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Уважаемые %
ветераны и инвалиды 

Великой Отечественной войны!
В знак признательности ваших ратных заслуг, t  

продолжая сложившуюся традицию, а
ОАО “Мурманэлектросвязь” предоставляет вам 

9 мая, в День Победы, 20 минут бесплатных 
междугородных телефонных разговоров по России 

и бывшим республикам СССР.
Вы можете заказать разговор 
с домашнего телефона через 
службу заказа междугородных 
разговоров или в агентствах 
“Связь-Сервис” при предъявлена 
удостоверений.
От всей души поздравляем 

вас с этим светлым 
праздником! ^

Р 0 С П Р 0 М К 0 Н Т А К Т

Ж 42-85-83,42-86-89.
х о р о ш а я  Мягкая мебель

40 видов от 5 600 руб.

Тел. 56-46-78.

праздник 
Великой Победы

Дорогие ветераны 
Великой

Отечественной войны! 
Уважаемые мурманчане!

От всей души поздравля
ем вас с 54-й годовщиной 
Великой Победы!

Проходит время, сменя
ются поколения, по память 
народная бережно хранит 
воспоминания о каждом 
дне, каждой минуте той 
страшной, беспощадной, 
жестокой войны, когда 
отцы и деды наши про
ливали кровь за Родину, 
за будущее своих потом
ков.

М иллионами жизней 
своих сынов и дочерей за
платила наша земля за мир 
на. планете, за победу над 
"коричневой чумой". Неза
живающая рана в душе на
рода в эти майские дни 
особенно остро напомина
ет о тех, кто никогда уже не 
вернется домой к своим 
родным и близким, не раз
делит с ними печали и ра
дости.

В день всенародной 
скорби и памяти, в празд
ник Великой Победы над 
самой страшной бедой ухо
дящего века мы преклоня
ем головы перед воина- 
ми-фроптовиками. Д оро
гие ветераны, примите
нашу огромную благодар
ность и восхищение вашим 
подвигом, пожелания креп
кого здоровья и долголе
тия!

Уважаемые мурманчане! 
Мы желаем вам мира и 
плодотворного труда на 
благо нашего города-
героя! Счастья вам и
вашим близким, радости,
благополучия, добра и 
чистого неба над голо
вой!

С праздником вас!
С Днем Победы нашего 

народа в Великой Отечест
венной войне!

Мэр города-героя 
Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный 

секретарь 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

МЕБЕЛЬ

Уважаемые читатели!

Коллектив "Вечернего 
М урманска" сердечно по
здравляет вас с праздни
ком Великой Победы и 
ж елает приятных выход
ных дней. Следующий 
помер "ВМ " выйдет 12 
мая.

МАЯ
1999 года

№ 82 (1821)

Издается с января 1991 г,

Ш Ш  С Т А Л Ь Н Ы Е
- доставка на борт судна; 

доставка на склад 
потребителя.

Подлежит обязательной сертиф икации.

с я д ь *

Универмаг 
“Мурманск” 
2-й этаж

■ Д ИВ А Н Ы  - 20 видов от 2 900 руб.
■ КРОВАТИ - 20 видов от 1 900 руб.
■ КРЕСЛА -15  видов от 1 350 руб.
■ Пуфики, тумбы под телеаппаратуру,f 

светильники и многое другое.

у  н ас  нет, есть только
! М 0ПШ1М т а Ь “! _ _

Завтра - великий праздник. Отмечается 
54-я годовщина Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. А 
накануне в Мурманском детском теат
ральном центре чествовали мурманчан - 
кавалеров орденов Славы. Событий по
добного масштаба в Мурманске еще не 
было. С инициативой проведения такого 
вечера выступил мэр города-героя Олег 
Найденов.

- Орден Славы - самая высшая награда 
для солдата, - сказал Олег Петрович на 
встрече с ветеранами. - Им награждались 
только за подвиги и мужество, проявлен
ные в боях за освобождение Родины и

стран Европы. Много выпало суровых 
испытаний на долю нашего народа, и 
самой большой заслугой советских 
людей стала Победа в Великой Отечест
венной войне. Мы низко кланяемся вам 
за жизнь и воинские подвиги.

"Орден Славы получил за оборону Бу
дапешта", "За освобождение Варша
вы", "За взятие Берлина", "За 
освобождение Чехословакии", "За про
рыв вражеского окружения", "За успеш
но проведенные разведывательные 
операции"... Когда зачитывали страны и 
города, в которых побывали наши орде
ноносцы, невольно подумалось, что они

действительно прошагали полземли.
Сегодня в городе-герое Мурманске 

проживают пятьдесят два кавалера ор
дена Славы.

- Мне очень приятно, что городские 
власти не забывают ветеранов и к 
каждому празднику готовят приятные 
сюрпризы, - сказала после окончания 
вечера-парада кавалеров орденов 
Славы ветеран Великой Отечественной 
войны 88-летняя мурманчанка Варвара 
Бичит.

Светлана ОСМИНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Пусть мурманчане знают:
О т чет  м э р а  го р о д а -гер о я  М у р м а н с к а

Работа мэрии 
должна быть "прозрачной"

Подготовка к годовому отчету 
всегда непроста. Сложно, да и прак
тически невозможно рассказать бук
вально обо всем, что делают 
администрация и городской Совет 
для обеспечения жизнедеятельности 
города. Для того чтобы в это, мягко 
сказать, противоречивое время мур
манчане верили в "щ, что есть мест
ная власть, и верили Этой власти, и 
знали, что она в трудное время смо
жет им в меру своих сил помочь, за
щитить.

И  год назад, и сейчас я говорю о 
том, что я предан Мурманску, я глу
боко чувствую свою ответствен
ность перед мурманчанами и готов 
им служить.

При подготовке доклада мне при
шлось как бы вернуться к точке от
счета - в апрель прошлого года и 
проанализировать день за днем всю 
работу администрации города, вы
делить основные моменты, опреде
лить то главное, что удалось сделать 
для жителей города-героя.

