формы неврозов, стрессов, депрес
сий, импотенция. Лиц. № 581054 
БЛАДМС АМО.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

586. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
589. Врезка замков, сверлен, отверс
тий, обивка дверей.
Тел. 37-78-80
595. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
597. Электромонтажные работы.
Тел. 24-15-89.

602. Терапия ожирения, невро
зов, болей в спине и суставах. 
Вытрезвление, кодирование. Лиц. 
А 581098 БЛАДМС АМО.

Тел. 45-77-33.

603. Обивка, ремонт мягкой мебели, 
пошив а/м чехлов.
Тел. 23-29-02.
605. Облицовка кафелем.
Тел. 24-25-99.
608. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-10-49.
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. М астер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13, б/п хране
ние. Откр. с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме воскр., понед.). 
1454. М едосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
111037. Ремонт квартир, реставрация 
окон, плотник. Лиц. 10770.
Тел. 56-39-69.
113002. Сантехнические работы любой 
сложности.
Тел. 52-18-68.

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.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

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

3. Ремонт ТВ, вызов бесплатный. Пен
сионерам - скидка. Все детали, гаран
тия.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых импортн. и отечествен, теле
визоров, видео, муз. центров, СВЧ- 
печей. Большой опыт. Весь город + 
пригород. Купим имп. телевизоры 
на з/ч, можно битые.

Тел. 23-01-44 (любое время, 
дни).

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

Обслуживаем Мурманск, выезд в 
Колу, пригород. Выдается гарантия, 
техническое заключение. Скидки. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ. Государ
ственный сертиф икат, лицензия.

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

Тел.: 59-56-96, 54-48-82.

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Пенсионе
рам - скидка. Гарантия.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 56-27-19.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
486. Ремонт ТВ с гарантией.
Т е л .31-71-94.
575. Мастерская производит ремонт 
любой теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, ДУ-телефонов. Вызов бес
платный, гарантия, скидки, лицензия. 
Обращаться: просп. Гер.-северомор- 
цев, 45 (2-й эт.), тел. 33-54-24 (с 9.00 до
19.00, без выходных).
596. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все 
округа. Пенс. - скидка 20 проц.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
600. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно).
609. Ремонт ТВ, куплю на з/ч импорт. 
Гарантия. Скидки.
Тел. 22-15-74 (без выходных).

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТК "БЛИЦ" 

ПРОДАМ
■  Или сдам в аренду д/м гараж на ул. 

Фестивальной. Цена - 850 у. е. Торг. 
Тел. дисп. 50-59-00.

в Дом в 30 км от Тихвина. Ц е н а -4 5 0 0  
у. е. Тел. 54-67-4.

■  2-комн. кв. в Лен. окр., 48/26/6,2, ме
талл. дверь, балкон, кладовка. Цена - 
5200 у. е. Торг. Тел. 48-21-11.

■  3-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(60/37/8,5 кв. м, лодж. застекл.). Цена
- 11500 у. е. Тел. 26-39-55 (с 10.00 до
21 .00 ).

■  2-комн. кв. в Перв. окр., с частич. 
удобст., рядом гараж. Цена - 3000 у. е. 
Торг. Тел. 47-66-23 (с 18.00 до 22.00).

■  Дом с участком в Гатчино или бартер. 
Тел. 26-08-36.

в 2-комн. кв. в СПб., старый фонд или 
комнату в этой квартире, 21 кв. м. Тел. 
в СПб. 251-87-50 (днем, спр. Таранко 
Дмитрия Михайловича).

В 3-комн. кв. по Северному пр. (62/43/7 
кв. м, 6/9-эт., балкон, лоджия, тел.). 
Цена - 8200 у. е. Тел.: 52-59-25 (вече
ром), 47-39-35 (днем).

В  А/м "Остин Турбо Метро", 83 г. в., пер. 
привод, V-1300, 92 л. с., на з/ч. Цена 
договорная. Тел. 45-08-83.

В 1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16/6 кв. м, 
2/9-эт.). Цена - 4500 у. е. Тел. 50-93-89. 

в А/м "Фольксваген Гольф-3", 93 г. в., 
бензин, 1,6, 5-дверн., электропакет, 
цена - 5900 у. е. Торг при осмотре. Тел. 
31-53-51.

в 1-комн. кв. с дачным уч. в г. Рыбинске.
Торг, обмен, варианты. Тел. 33-80-86. 

в 2-комн. кв. в Смол, обл., 1/5-эт., п. В,- 
Днепровский + дачный участок. Цена - 
5000 у. е. Или обмен на ВАЗ-09, -08 + 
доплата. Тел. 59-56-86. 

в Дом в 40 км от Выборга (6x8, рублен., 
х/п, погр., гараж, больш. огород). Цена
- 6000 у. е. Тел. 8-812-78-25571.

а  Гараж 4x6 по ул. Достоевского, а/г 
№ 317. Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 
54-74-02.

в Стенка "Родос" (дуб). Цена - 700 у. е. 
Мягкая мебель "Тройка". Цена - 500 
у. е (б/у, в хор. сост.). Тел. 45-29-78.