Скажу честно, мне гораздо проще 
сделать, чем рассказать или напи
сать об этом. Для меня важнее до
стичь нужных результатов в 
поставленных задачах, но, наверное, 
необходимо и оперативное освеще
ние в средствах массовой информа
ции гой работы, которую мы делаем 
во имя мурманчан и на благо мур
манчан.

Определенные подвижки в этом 
вопросе у нас есть.

Мы стремимся сделать всю рабо
ту администрации города "прозрач
ной" для мурманчан, доводить до 
сведения жителей города все основ
ные моменты деятельности органов 
местного самоуправления.

В течение 1998 года было подго
товлено к печати и передано редак
циям газет, телевидения и радио 
более 600 информационных матери
алов о различных сторонах деятель
ности городской администрации. С 
помощью факсимильной связи в 
средствах массовой информации 
ежедневно отправлялись сообщения 
о проводимых совещаниях, встречах 
и других мероприятиях. Полные 
тексты постановлений и распоряже
ний, имеющих социальное значение, 
как правило, публиковались на 
страницах "Вечернего Мурманска".

Было организовано 18 пресс-кон
ференций, на которых я как глава 
муниципального образования, а 
также другие руководители админи
страции отвечали на вопросы жур
налистов и информировали 
население о различных сторонах 
жизни нашего города.

Финансы. Бюджет города

Доходная часть бюджета города 
М урманска за 1998 год исполнена 
на 85,9 процента. При годовом 
плане 851085 тысяч фактически по
ступило 730983 тысячи рублей. Не
дополучено доходов - 120102 тысячи 
рублей. Расходная часть бюджета 
исполнена на 80,2 процента (план - 
999007 тысяч, исполнено - 800944 
тысячи рублей). Дефицит составил 
9,6 процента.

Невыполнение доходной части 
бюджета сложилось практически по 
всем формирующим группам нало
гов. За 1998 год фактическое поступ
ление налога на прибыль составило 
30678 тысяч рублей, или 73,1 про
цента от годового плана; подоход
ного налога - 227132 тысячи рублей, 
или 83.1 процента; налога на имуще
ство предприятий - 63044 тысячи 
рублей, или 64,5 процента.

Основными причинами, повлияв
шими на сокращение поступления 
платежей в бюджет, являются: уси
ление кризиса неплатежей в народ
ном хозяйстве, вызванного 
кризисом банковской системы; со
кращение объемов производства и 
реализации продукции; неплатеже
способность предприятий; неполное

и несвоевременное финансирование 
бюджетных учреждений из феде
рального бюджета.

С целью уменьшения суммы недо
имки по платежам в бюджет и кре
диторской задолженности
учреждений здравоохранения, обра
зования и жилищно-коммунального 
хозяйства работники управления 
финансов регулярно оформляют 
взаимозачеты с предприятиями го
рода. Так, за 1998 год проведено 
2120 взаимозачетов на общую сумму 
138352 тысячи рублей. Большая 
часть взаимозачетов проводилась на 
погашение имеющейся задолжен
ности за теплоэнергию, питание, 
медикаменты и выполнение ремонт
ных работ.

Кроме того, оформлялись взаи
мозачеты и через Департамент фи
нансов Мурманской области. 
Например, по арендной плате за 
помещения, арендуемые предпри
ятиями и учреждениями, финансиру
емыми из областного бюджета.

В целях обеспечения своевремен
ного и полного поступления плате
жей в бюджеты всех уровней 
хозяйствующими субъектами горо
да Мурманска, повышения их ответ
ственности за нарушения 
налогового законодательства, уско
рения расчетов еженедельно заслу
шиваются руководители и главные 
бухгалтеры крупнейших предпри- 
ятий-недоимщиков на заседаниях 
Координационного совета при ад
министрации города по вопросу вы
работки путей погашения 
задолженности по платежам в бюд
жет.

С начала года проведено 22 засе
дания Координационного совета, на 
которых заслушаны руководители 
123 предприятий. Так, 22 октября 
1998 года на его заседание были 
приглашены руководители и глав
ные бухгалтеры 10 предприятий-де
биторов и 6 предпринимателей, 
имеющих длительную задолжен
ность по арендной плате за помеще
ния, для доклада о состоянии 
расчетов с бюджетом. Ш есть пред
приятий и предприниматели опла
тили сразу все долги, а четыре 
предприятия после заседания совета 
представили в управление финансов 
график погашения задолженности 
по срокам погашения до конца года.

Специалисты управления финан
сов регулярно проводят тематичес
кие проверки. Так, была проведена 
проверка состояния взаимозадол- 
женности мурманского хлебокомби
ната №  1, как одного из социально 
значимых предприятий города, с 
целью проведения анализа дебитор
ской и кредиторской задолженнос
ти. Осуществлена проверка ОАО 
"Мурманский траловый флот", 
фирмы "Норд-Вест Ф. К.", фирмы 
"Арктик Салмон" по целевому ис
пользованию льготных кредитов на 
сезонные затраты в сельском хозяй
стве, полученных из специального 
фонда для кредитования организа
ций агропромышленного комплекса 
на льготных условиях в Мурман
ском региональном филиале "СБС- 
Агро". Проверены полнота и 
своевременность уплаты в бюджет 
доходов от арендной платы и дру
гих услуг, оказываемых комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом.

Должен отметить, что неплохо за
рекомендовал себя созданный в 
июле 1997 года отдел контрольно

ревизионной работы, которым с 
привлечением специалистов управ
ления финансов, КУМ И, комитета 
по образованию, отдела здравоох
ранения, УКСа, архивного отдела 
администрации города, а также при 
взаимодействии с правоохранитель
ными органами проведены 32 ком
плексные документальные ревизии 
финансово-хозяйственной деятель
ности бюджетных организаций, 12 
тематических проверок, 423 инвен
таризации денежных средств и то
варно-материальных ценностей, 307 
встречных проверок.

Я почему так подробно говорю о 
проверках, проводимых управлени
ем финансов? Да потому, что убеж
ден: любой бюджет должен быть 
"прозрачным". Чтобы налогопла
тельщики знали, куда идут деньги. 
Чтобы работники бюджетной 
сферы ясно понимали объективные 
причины с задержкой заработной 
платы и не подозревали своих руко
водителей в том, что деньги расхо
дуются на другие цели.

Учет и распределение 
жилой площади

Сокращение строительства
жилой площади стало тяжелым уда
ром для многих мурманчан, нужда
ющихся в улучшении жилищных 
условий. Не каждому по карману се
годня купить или построить кварти
ру. Основная масса людей на 
личном приеме у меня или моих за
местителей обращаются с просьбой 
о выделении жилья. Почти за каж
дой просьбой - нелегкая судьба, тя
желые болезни, другие трагичные 
обстоятельства. Душой понимаю и 
принимаю их боль, но помочь каж
дому не представляется возможным.

На 1 января 1999 года на учете 
для улучшения жилищных условий в 
городской администрации состоят 
9555 семей, на 1 января 1998 года 
было 10030 семей, из них 3280 поль
зуются правом на первоочередное 
получение жилья. Это инвалиды Ве
ликой Отечественной войны, ее 
участники - 157, участники боевых 
действий на территории других го
сударств - 223, инвалиды 1 и II груп
пы - 419, инвалиды с детства - 119, 
многодетные семьи - 952 и т. д.

В течение 1998 года приняты на 
учет 248 семей, сняты (по разным

причинам) - 885.
С начала года улучшены жилищ

ные условия 111 семьям, состоящим 
на учете в администрации, в том 
числе отдельные благоустроенные 
квартиры предоставлены 91 семье.

На учете по обеспечению жилой 
площадью за счет строительства на 
федеральные средства на 1 января 
1999 года состоят 1104 семьи, в том 
числе на 1 января 1998 года - 1164: 
участники ликвидации аварии на 
ЧАЭС - 12; граждане, переселив
шиеся из радиоактивно загрязнен
ных районов после аварии на 
ЧАЭС, - 36; ветераны подразделе
ний особого риска - 4; граждане, 
уволенные или готовящиеся к 
увольнению с военной службы, - 
1052.

Основным и очень объемным на
правлением продолжает оставаться 
работа с пенсионерами по назначе
нию субсидий для строительства 
жилья в других регионах. За 1998 
год дополнительно принято на 
учет 907 семей. Н а 1 января 1999 го
да эта очередь составляет 10327 
семей.

За 1998 год были приглашены 
2765 человек со стажем 42 года 8 ме
сяцев и более, им предлагались 
квартиры в городах: Кострома,
Курск, Санкт-Петербург, Новгород, 
Вологда, Воронеж, Новая Усмань. 
Всего областной администрацией 
городу передано 137 квартир для 
пенсионеров.

В 1998 году из федерального бюд
жета поступили средства на стро
ительство жилья для: граждан,
уволенных с военной службы, - 14 
квартир (из них в г. Воронеже - 12); 
граждан, переселенных из загряз
ненных районов Брянской области 
после аварии на ЧАЭС, - 7 квартир; 
участникам ликвидации последст
вий аварии на ЧАЭС - 1 квартира и 
3 жилищных сертификата на стро
ительство жилья в г. Костроме.

С вступлением в действие Поста
новления правительства РФ № 320 
от 21.03.98 г. "О мерах по обеспече
нию реализации президентской 
программы "Государственные жи
лищные сертификаты" на очередь 
граждан, уволенных с военной служ
бы и состоящих на учете по обеспе
чению жилой площадью в г. Мур
манске, предполагалось 155 госу
дарственных жилищных сертифика

тов. Для составления списка очеред
ников, пожелавших принять добро
вольное участие в реализации 
указанной программы, были при
глашены 538 очередников, из них 
142 согласились на участие в про
грамме.

Развитие 
предпринимательства

Нестабильное экономическое по
ложение в стране заставляет нас ис
кать новые формы и методы 
работы, привлекать к решению го
родских проблем предприятия и ор
ганизации различных форм 
собственности.

Для организации этой работы мы 
за счет внутренних резервов, без уве
личения общей численности работа
ющих в администрации, создали в 
июне 1998 г. небольшой отдел по 
взаимодействию и развитию пред
принимательства.

Прошло совсем немного времени, 
но жизнь доказывает правильность 
принятого решения. Основной 
целью создания отдела явилось сти
мулирование развития предприни
мательства города через
реализацию городских программ по 
поддержке и развитию малого пред
принимательства. А также привле
чение к сотрудничеству
предприятий города с целью их 
участия в городских социальных 
программах поддержки малоиму
щих категорий граждан.

Так, во второй половине 1998 
года удалось реализовать несколько 
эффективных совместных проектов 
администрации города и ряда ком
мерческих предприятий, нацелен
ных на стабилизацию
потребительского рынка и снабже
ние муниципальной сети торговли, 
школ, больниц и детских домов ос
новными продуктами питания по 
ценам ниже сложившихся на мур
манском рынке в среднем на 30 про
центов. Эго позволило сэкономить 
бюджетные средства, выделяемые 
на закупку продуктов питания для 
бюджетных предприятий города, на 
сумму 528415 рублей.

Были заключены договора с пред
приятиями, по которым отпуск про
дукции осуществлялся по 
минимальным ценам, практически 
на уровне цен августа прошлого 
года. ЗАО "Арктик Фуд Кампени" 
поставил 7 тонн масла "Атланта" 
комбинатам питания, комитету по 
образованию, дому престарелых по 
цене 42 рубля за 1 кг. В то время как 
рыночная стоимость маргариновой 
продукции в сентябре составляла 48 
рублей. ООО "Фудлайн" обеспечи
вал в сентябре предприятия здраво
охранения и образования, 
финансируемые из бюджета города, 
мясом птицы по ценам августа 1998 
года (17,50 руб. за 1 кг; всего постав
лено 6680 кг), в то время как цена на 
рынке уже составляла 35 рублей за 
один кг.

Думаю, что очень поможет в раз
витии предпринимательства города 
Мурманска положение, которое ут
верждено городским Советом 22 де
кабря прошлого года.

Вообще если говорить о нашей 
политике в этом вопросе, то помощь 
и содействие оказываются тем 
структурам, которые работают не 
только на себя, но и развивают про
изводство и услуги, пополняют го
родской бюджет, создают новые 
рабочие места.
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Торговля и общественное 
питание

Работа в области торговли и об
щественного питания в истекшем 
году строилась в соответствии со 
следующими основными задачами:

1. Содействие эффективному фор
мированию и развитию потреби
тельского рынка (рынка товаров 
народного потребления и услуг) на 
основе спроса и предложения.