В А/м "Форд Гранада", V-2 л, 5-ст. КПП. 
Недорого. Или обменяю на "Москвич- 
2137". Тел. 23-18-97 (после 18.00). 

в 2-комн. кв. в г. Кириши Ленинградской 
обл. Возм. варианты с г. Гатчино. Тел. 
58-85-33 (раб.). 

в 3-комн. кв. на ост. "Ул. Беринга" 
(перепл., изол., 1/9-эт., решетки, под
вал). Цена - 10500 у. е. Обмен на а/м 
+ 4000 у. е. или рыбопродукцию. Тел
24-17-93.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
>й области.

Opel Monterey

й«пи на заназ 
* вТ0М°з Е в р о п у

Цена 
9 900

1993 г. в., 
V-3,2 i, 

цвет темно-зеленый.

Kia Sportage
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час, без перерыва на обед, выходных дней.Тел. 56-0247.

Mitsubishi Space Gear 4x4

Цена 
13 300

1994 г. в. 
пробег 52 ООО км, V-2,2 D 

цвет темно-синий

Цена 
7 800

1987 г. в., 
пробег 139 000 km,V-2,5 TD, 

цвет серо-зеленый.

Цена 
28 900

1999 г. в., 
пробег 2 700 km,V-2,5 TD, 

цвет темно-синий.

Toyota Hiace .

Цена 
7 900

1993 г. в., 
пробег 60 000 км, V-2,0 i, 
цвет светло-коричневый.

Audi -  8

Цена
500

1986 г. в., 
пробег 66 000 км, 

цвет белый

Цена 
3 500

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией
PrEstige, Blank Вид, 
fircalibur, ЕППвгй, 
Viper, Pithon,Jay.

1989 г. в.,
пробег 198 000 km,V-1,9 TD, 

цвет красный.

М ена   ..■  ни   1990 г. в.,
А 9ПП ПР°беГ 86 000 КМ- V*1 ’6 <Га3)-4 200 цвет синий.

у 1 з г о к о в п е и « е  _

* £ 5 « ’ ел'

Цена 
3 400

1999 г. в., I 
_  V-1,6,

5-ст. КПП, цвет "баклажан".

Цена 
3 300

V-1,5, 
цвет синий.

Цена 
5 500

1999 г. в., 
V-1,5 i, 

цвет "баклажан".
Цена 
7 900

Подлежит обязательной сертификации.

1993 г. в., 
пробег 93 000 км, V-2,0 i, 

цвет темно-зеленый.

М ена 1993 г. в.,
о е л л  пР°бег 82 000 км- V-1,8 i (газ), 8 500 зеленый.
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Только черные носки
С древнейших времен, когда 

появилось понятие придворных 
приемов, возникла и необходи
мость специальной одежды для 
таких случаев. С тех пор ничего 
не изменилось: на официальные 
приемы надо одеваться офици
ально. Правда, не все об этом 
знают. Для тех, кто не в курсе, 
служба протокола администра
ции президента РФ подготовила 
второе дополненное издание 
"Некоторых вопросов прото
кольной практики". Новоиспе
ченным политикам будет 
небесполезно узнать, например, 
о том, что клубные пиджаки на 
приемы нигде в мире не надева
ют, а цвет обуви, равно как и 
носков, может быть только один 
- черный.

И мешковатые брюки
"В недавние времена подби

рать одежду для официальных 
приемов советским госу
дарственным деятелям 
было несравнимо проще, 
чем теперь, - рассказывает 
начальник управления про
токола президента РФ 
Игорь Семенов, - посколь
ку принцип был один: чем 
беднее и скромнее, тем 
лучше". Правда, и тогда на
ходились отдельные това
рищи, стремящиеся быть 
святее папы римского. Н а
пример, главный идеолог 
партии Суслов приходил на 
официальные приемы зарубеж
ных делегаций в галошах. Что 
касается костюмов, то после 
Сталина, предпочитавшего 
полувоенные френчи, все совет
ские вожди выбирали одну и ту 
же модель: мешковатые свобод
ные брюки и широкий пиджак. 
Понятно, что ни о каком следо
вании моде и речи не шло. Более 
того, когда кто-то из более "мо

лодых" членов ЦК попытался 
слегка подкорректировать фасон 
своих брюк в сторону совре
менных тенденций, товарищи 
по партии жестко осуждали его 
за "тлетворное влияние Запа
да".

Г орбачева 
в платье-мини

Новая эпоха в жизни советско
го общества - в том числе и в 
официальной одежде - началась 

>с Михаила Горбачева. Все по
мнят, какой фурор производила 
Раиса Максимовна своими наря
дами. Правда, далеко не любая 
красивая одежда подходит для 
официального случая, и это не
однократно подводило супругу 
президента СССР. Например, 
для визи га к папе римскому она 
выбрала красное платье, не 
слишком прикрывающее колени. 
Папа, как человек деликатный, 
сделал вид, что ничего не заме
тил.

Работники протокола 
до сих пор 

не м огут забыть  
впечатления, которое 

произвела супруга 
Сергея Кириенко во время 

визита во Францию.