2. Оказание практической помо
щи, способствующей повышению 
деятельности муниципальных пред
приятий торговли и общественного 
питания.

3. Осуществление эффективного 
контроля за выполнением предпри
ятиями (всех форм собственности) и 
частными предпринимателями дей
ствующего законодательства РФ, 
законов М урманской области, нор
мативно-правовых актов органов 
местного самоуправления (в вопро
сах торговли и общественного пита
ния).

4. Обеспечение культуры обслу
живания жителей города в предпри
ятиях торговли и общественного 
питания всех форм собственности.

5. Разработка и укрепление нор
мативной базы по развитию инфра
структуры торговли и
общественного питания в городе.

6. Организация мероприятий по 
обеспечению услугами торговли со
циально незащищенных категорий 
населения.

7. Организация работы по выпол
нению федерального закона по реа
лизации алкогольной продукции.

8. Организация работы по пре
дупреждению нарушений правил 
торговли на потребительском 
рынке.

По итогам работы в 1998 году вы
дано всего разовых талонов на 
право осуществления уличной тор
говли на территории города Мур
манска 5910, из них: юридическим 
лицам - 218, физическим лицам - 
5692 на общую сумму 4741 тысяча 
рублей.

За отчетный год проведено 252 
проверки уличной торговли, в ходе 
которых выявлено 2347 нарушений, 
в том числе: торговля без докумен
тов (в т. ч. без разового талона) - 
1054; торговля без оплаты (т. е. с 
просроченным разовым талоном) - 
134; торговля в неустановленном 
месте - 552; другие нарушения (несо
блюдение санитарных норм и пра
вил, торговля продуктами с 
истекшим сроком реализации, тор
говля на неисправном весовом обо
рудовании или не прошедшем 
государственную проверку) - 607.

В соответствии с постановлением 
Правительства от 19.08.96 г. № 987 
"О мерах по ужесточению торговли 
алкогольной продукцией" выдача 
лицензий на право торговли винно- 
водочными изделиями производи
лась только после тщательного 
обследования помещений (магази
нов) и детального рассмотрения до
кументов.

Продолжается организация тор
гового обслуживания льготной ка
тегории граждан в четырех 
магазинах ветеранского центра. За 
отчетный период реализовано про
дуктов данной категории мурман
чан в количестве 766 тонн.

В настоящее время во всех муни
ципальных предприятиях организо
вана поставка круп в ассортименте,

которые реализуются населению на 
50 процентов ниже сложившихся на 
потребительском рынке розничных 
цен, а в льготных отделах Ветеран
ского центра они реализуются еще 
дешевле.

В период острого финансового 
кризиса для координации действий 
торговых предприятий в беспере
бойном обеспечении города продо
вольствием организован
диспетчерский пункт, который под
держивает ежедневную связь с опто
выми звеньями, фиксирует 
поступление товаров, наличие то
варных запасов, решает вопросы 
обеспечения продовольствием ком
бинатов питания. Поддерживается 
постоянная связь с городами Север
ного региона и другими областями 
РФ в плане насыщения рынка недо
стающими продовольственными то
варами.

В целях осуществления контроля 
за соблюдением правил торговли и 
формированием обоснованных цен 
на продовольственные товары в 
условиях нестабильности и разрас
тающегося кризиса и во исполне
ние постановления администрации 
г. М урманска №  1978 от 28.08.98 г., 
распоряжения № 759-р от 11.12.98 г. 
специалисты отдела торговли при
нимали участие в совместных рей
дах с заинтересованными службами 
города - отделом цен, службой за
щиты прав потребителя и УВД 
г. Мурманска.

Переход к рыночным отношени
ям, проведение реформ, ошибки при 
проведении программы приватиза
ции, допущенные за эти годы 
нашим часто сменяющимся прави
тельством, оставили без работы 
большое количество трудоспособ
ных людей. Не миновала эта беда и 
мурманчан. И большинство из них 
вынуждено заниматься торговлей, 
не имея для этого ни знаний, 
ни опыта. Отсюда многочис
ленные нарушения, выявлен
ные контролирующими 
службами, о которых я гово
рил выше.

Я убежден, что органы 
местного самоуправления 
обязаны создать все условия 
для того, чтобы в городе- 
герое Мурманске торговля 
была цивилизованной и по
купатель и продавец четко 
знали о своих правах и о 
своих обязанностях. Я понимаю, 
ч го над этим придется много рабо
тать, но уже сейчас совместно с гор
советом нами предприняты 
определенные шаги. Администра
цией разработаны, а городским С о
ветом приняты решения:

- "О положении "О порядке реги
страции объектов торговой деятель
ности на территории г. Мур
манска";

- "О правилах торговли на рын
ках, торговых площадках и других 
специально отведенных территори
ях г. Мурманска";

- "О внесении изменений и допол
нений в нормативные акты, регла
ментирующие порядок реализации 
и лицензирования торговли подак
цизными товарами на территории 
г. Мурманска".

Приняты в первом чтении "Пра
вила оптовой, розничной торговли 
и общественного питания на терри
тории г. Мурманска".

Внесен на рассмотрение комиссии 
городского Совета проект решения

"Об основных требованиях к работе 
в мелкорозничной торговой сети 
г. Мурманска".

Городские социальные 
программы

В условиях финансово-экономи
ческого кризиса, падения рубля и 
роста цен главным направлением 
деятельности администрации стала 
реализация комплексных городских 
социальных программ.

Программа "Дешевый хлеб".
Программа "Дешевый хлеб" сущест
вует с 1 ноября 1995 года. Действует 
фиксированная цена на ржаной 
хлеб. С 1.01.97 г. по 22.10.98 г. цена 
на ржаной хлеб не менялась и со
ставляла 3 рубля за 0,7 кг.