Ну а п о т о м  к власти пришли 
люди, и вовсе не прошедшие 
партийную школу официальных 
мероприятий. И началось. "На 
официальных приемах одева
лись кто во что горазд, - рас
сказывает Игорь Семенов. - 
Кто-то приходил в клубном 
пиджаке, кто-то в галстуке с 
пальмами. Про пиджак и брюки 
разного цвета я уж и не гово

рю. А во времена Козырева 
был такой замминистра, кото
рый на приемы вообще надевал 
цветные жилеты и желтые ботин
ки".

Только ради королевы
На самом деле требования к 

официальному костюму чрезвы
чайно просты и консервативны. 
Для вечернего мероприятия иде
ально подходит темно-синий 
костюм (он может иметь едва за
метную полоску), возможен 
также темно-серый. Черный цвет 
в данном случае нежелателен. 
Костюм светлых тонов можно 
надеть на мероприятия, начи
нающиеся до 19 часов. Ткань 
костюма должна быть хорошего 
качества, крой - по фигуре. Что 
касается обуви, то она, перефра
зируя слова Форда о цвете авто
мобиля, может быть любого 
цвета, если только это цвет чер
ный.

Правда, надо сказать, что су
ществуют еще такие виды 
официальной одежды, как 
смокинг и фрак. Но на 
нашей российской почве 
эти экзотические изыски так 
и не прижились. И это по
нятно: тут в обычном кос
тюме не всегда удается 
прилично выглядеть, а уж 
во фраке, когда шея отдель
но, а фрак отдельно, и по
давно.

Борис Ельцин надел смо
кинг, специально сшитый 
по такому случаю, лишь од

нажды - и то ради английской 
королевы. А вот ради испанско
го короля он на такие жертвы не 
пошел. Перед визитом в Испа
нию принимающая сторона 
очень настаивала на фраках. 
Вы можете представить россий
ского президента во фраке? Вот 
и Борис Ельцин не смог. В ре
зультате сошлись на темных кос
тюмах.

"Наш будет 
в джемпере"

Заметим, что накануне офици
альных визитов на высшем уров
не одежда обеих сторон 
обсуждается не менее тщательно, 
чем сами мероприятия. Даже 
если это популярные в последнее 
время встречи "без галстуков". 
То, что оба руководителя будут 
без галстуков, понятно, а вот во 
всем остальном возможны нюан
сы. Вдруг один прилетит в длин
ном пальто, а другой в куртке? 
Нехорошо. Хотя именно так и 
получилось, когда Ельцин без 
галстука и в длинном пальто 
принимал Хасимото в куртке и с 
фотоаппаратом - в общем, не- 
увязочка вышла.

Но обычно задолго до визита 
протокольные службы обеих 
стран обмениваются конфиден
циальными посланиями типа: 
"наш будет в джемпере" или 
"пальто лучше не надевать".

Жена Кириенко 
всех напугала

Впрочем, все эти рекоменда
ции касаются мужчин. А ведь 
есть еще и женщины, а среди них 
- жены глав правительств и госу
дарств. Давать советы по одежде 
женщине - себе дороже, но неко
торые общие рекомендации су
ществуют и здесь. Например, не 
злоупотреблять слишком корот
кими юбками. Работники прото
кола до сих пор не могут забыть 
впечатления, которое произвела 
супруга Сергея Кириенко во 
время визита во Францию: "Вы

ходит из самолета - платьице 
на ней в цветочек, коленки 
голые, мы так и обмерли". В 
своем стремлении демонстриро
вать ноги супруга экс-премьера 
не одинока. Вот и Мадлен 
Олбрайт, несмотря на во зр асти  
комплекцию, не отказывает себе 
в удовольствии носить короткие 
юбки. Хотя, может, у них в 
НАТО все так ходят.

Но если дама не хочет выгля
деть смешной, таких крайностей 
в одежде лучше избегать. Все от
мечают, что Наина Ельцина 
всегда одета достойно и со вку
сом. Кстати, перед официальны
ми визитами супруга президента 
всегда интересуется, в чем будет 
ее "коллега", - чтобы не было 
резкого диссонанса.

Впрочем, как у мужчин со смо
кингами и фраками, так и у 
наших женщин исторически не 
сложились отношения со шляп
ками (имеются в виду специаль
ные шляпки под костюм или 
платье). Однажды американцы 
пытались заставить российски 
дам надеть шляпки во время 
одной из официальных церемо
ний. Хотя, между нами, девочка
ми, кто бы заставлял: у их 
Олбрайт на голове то ушанка, то 
ковбойская шляпа. Вот и наши 
дамы подумали то же самое и 
шляпки надевать не стали. И 
правильно сделали. Потому что 
шляпки - это как фраки: если не 
тренировался с детства, потом 
лучше не начинать.

Светлана СМЕТАНИНА. 
"КоммерсантЪ".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 23 апреля 1999 г.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название

банка
1 доллар 

США
1 англиискии 

фунт стерлингов
1 немецкая 

марка
10 норвежских 

крон
10 финляндск. 

марок
10 шведских 

крон
покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп прод.

24.00 24.99 - - 13.00 13.60 29.00 30.90 42.00 45.00 - -

24.10 25.30 - - 13.30 14.00 28.60 31.80 43.00 47.00 28.20 29.60

24.10 25.30 - - 13.30 14.00 28.60 31.80 43.00 47.00 28.20 29.60

24.20 25.29 39.10 40.45 13.21 13.67 28.90 31.82 43.10 44.84 27.62 29.54

24.40 25.30 38.98 41.30 13.35 13.93 29.40 31.80 43.30 45.90 - -

24.60 25.90 - - 13.00 14.00 29.00 31.90 43.00 48.00 - -

24.67 25.20 38.50 40.00 13.20 13.80 28.00 31.79 42.00 44.25 27.00 29.25

23.80 25.80 . - - 13.10 13.90 27.10 31.80 40.00 45.50 - -

24..67 39.62 13..40 31 .75 44. 06 29.48

Банк МЕНАТЕП-СПб
тел. 23-30-51
Социальный
коммерческий банк
просп. Ленина, 12,
тел. 23-09-20;
ул. Воровского, 13,
тел. 45-06-68
Мончебанк
тел. 23-39-20
Мурманский банк
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76
Барснцбанк
тел. 56-47-79
Банк "Петровский"
тел. 45-68-57
Банк "Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

К у х н я ,

ООО МУРМАНМЕБЕЛЬ
о  Изы сканный дизайн. 
в  Проект ирование по желанию  

и размерам заказчика. 
в  Финские комплектующие. 
э  Вст роенная бытовая техника.
<з Изготовление  >  - -

на итальянском . ' у ; .

оборудовании.
о  Дост авка и уста

новка включены  
в стоимост ь заказа.

Теп. (915-2) 52-06-38.
-ул . С в е тл о в а , 11, маг. "Индустриапьный"- 

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

с 11.00 до 19.00, воскр. - выходной.



Примите поз
От всего сердца по

здравляем нашего горя
чо любимого братишку 
и сынулю Андрея Гера
симова с 25-летием!
Пусть этот день веселой 
сказкой пораньше
утром в дом войдет, тебя 
одарит нежной лаской, в 
судьбу твою любовь 
внесет. Пусть счастье хлынет волною 
большой не на год, на вечность, навсегда. 
И пусть будет жизнь твоя, наш родной, 
светлой, словно родниковая вода.
С лю бовью  всегда твои мама, папа,
Наташа и Дима.

Поздравляем Надеж
ду Г авриловну Артемье
ву с днем рождения!
Порой тебя мы огорча
ли, порой вниманьем об
деляли, но ты всегда 
была добра. Желаем 
быть всегда здоровой, не 
знать обид, болезней, 
горя. Чтоб радость и 
счастье не знали разлуки, чтоб душу согре
ли дети и внуки. Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек!
Володя, Наташа, Валя,
Лена, Саша, Аня,
Ю лечка и Танюшка.

Уважаемые читатели!

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

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Цветные фотографии, а также фотогра
фии, предназначенные для документов, к пе
чати не принимаются.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Отгородились 
от соседей

Соседи построили кирпичную 
перегородку па лестничной пло
щадке. Кто дает разрешение на 
такое строительство? Где 
мож но удостовериться, что по
стройка произведена законно?

Сергей ПЕТРОВ, 
г. Мурманск.

Существует определенный по
рядок оформления разрешений 
на переоборудование и перепла
нировку помещений в жилых 
домах. При этом переоборудова
ние жилых помещений включает 
в себя: перенос нагревательных, 
сантехнических и газовых прибо
ров, переоборудование туалетов, 
ванных комнат, вентиляционных 
каналов. А перепланировка 
жилых помещений подразумева
ет: перенос и разборку перегоро
док, перенос и устройство 
дверных проемов, устройство и 
переоборудование тамбуров, ос
текление балконов и лоджий.

Переоборудование и перепла
нировку разрешается проводить 
только после рассмотрения во
проса на межведомственной ко
миссии района и получения 
документально оформленного 
разрешения.

постный гороскоп 
на 26 апреля -  2 мая

Предстоящая неделя - до
вольно необычное время. 
Такое ощущение, что все разом 
заразились новыми идеями и 
новыми проектами и пытаются 
прыгнуть выше своей головы. 
Хорошо решать глобальные 
проблемы. Занимайтесь тем, 
что вас сейчас волнует и не дает 
покоя. Отличное время для по
купок, особенно дорогих и кра
сивых вещей. Удачными будут 
приобретения украшений, жен
щины смогут, наконец, отвести 
душу. Кроме того, люди нынче 
тянутся к искусству. Удовле
творите порывы своей души. 
Настали прекрасные времена и 
для любви. Мужьям пора де
лать подарки женам и гово
рить им красивые слова. Не 
стесняйтесь в проявлении своих 
чувств - все, что вы хотите ска
зать, говорите. А кроме того, 
прислушивайтесь к словам 
женщин.