Затем администрация города со
вместно с руководством АО "Викто
рия" изыскали новые возможности. 
В то время когда цены на все виды 
продуктов выросли в 2-3 раза, в 
Мурманске с 23.10.98 г. начался вы
пуск нового вида ржаного хлеба 
"Сельский" из муки смешанных сор
тов, розничная цена на который со
ставила 2 рубля 50 копеек за 0,7 кг.

Кроме того, в 1998 году в целях 
дополнительного насыщения рынка 
города мукой и крупой по ценам 
производителя в соответствии с рас
поряжением администрации города 
организована торговля мукой и 
крупой, вырабатываемыми ОАО 
"Мурманский комбинат хлебопро
дуктов". Реализовано муки и крупы 
по фиксированным ценам соответ
ственно 737,9 и 706,3 тонны.

Программа "Дешевое молоко".
Программа реализуется с 20 мая 
1996 года. Действует фиксированная 
цена на молоко. С 11.05.97 г. по
15.10.98 г. цена на молоко не меня

лась и составляла 3 рубля 90 копеек 
за 1 литр в упаковке "Тетра-Пак".

Из-за повышения цен на сырье 
молокозаводы, обеспечивающие вы
пуск молокопродукции для жителей 
города, были вынуждены повысить 
цену на молочную продукцию, и с
15.10.98 г. розничная цена на моло
ко стала составлять 4 рубля 50 копе
ек за 1 литр в упаковке "Тетра-Пак". 
В настоящее время ведется поиск 
возможностей организации поста
вок на молокозаводы, участвующие 
в программе "Дешевое молоко", 
сырья для производства молочной 
продукции по более низким ценам.

Программа "Дешевая рыба". Осо
бое значение для мурманчан имеет 
программа "Дешевая рыба". Она 
действует с 20 марта 1996 года. Рас
пространяется на всех пенсионеров, 
многодетные семьи, инвалидов, во- 
инов-интернационалистов, безра
ботных, участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, детей 
под опекой и матерей-одиночек.

В связи с катастрофическим паде

нием покупательской способности 
жителей города в этом году к кате
гории, пользующейся льготой при 
приобретении рыбы, дополнитель
но присоединены семьи, имеющие 
двух детей, больные сахарным диа
бетом, туберкулезом и почечной не
достаточностью, которые не имеют 
инвалидности, беременные и кормя
щие женщины, малообеспеченные 
по справкам собесов - всего около 
25 тысяч человек.

С начала года флотами для обес
печения льготных категорий деше
вой рыбой поставлено 1660,8 тонны 
рыбной продукции, в том числе
725.3 тонны сельди, 360 тонн путас
су, 195,3 тонны скумбрии, 79,6 
тонны зубатки, 68,6 тонны окуня,
56.3 тонны мойвы, 51,7 тонны кам
балы, 27 тонн ставриды, 13,4 тонны 
трески, 81,4 тонны наборов ухи и 
голов палтуса, 18009 банок "Пече
ни трески". По сравнению с 1997 
годом объемы поставки рыбы для 
обеспечения малоимущих слоев на
селения возросли более чем на 500 
тонн.

Учитывая сложившуюся в августе 
- сентябре прошлого года экономи
ческую ситуацию, была организова
на реализация рыбопродукции всем 
мурманчанам без каких-либо огра
ничений.

Задача состояла в снижении 
ажиотажного спроса на продукты 
питания, в удовлетворении нужд го
рожан в дешевом белковом продук
те, когда у населения остро не 
хватало средств из-за огромного 
скачка цен. В свободной продаже 
было реализовано 537,1 тонны 
рыбы. Кроме этого, дешевой рыбой 
обеспечивались учреждения бюд
жетной сферы.

Весь 1998 год рыбопродукция в 
рамках программы реализовыва
лась по ценам на 50-60 процентов 

ниже сложившихся на мурман
ском рынке.

Поддержка 
малоимущих

В Мурманске, как и в целом 
по России, наблюдается устой
чивый рост в составе населения 
доли лиц старшего поколения. 
За последние три года общая 
численность населения сокра
тилась на 4,1 процента, а чис

ленность пенсионеров по возрасту 
увеличилась на 0,8 процента.

В 1995 году удельный вес пенсио
неров по старости в общей числен
ности населения составлял 19,6 
процента, в 1998 году - 20,6. Сокра
щается численность работающих 
пенсионеров. Для 60 процентов 
пенсионеров единственным источ
ником дохода является пенсия. 
Около 5 процентов всех пенсионе
ров получают ее в минимальном 
размере.

По состоянию на I января 1999 
года в органах социальной защиты 
населения Мурманска состоят на 
учете 96396 получателей пенсии. Из 
них пенсионеров по старости - 
78691, инвалидов - 12341.

В целях поддержания жизненного 
уровня пожилых людей, многодет
ных, неполных семей, граждан, ока
завшихся в тяжелом материальном 
положении, разработана и утверж
дена Программа социальной под
держки населения города 
Мурманска.

На выполнение утвержденных

программой мероприятий выделено 
31934,9 тысячи рублей.

Программой учтены расходы на I
реализацию федеральных законов 
"О ветеранах", "О социальной защи
те инвалидов в РФ", на выплату суб
сидий, оплату жилья и 
коммунальных услуг малообеспе
ченным гражданам, адресную соци
альную помощь гражданам, 
нуждающимся в дополнительной со
циальной поддержке. Фактические 
расходы на адресную социальную 
помощь за год составили 2062,5 ты 
сячи рублей.

Единовременную денежную по
мощь получили 7954 человека. В 
связи с тяжелым материальным по
ложением на сумму 288,2 тысячи 
рублей помощь получили 3726 чело
век. На летний отдых детей и под
ростков из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей из- 1
расходовано 210,5 тысячи рублей: 8
помощь получил 821 человек.

Н а лечение, консультирование в 
клиниках, больницах, приобретение I
лекарств детям-инвалидам, инвали- Я
дам 1-2 групп выделено 46,2 тысячи Я
рублей: помощь получили 110 чело- Я
век.

На частичное возмещение рас- в
ходов на проезд к месту отдыха |
неработающих пенсионеров израс- Я
ходовано 634,4 тысячи рублей. Оп
лачено 3297 представленных к 
оплате документов. Всего обрати
лось 17,5 тысячи пенсионеров.