У ОВНОВ необычная, но, 
скорее всего, конфликтная не
деля. Возможно, придется 
пересмотреть некоторые 
взгляды на жизнь. Скандаль
ное время, поэтому умерьте 
свой огненный пыл. Вы и так 
слишком воинственно ведете 
себя с людьми. Однако не да
вайте себя провести обманщи
кам. Во вторник сможете 
обнаружить своих врагов.

ТЕЛЬЦАМ  не следует со
вершать несвойственных им 
поступков, стоит заняться 
своими личными проблема
ми. Чем реальнее вы будете 
относиться к жизни, тем 
лучше. В среду вечером смо
жете избежать выяснения от
ношений.

БЛИЗНЕЦАМ  надо поста
раться выглядеть как можно 
более примитивными в глазах 
начальства. Не показывайте 
своего ума. Время строить 
глобальные планы - на этой

неделе это будут не песчаные 
замки.

РАКАМ, если у них есть по
ложительные сдвиги в 
предыдущих делах, следует их 
дожимать. Вы сможете завер
шить их на мажорной ноте. 
Впрочем,удачное время и для 
новых дел. Помните, что чем 
меньше агрессивности с 
вашей стороны, тем лучше.

У ЛЬВОВ интересная неде
ля, вас ждет очень заманчивое 
предложение. Подумайте, 
прежде чем на него отвечать. 
Кроме того, вас могут прово
цировать на совершение не
свойственных вам поступков 
или попытаются увести в сто
рону от решения проблемы. 
Не поддавайтесь.

ДЕВАМ что-то мешает в 
продвижении к цели. Поду
майте, что? И постарайтесь 
разобраться, проанализиро
вать свои ошибки. Неделя 
подходит для аналитической 
работы. Вы не пожалеете, если 
проведете вечер пятницы с се
мьей.

У ВЕСОВ хорошая неделя. 
Вы будете правильно реагиро
вать на ситуацию, и это помо
жет вам повернуть ее в свою 
пользу. Главное, все внима
тельно просчитать и старать
ся держать ситуацию под 
контролем.

У СКОРПИОНОВ педеля 
заблуждений. Выходит нару
жу то, о чем вам не хотелось

бы знать. Четверг - день проти
востояния начальству. По
меньше резких шагов, 
поменьше активности: тише 
едешь - дальше будешь. К тому 
же вас ждут проблемы со здоро
вьем.

СТРЕЛЬЦЫ решили за
махнуться на большие проек
ты и планы. Оно и правильно. 
На этой неделе вам удастся 
склонить "важных людей" на 
свою сторону. Выступайте с 
пламенными речами - вас под
держат. Не мелочитесь, будь
те щедрыми.

У КОЗЕРОГОВ планы ру
шатся. Такие дни вы не люби
те, потому что события не 
поддаются вашему контролю, 
а отношения не складывают
ся. Некоторые встречи не со
стоятся. По крайней мере, 
довольствуйтесь тем, что у вас 
есть.

У ВОДОЛЕЕВ хорошая не
деля, например, для покупок, 
для богатых подарков. Н а ра
боте все складывается в вашу 
пользу. Время приятных де
нежных неожиданностей и 
разрешения финансовых про
блем.

РЫБЫ на этой неделе хотят, 
чтобы все было хорошо, но кто- 
то им мешает. Вы постоянно 
сталкиваетесь с какими-то. пре
пятствиями. Активизируются 
враги. Не поддавайтесь на про
вокации, а делайте так, как счи
таете нужным.

Поздравляем с днем 
рождения нашу дорогую 
жену, маму, бабушку 
Г алину Михайловну
Филиппову! Желаем 
счастья и отменного здо
ровья, чтоб обошли тебя 
и горе, и беда, чтоб ты 
была цветущая, как 
роза, и украшала нашу 
жизнь собой всегда.
Муж, дети, внуки, внучки.

Драгоценную, единст
венную, любимую жен
щину - мою жену 
Светлану поздравляю с 
днем рождения! Прими 
пожелания божествен
ного здоровья, любви, 
мудрости, мира, радости 
в этот праздничный день 
и благословение!
Со словами верности и чести  
Леонид Бондаренко.

Поздравляем доро
гую, любимую маму и 
бабушку Раису Алексе
евну с юбилеем! Милая, 
добрая, нежная, славная, 
сколько исполнилось - 
это не главное. Дай Бог 
тебе здоровья, счастья, 
побольше радости, 
добра - чтоб не конча
лось никогда.
С лю бовью  дочь Оксана, 
зять Владимир, внук Саша, 
сестра Лида и бабушка.

( Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Антип, Иван, Яков.

Поздравляем с днем 
рождения Марию Васи
льевну Кармаш! Мы 
счастливы в радости, мы 
стойки в горе, потому 
что у нас есть ты - самый 
родной нам человек, ко
торый поймет, пожале
ет, поможет, а главное - 
всегда нас любит. Не 
хватит слов сказать, как счастливы, что ты 
у нас есть. Желаем тебе здоровья.
Твои муж, дети и внучек.

Поздравляем доро
гую маму, бабушку, 
жену Раису Федоровну 
Куликову с юбилеем! 
Желаем здоровья, дол
гих лет жизни, успехов в 
работе. Очень любим, 
будь счастлива.
Дочь, внуки, муж.

Дорогой Александр 
Васильевич, поздравля
ем с 90-летием! В преда
ние старом говорится: 
когда родился человек, 
звезда на небе загорится, 
чтобы светить ему весь 
век. Так пусть ваша звез
да сияет по крайней мере 
лет до 100! Пусть ра
дость дом ваш охраняет 
и счастье будет в нем всегда.
С уважением участники ВОВ I-го корпуса ПВО.

Прогулка 
по городу

Завтра в областном театре 
драмы мурманские театралы смо
гут увидеть сразу два спектакля. 
Любителям комедии покажут по
становку "Сирена и Виктория". 
Начало - в 12 часов. А вечером 
зрителей ждет романтическая ис
тория о любви "Дама с камелия
ми". Спектакль начнется в 18 
часов.

В понедельник и вторник на 
сцене облдрамтеатра будут блис
тать столичные "звезды". Народ
ные артисты России Лидия 
Федосеева-Ш укшина и Анатолий 
Ромашин выступят в спектакле 
"Все врут календари!".

Театр Северного флота пора
дует мурманчан,неравнодушных 
к поэзии Пушкина. Для них в суб
боту и воскресенье в 18 часов на
чнется музыкально-поэтическое 
представление "Глаголом жги 
сердца!..". В исполнении актеров 
флотского театра прозвучат от
рывки из произведений Алек
сандра Сергеевича и романсы на 
его стихи.

А ребятам здесь в воскресенье 
покажут музыкальную сказку 
"Муха-Цокотуха". Начало - в 11 
часов.

В кукольном театре сегодня 
ждут не только мальчиков и дево
чек, но и их пап и мам. Для малы
шей в 11.30 - сказка "Морозко", а 
в 18.00 - спектакль для взрослых 
по пьесе Григория Горина "...За
быть Герострата". Завтра ма
ленькие театралы увидят 
постановки "Слоненок пошел 
учиться" (в 11.30 и 13.30) и "М а
ленькая фея" (в 16.00).

В городском выставочном зале 
на суд мурманских зрителей свои 
работы представили художники 
из Мончегорска. А в галерее 
"Пространство", что на Октябрь
ской, 24, можно познакомиться с 
творчеством одного из известных 
ленинградских графиков совет
ского периода Бориса Власова.

Художественный музей при
глашает посмотреть фотоработы 
нашего земляка Игоря Громова 
на выставке "Пейзажи вдоль 
лыжни". Также здесь открыты 
экспозиция г рафики московского 
художника Василия Калужнина и 
вернисаж мурманского живопис
ца Арви Хуттунена "Многоцве
тье Севера". А на выставке юных 
умельцев из Заозерска "Кожа в 
умелых руках" можно не только 
полюбоваться оригинальными 
кожаными браслетами, подвеска
ми и сережками, но и приобрести 
приглянувшееся украшение.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Организация
ПРОДАСТ

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

(магазин) в цокольном 
этаже.

Тел* 4 7 -4 2 -S 4
с 10.00 до 17.00, кроме выходных.