Муниципальное пособие на 
сумму 98,6 тысячи рублей получили 
273 человека из числа малообеспе
ченных студентов-сирот, студенчес
ких семей, самостоятельно 
проживающих выпускников детских 
домов, освободившихся из мест ли
шения свободы, неполных и много
детных семей.

Выдана беспроцентная ссуда 22 
многодетным семья на 11 тысяч руб
лей.

В четырех столовых организова
но бесплатное питание по талонам 
для жителей города, оказавшихся в 
крайне тяжелом материальном по
ложении. Талоны получили 1359 че
ловек на 66,8 тысячи рублей.

Для жителей города старшего по
коления (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), не имею
щих льготы по законодательству, 
обеспечен бесплатный проезд в го
родском общественном транспорте. 
Одиноким с минимальной пенсией 
предоставляется 50-процентная 
скидка с платы за телефон. Льготу 
получили 62 человека.

В целях реализации Закона РФ "О 
социальной защите инвалидов в 
РФ ”, создания более благоприятных 
условий обслуживания инвалидов в 
1998 году создано городское бюро 
медико-социальной экспертизы, на 
которое возлагается: определение 
группы инвалидности, ее причин, 
сроков, времени наступления; разра
ботка индивидуальных программ 
реабилитации; изучение уровня и 
причины инвалидности; определе
ние степени утраты профессиональ
ной трудоспособности при 
трудовом увечье или профессио
нальном заболевании.

Впервые в Северо-Западном ре
гионе созданы специализированные 
педиатрические комиссии для про
ведения экспертизы среди детей.

(Публикуется в сокращении).

Нестабильное экономическое по
ложение б стране заставляет нас 
искать новые формы и методы ра
боты, привлекать к решению го
родских проблем предприятия и 
организации различных форм соб
ственности.
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Лужков
покоряет

провинцию
Мурманск и Северный флот го

товятся к встрече с мэром Москвы 
Ю рием Лужковым. Ожидается, 
что 11 мая он прибудет и проведет 
на Кольской земле весь этот день.

Надо сказать, что даты приезда 
лидера общественно- политичес
кого движения “О течество” до 
этого не раз переносились. Ныне, 
однако, вроде бы его поездка со
стоится. По крайней мерс, состав
лена программа пребывания мос
ковского мэра в Мурманской обла
сти. Лужков должен утром при
быть в Североморск на военный 
аэродром, а затем вертолетом доб
раться до Гаджиева. Гут он полто
ра часа проведет на атомной под
водной лодке “К -18”. Затем Луж
ков побывает на борту тяжелого 
атомного ракетного крейсера 
“Петр Великий” .

После обеда московский мэр и 
сопровождающие его лица, кото
рых ожидается порядка шестиде
сяти человек, возложат венки к 
монументу Защитникам Советско
го Заполярья в Мурманске. В 15 
часов Лужков примет участие в за
кладке жилого дома на проспекте 
Героев-североморцев, что непода
леку от кинотеатра “Мир”. Новый 
красивый забор на этом месте уже 
установлен, и соответствующие 
подготовительные работы прове
дены.

Ну а главное событие, видимо, 
произойдет в областном театре 
драмы, в котором Лужков встре
тится с руководителями предпри
ятий и организаций, представите
лями общественных объединений 
и политических партий нашей об
ласти. А вечером будет подписано 
соглашение о сотрудничестве ме
жду правительством Москвы и ад
министрацией Мурманской облас
ти.

Н А Ш А  С П Р А В К А
Юрию Лужкову 21 сентября 

исполнится 63 года. Коренной 
москвич. Выпускник Москов
ского нефтяного института. Ра
ботал сотрудником, руководи
телем группы, заместителем 
начальника лаборатории в на
учно-исследовательском ин
ституте пластических масс. Де
вять лет проработал начальни
ком отдела в Министерстве хи
мической промышленности 
СССР. Был директором опыт
но-конструкторского бюро ав
томатики НПО “Химавтомати- 
ка” и генеральным директором 
этого объединения. В 1987 го
ду избран первым заместите
лем председателя Моссовета и 
был председателем агропро
мышленного комитета. Затем 
он — председатель Мосгорис- 
полкома, вице-мэр Москвы и 
премьер Московского прави
тельства. С июня 1992 года 
Лужков — мэр Москвы и воз
главляет столичное прави
тельство.

Владимир МИРОНОВ.

Вспомним всех поименно
Этот праздник обычно приходит 

в российские города и веси в бе
лой кипени черемухи, В нашем же 
заполярном Мурманске, как пра
вило, праздничные флаги алеют на 
белом фоне снежных зарядов. Ги
дрометцентр обещает в ночь с 8 на 
9 мая снижение температуры воз
духа до 8 градусов мороза.

Но праздник состоится при лю
бой погоде. Вчера мэр Мурманска 
Олег Найденов провел совещание 
по этому поводу. Был еще раз уто
чнен план проведения праздника, 
проверена готовность всех служб, 
участвующих в организации тор
жеств. Похорошел город. В честь 
Дня Победы украшены улицы и 
площади, с детства знакомая нам 
цифра “9” стала центром праздни
чного оформления витрин. 9 мая в 
девять часов утра вспыхнет у под
ножия любимого мурманчанами 
Алеши пламя Вечного огня. Он не 
погаснет в этот день до полуночи, 
напоминая главным героям тор
жеств огни фронтовых костров.

Весь завтрашний день будет на
полнен медью оркестров, тепло
той слов в адрес ветеранов войны 
благодарных за тот май 1945-го 
потомков, радостью встреч друг с 
другом. В 11 часов на проспекте 
Ленина начнется воинский парад.

Затем мэр города Олег Найденов 
откроет краткий митинг. Троекрат
но прозвучат оружейные залпы. 
Ветераны войны и другие горожа
не возложат цветы к подножию па
мятника Бредову. Отсюда в 11 ча
сов 50 минут людская колонна 
двинется к памятнику Защитни
кам Заполярья, где состоится ми
тинг в честь 54-й годовщины По
беды.

Как всегда, в этот день желаю
щие смогут отведать солдатской 
каши из полевых кухонь на пло
щади Пяти Углов и у Алеши.