.«

65 л е т  назад родилась американская актриса Ш ерли Мак-Лейн.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место 
обитания "столичных штучек" в 
Хорватии. 4. Подобострастная 
речь подхалима. 7. Соха, усовер
шенствованная прогрессом. 9. 
Тесто, из которого делают не пи
рожки, а пирожные. 11. Мудрая 
крыса из сказки Киплинга, чье 
имя превращено детьми в обид
ную дразнилку. 12. Библейский 
персонаж, "основоположник ко
раблестроения". 13. Каждая из 
пяти, воспетых Л. Гурченко в к/ф 
"Карнавальная ночь". 14. П ро
цесс превращения Смоктунов
ского в Гамлета. 18. Актер с 
бешеной популярностью, "рож
денной революцией". 20. Чело
век, "заколачивающий" на хлеб 
насущный. 22. "Фе", высказывае
мое организмом, накормленным 
всухомятку. 23. Эксплуататор на 
языке революционного пролета
риата. 24. Детсадовский синоним 
"россказней". 25. "Запчасти обще
ства", по мнению безвестного 
юмориста. 27. Крылатый хищ
ник, "ставший" станцией москов
ского метро. 29. Обмен мнениями 
вручную, когда слова исчерпаны. 
31. Приспособление для фото
съемки в кромешной тьме. 33. П о
правка лица автомобиля, 
попорченного в ДТП. 35. Непре
менный "участник" игры на би
льярде. 36. Природное явление, 
ставшее синонимом чуши в выра
жении "... нести". 37. Насекомое, 
умеющее зависать в воздухе, как 
вертолет. 40. Имя к лицу богато
му счастливчику. 42. Масть дамы, 
не сходящей со сцены Большого 
театра. 43. Любой человек, даже 
дебил, который становится чле
ном одной из палат Британского 
парламента только потому, что 
он титулованный. 45. Ф изионо
мия, с которой можно писать по
ртрет циркулем. 46. По мнению 
старика Хоттабыча, это "та 
грань, где хрустальный купол 
небес соприкасается с краем 
земли". 48. Самая большая 
шишка в лесном хозяйстве. 50. 
Первый "изгнанник" в ненаучной 
истории человечества. 51. Раздра- 
конивание "совместно нажитого 
имущества" после того, как "ха
рактерами не сошлись". 52. Ста
нок для производства мышц. 54. 
И воздушный шар, и воздушный 
шарик, когда он наполнен газом 
легче воздуха. 56. Колонна с 
точки зрения учебника геомет
рии, а не альбома по архитектуре. 
57. Конфликт при дележке, кото
рый не следует путать с № 29 по 
горизонтали. 59. "Провальное" 
место на дороге. 61. Зоолог, спе
циализирующийся на насекомых. 
62. Преступник в рассказе Эдгара 
По "Убийство на улице Морг" по 
своей зоологической сути. 65. 
Подол, похожий на хвост. 66. 
Привязанность к месту без еди
ной веревки. 67. Инертный газ, 
пока не начинает играться огня
ми рекламы. 68. Ворона, не про
воронившая возможности
поучаствовать в программе "Спо
койной ночи, малыши!". 69. Ком
пания, распадающаяся после 
достижения общих целей, неког
да объединивших членов компа
нии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Мне это 
...!" - говорит человек, объединяя 
одним жаргонным словом все ар
гументы, почему он что-то не 
хочет делать (что это за слово?). 2. 
Блюдо, в которое повар может из
мельчить все, что ему вздумается. 
3. Попытка прыжка с самолета с 
зонтиком вместо парашюта. 4. 
Разновидность интуиции. 5. Разо
рительная для холодильника 
черта характера его хозяина, но 
не обжорство. 6. Страна-"засте- 
пок". 8. По мнению философа, это 
"третий родитель ребенка". 9. 20 
кг тротила, которые можно взять 
с собой на борт аэрофлотовского 
рейса. 10. Цветы, сплетенные на 
память об усопших. 13. Любимый 
напиток пожелтевших фантома- 
сов, судя по телерекламе. 14. Бы
товой ритуал, напутственная

пьянка. 15. "Последнюю ... готов 
с себя снять" - говорят о человеке, 
чья щедрость граничит с идиотиз
мом (о чем речь?). 16. Начинка 
для пирожков, изготовляемая из 
спинного хряща осетровых рыб. 
17. "Дырка" в дамбе или в линии 
обороны противника. 19. Зодиа
кальное созвездие, транжирящее 
природные ресурсы. 21. Шутка, 
сажающая "жертву" в лужу при 
сухой погоде. 26. Предмет одеж
ды, который ветер, к сожалению 
зрителей, не может "снять" вместе 
с мини-юбкой. 28. "Будет тебе и 
кофе, и ... с чаем", - пообещал 
Лелик Гене в к/ф "Бриллиантовая 
рука". 30. "До ..." смеется тот, кто 
смеется до рези в боку (о чем 
речь?). 32. И сердечный, и предо
хранительный. 34. "Гостеприим
ная" комната в морге. 36. 
Комплекс физических упражне
ний для рук, лежащий переддири- 
жером. 38. Речной берег, с 
которого можно сверзнуться, как 
с горы. 39. Пожелание счастливо
го пути недругу, отправившемуся 
в "последний путь". 40. Алтарь, на 
который женщина в муках кладет 
несъеденные пирожные и конфе
ты. 41. Первая преграда на жиз
ненном пути цыпленка. 44. 
Писатель, "играющий роль" авто
ра, которого зал требует на сцену. 
47. "Не тяни ...!" - говорят тосту
ющему, явно затянувшему свое 
выступление (о чем речь?). 48. 
Английский пират, сделавший 
так много для Британской импе
рии, что именем его назвали про
лив. 49. "С ..." ставятся рекорды 
по бегу, которые, к сожалению, 
никто не фиксирует (о чем речь?).
53. Как звали бы иконописца Руб
лева, если бы он был венгром? 55. 
Он же - Купидон. 57. Ш кольник, 
который оценки не получает, а 
"схватывает". 58. В современной 
России: профессия человека, жи
вущего на зарплату в квартире,

купленной за миллион долларов. 
60. "Чешуя", украшающая карна
вальные костюмы. 61. Единствен
ная христианская страна в 
Африке. 63. Камерное архитек

турное произведение. 64. Место, 
посещаемое "вприсядку".

Ливадия ТИМ. 
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 17 апрели
По горизонтали: 1. Воображала. 6. Силос. 9. Тихоход. 10. Дружелю

бие. 11. Роман. 12. Коврижки. 15. Сороконожка. 18. Рявканье. 19. 
Стихи. 20. Россини. 22. Самаранч. 25. Рожа. 26. Иммунитет. 27. Склеп. 
28. Бомонд. 29. Невежа. 31. Катод. 32. Околыш. 35. Маклер. 36. Камера. 
38. Двушка. 40. Петит. 41. Шаг. 43. Численник. 44. Плоскостопие. 47. 
Сверчок. 50. Преферансист. 52. Радиатор. 53. Леопард. 56. Креатура. 
59. Джентльмен. 60. Студент. 61. Шасси. 63. Хамса. 65. Фортепиано. 66. 
Медальон. 67. Калягин.