Будут и в нынешнем году тради
ционные выход в море на места 
гибели “Пассата” и “Туманного”, 
выезд 10 мая в Долину Славы, сво
бодное посещение большого про
тиволодочного корабля “Адмирал 
Левченко”. Чествования ветеранов 
войны проходят во всех округах. 
Конечно, хотелось бы в этот день 
вспомнить всех поименно. Тем бо
лее что круг свидетелей тех слав
ных дней неумолимо сужается.

И еще: военные завтра будут по 
приказу своих отцов-командиров 
одеты в зимнюю форму. Не меша
ет и гражданским одеться на вся
кий случай потеплее.

Юния ВАЛАМИНА.

На пороге нового 
тысячелетия

Современный Гуманитарный институт начинает цикл 
проблемных телевизионных лекций “Наука и общество 
на пороге нового тысячелетия”, которые проводят веду
щие деятели науки, культуры, искусства г. Москвы.

Чтение лекций осуществляется при помощи спутнико
вого мультипреподавательского телевидения.

—  13 мая 1999 года в 12.00 лекцию на тему “Место 
адвокатуры в современном российском праве” читает 
член Ученого совета Института адвокатуры Генрих Пав
лович Падва.

—  17 мая 1999 года в 12.00 лекцию на тему “Солнеч
ный ветер” читает академик Международной академии 
астронавтики Олег Изосимович Яковлев.

—  18 мая 1999 года в 15.00 лекцию на тему “Экран
ная культура и культура экрана на пороге нового тысяче
летия” читает доктор искусствоведения Лев Моисеевич 
Рошаль.

Л екции проводятся по адресу: г. М урм анск , ул. 
К ниповича, 46.

Запись по тел еф ону 4 4 -8 0 -2 1 .

ГОУТП “ТЭКОС” извещает жителей Ленин
ского округа, что 12 мая 1999 года на Северной 
котельной будут производиться испытания те
пловых сетей на расчетную температуру.

Администрация заранее приносит свои изви
нения за неудобства, вызванные данными ис
пытаниями.

Дорогое доверие
Жаль, что о ветеранах 

войны мы вспоминаем 
только в великий праздник 
День Победы. В этот день, 
видимо, стараясь скрыть 
смущение от нашей невни
мательности, мы щедро 
осыпаем словами благо
дарности тех, кто когда-то 
в кровавом бою сумел от
стоять Россию. Наверное, 
поэтому приятно было уз
нать, что есть люди, кото
рые взяли на себя постоян
ную заботу о ветеранах.
Одним из таких является де
путат Мурманской областной Думы Вла
димир Гусенков.

На каждый депутатский прием к Гу- 
сенкову приходят десятки пожилых по
сетителей. Особенно болит сердце депу
тата за ветеранов войны, у которых 
зачастую не хватает средств на самое не
обходимое: лекарства и квартплату. Да
леко не все нуждающиеся могут попасть 
на прием к депутатам. И тогда Влади
мир Гусенков решил сам идти к ветера
нам.

И вот уже более двух лет Гусенков 
ежемесячно организует с ветеранами 
войны и труда выездные встречи, став
шие традиционными. Помимо того, что 
у каждого появилась возможность близ
кого общения с народным избранником, 
ветераны еще и радуются каждой встре
че друг с другом.

В минувший четверг в ресторане 
“Встреч” вновь собрались бывшие вои
ны. Только на этот раз их встреча была 
необычной. И не потому, что она состоя
лась накануне их любимого праздника 
—  Дня Победы, а потому, что в этот день 
городской Совет ветеранов и Совет вете-

Для каЖдого ветерана 
-<4 Владимир гусенков 

находил теплые слова.

Фронтовички.

▼

ранов Ленинского округа 
обратились к Владимиру 
Гусенкову с просьбой вы
двинуть свою кандидатуру 
на предстоящих выборах в 
Государственную Думу.

—  Вы принимаете близ
ко к сердцу все наши проб
лемы, —  сказал в своем 
выступлении Михаил Бин- 
кин, председатель город
ского Совета ветеранов 
войны и труда. —  Никто за 
последнее время не помогает нам столь
ко, сколько вы. А потому мы просим вас 
защищать наши интересы в Государст
венной Думе.

Громкими аплодисментами собравши
еся поддержали оратора.

Заместитель губернатора Мурманской 
области Игорь Чернышенко тепло по
приветствовал участников праздника, 
поздравил их с памятным днем и от име
ни областной администрации одобрил 
решение советов ветеранов.

Владимир Гусенков поблагодарил за 
оказанное доверие и обещал, что в слу-

Ольга ПЕСКОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

чае своего избрания в Государственную 
Думу будет по-прежнему заботиться о 
тех, кто заслуживает этого в первую оче
редь.

Если мы хотим, чтобы наша область 
жила лучше, чем сегодня, в Думе должен 
быть мурманчанин, который смог бы за
щищать интересы мурманчан. И заверяю 
вас, что ничто не сможет меня остано
вить перед выполнением моих обещаний 
вам, —  сказал Владимир Гусенков.



8 мая 1999 г.

"BIT V

"Корочки" - еще не показатель знаний
Образование —  это тоже товар, только 

особый. И приобретаешь его, как и опыт, 
на всю жизнь. Не прогадать бы...

Возможностей получить профессию, 
не выезжая за пределы родного города, 
на сегодня много: открываются новые 
факультеты в государственных вузах 
Мурманска, да и филиалов столичных 
негосударственных институтов-универ
ситетов в городе немало. Выбирай! Да 
только настораживают разговоры о том, 
что в филиалах иногородних коммерчес
ких вузов получить хорошее образова
ние и нормальный диплом, гарантирую
щий выпускникам трудоустройство, до
вольно проблематично.

Однако есть и другая точка зрения на 
данную проблему. Об этом мы беседуем 
с директором филиала Санкт-Петер
бургского юридического института  
Еленой НЕДАЙВОДИНОЙ.

—  Елена Георгиевна, каковы, на ваш 
взгляд, причины своеобразной войны ме
жду государственными и негосударствен
ными учебными заведениями города?