По вертикали: 1. Воздержание. 2. Отлучка. 3. Резерв. 4. Жалюзи. 5. 
Артерия. 6. Сухарик. 7. Лихоманка. 8. Сиденье. 13. Ратник. 14. "Крис
талл". 15.. Сберкнижка. 16. Обращение. 17. Носок. 21. Импотент. 23. 
Рим. 24. Чеддер. 27. Сатрап. 28. Башмаки. 30. Одиночество. 31. Кастет. 
33. Кавалергард. 34. Глушь. 37. Мгновение. 39. Ш андор. 42. Габардин. 
44. Попрек. 45. Кредит. 46. Приплод. 48. Камин. 49. Часть. 51. Аверс.
54. Пытка. 55. Джонатан. 57. Аксиома. 58. Атропин. 61. Штурм. 62. 
Паук. 63: Холл. 64. Мозг.

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 апреля
По горизонтали: 1. Пропасть. 5. Экспромт. 11. Агрономия. 12. 

Идиот. 13. Номер. 15. Алмаз. 19. Клозет. 21. Азбука. 23. Асса. 24. 
Просека. 25. Река. 26. Скакун. 27. Тундра. 28. Панно. 37. Нанду. 38. 
Антип. 39. Ломоносов. 40. Ипостась. 41. Падалица.

П о вертикали: 1. Потир. 2. Окрик. 3. Амати. 4. Тирада. 6. Камбуз. 7. 
Пьянь. 8. Озимь. 9. Тиара. 10. Интим. 14. Изнанка. 16. Лакомка. 17. 
Артемон. 18. Оборона. 19. Клаус. 20. Типун. 21. Азарт. 22. Агава. 28. 
Примус. 29. Нюанс. 30. Опаска. 31. Эники. 32. Анехо. 33. Пульт. 34. 
Лавка. 35. "Итоги". 36. Спора.

О ЗД О РО ВИ ТЕЛЬ НЫ Й  ЦЕНТР

и в и т о нЛиц Л БН0143 БЛЛДССМО ЛМО Ппщппжит оГИ.тнтольной сертификации I

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА:
- чистка и шлифовка лица;
- лечение угревой болезни;
- депиляция воском;
- омолаживающие маски и массаж;
- перманентный макияж;
- прокалывание ушей.

МАССАЖ С ПРЕПАРАТОМ 
"ВИВАТОН":
лечение остеохондроза; 
заболеваний суставов; кожи; 
нормализация веса; 
укрепление и восстановление 
волос.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска;
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

Г  ' " ' .......... ' ..........
Адрес редакции:

183032, г. Мурманск, Коль
ский проспект, 9.

Телефоны редакции:

отдел подписки и доставки - 
45-45-27;

приемная - 56-64-88; 
гл. бухгалтер - 56-61-80; 
служба новостей - 56-22-61, 

56-61-60;
отдел "Город и горожане" - 

56-54-87;
отдел культуры и образова

ния - 56-90-26;
отдел "Человек и общество" - 

58-91-10;
отдел журналистских рассле

дований - 56-61-19, 56-03-47;
отдел рекламы и маркетинга - 

56-66-89, 56-25-64; 
коммутатор - 56-54-87. 
Телефакс: 56-64-69.
E-mail:
vecherok@online.ru

Г

Главный 
редактор

В. В. ШИГАНОВ

Наш адрес: отель "Меридиан", каб. 413. Тел. 288-631., 
Время работы - с 9.00 до 21.00 без перерыва.

| JlfiecjbASuineMO qa.HH.oio купона - cnuqna 10% qo 1 мал \

й

' VМнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мых частных объявлений 
редакция ответственное- ра 

% ти не несет.

. . . . .

•Цена в киосках МАРПИ: 
8-страничный номер - 1 руб. 90 
коп., 12-страничный - 2 руб. 80 
коп., 16-страничный - 3 руб. 80 
коп. При других формах прода
жи - цена свободная.

* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 

, (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска",
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, ф ото
графии и рисунки не рецензи
руются и не возвращаются.

Газета набрана и сверста
на в компьютерном центре 
"Вечернего Мурманска", отпе
чатана с готовых позитивных 
пленок в типографии Мурман
ского издательско - полигра
ф ического предприятия "Се
вер” -183931, г. Мурманск, ул. 
К. Маркса, 18.

Время подписания в печать 
- 17.00.

О Фирма "Инсар" - наш 
официальный постав
щик офисного оборудо

вания. Тел. 54-95-43.
Газета зарегистрирована в 

Региональной инспекции по 
защите свободы печати и 
массовой информации (город 
Санкт-Петербург), свидетель
ство № П 0663 от 14 декабря 
1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13270 экз., по субботам - 
24052 экз.

Зак. 23^3.

: v

mailto:vecherok@online.ru