—  Действительно, в последнее время по
нятие “здоровая конкуренция” трудно при
менимо к рынку образовательных услуг в го
роде Мурманске. Ведь не последние люди го
рода позволяют себе с экрана телевизора 
сравнивать деятельность филиалов с дея
тельностью теневых структур по отмыванию 
денег. Другие ассоциируют филиалы негосу
дарственных вузов с пресловутыми “ММ М”. 
Но подобные высказывания, мягко скажем, 
неэтичны. И мне лично такая позиция не со
всем ясна, ведь законодательством закрепле
ны формы собственности как государствен
ная, так и негосударственная. Также преду
смотрены различные виды учреждений, ко
торые могут иметь структурные подразделе
ния, в том числе и филиалы. В конце концов 
у нас пока одно государство и образователь
ное пространство тоже. И действуют на нем

одни законы, по которым должны жить как 
негосударственные вузы, так и коммерческие 
отделения при государственных учебных за
ведениях (ведь так просто открыть отделение 
“Юриспруденция” при техническом универ
ситете). А чьи студенты —  непосредственно 
мурманских учебных заведений или филиа
лов столичных вузов будут иметь преимуще
ства —  покажет время.

—  Что конкретно вы имеете в виду, го
воря о преимуществах?

—  Начнем с того, что немалая часть жите
лей Мурманска —  вчерашние москвичи и 
питерцы, среди которых значительная доля 
военнослужащих. И вряд ли у них после 
увольнения из рядов ВС возникнет желание 
остаться на Кольском полуострове. Уезжать 
будут специалисты. Именно эта проблема 
должна всех волновать, а не проблема “утеч
ки” денег, которая так беспокоит некоторых 
представителей мурманских вузов. Другая 
сторона проблемы —  какие специалисты ос
танутся? Ведь если цикл общепрофессио
нальных дисциплин по юриспруденции сту
денту будет преподнесен гремя кандидатами 
исторических (!) наук пусть высшей мурман
ской школы, то применить такие знания на 
практике выпускнику будет довольно проб
лематично.

В Мурманске нет юридической высшей 
школы и вряд ли скоро появится. Ведь даже 
при гаком штате преподавателей некоторые 
из местных вузов умудряются сократить ус
тановленное государственным стандартом 
количество часов по юридическим дисцип
линам в три-четыре раза, возмещая этот про
бел программированием. Думаю, коммента
рии здесь излишни.

И еще одну проблему помогают решать 
филиалы иногородних учебных заведений: 
получение достойного образования r  родном 
городе. Это большой плюс, ведь крупные го
рода таят немало соблазнов, а многие семна
дцатилетние молодые люди еще нуждаются в 
контроле не только со стороны учебного за
ведения. Я знаю, чем порой заканчивается

учеба некоторых иногородних студентов, вы
рвавшихся из родительского дома: через пол
года обучения бывшие отличники и активи
сты зарабатывали столько пропусков и “не
удов”, что родители только за голову хвата
лись. И если в подобной ситуации родители 
не находят аргументов для возврата своего 
дитя в родное гнездо, то судьба молодых лю
дей складывается порой не лучшим образом.

—  А какие гарантии дает ваш филиал?
—  Ю ридический институт, ведущий об

разовательную деятельность на территории 
города Мурманска, от своего имени, а не под 
"крышей” инженерно-экономического или 
какого-либо другого технического вуза 
предлагает получить специальность “юрист” 
без лишних затрат на дорогу и содержание в 
другом городе. Сейчас это не каждому по 
карману. К работе в институте привлекаются 
доценты и профессора из Санкт-Петербург
ской высшей юридической школы. Наш ин
ститут образовался в мае 1992 года, но, не
смотря на молодость, он имеет достаточный 
собственный штат высококвалифицирован
ных специалистов с ученой степенью, кото
рые преподают и в филиале города Мурман
ска. По некоторым общеобразовательным 
дисциплинам мы привлекаем специалистов с 
ученой степенью из мурманских вузов. И, 
следует заметить, никто из них не собирает
ся переквалифицироваться и становиться 
преподавателем какой-либо отрасли права.

—  Елена Георгиевна, бытует мнение, 
что диплом государственного вуза дает 
большие преимущества выпускникам при 
трудоустройстве.

—  В настоящее время “корочки”, выдан
ные государственным учебным заведением, 
тем более что они появились на торговых 
прилавках, вовсе не определяют уровень 
знаний, а лишь документально подтвержда
ют их. А доказать наличие высокого профес
сионального уровня может лишь сам новояв
ленный специалист, попробовавший свои си
лы на практике. Оградить же от искусствен
но и порой незаконно создаваемых препятст

вий при трудоустройстве никто не может.
На мой взгляд, Мурманск еще не ощутил в 

полной мере квалификацию выпускников 
всех вузов, готовящих юристов на террито
рии области. В Санкт-Петербурге эта карти
на уже имрет четкие очертания. Из двадцати 
негосударственных вузов, готовящих юри
стов в С анкт-П етербурге, наш институт 
единственный, чьи выпускники не имеют ог
раничений по трудоустройству во все госу
дарственные структуры, в том числе право
охранительные органы.

В подтверждение моих слов приведу не
сколько реальных примеров: два выпускника 
нашего института работают прокурорами го
родской прокуратуры (в Санкт-Петербурге), 
три выпускника сдали квалификационный 
экзамен на судей, два выпускника 1996-1997 
годов получили премию 1998 года “Лучший 
адвокат города”, около двадцати выпускни
ков обучаются в аспирантуре.

То, что серьезная работа проводится и в 
филиале города Мурманска и имеет реаль
ные результаты, можно утверждать, приведя 
такой пример. Одна из студенток первого вы
пуска (она получила второе высшее образо
вание) в своей дипломной работе разработа
ла проблему переселения из районов Край
него Севера и теперь занимается этим же во
просом, работая в областной администра
ции.

Да, может быть, различные зарубежные 
стажировки —  это прекрасно, но и в нашем 
государстве достаточно проблем, которые 
должны решать высококвалифицированные 
специалисты, не понаслышке имеющие 
представление о правовом государстве. Ведь 
издавна известно: нет ничего хуже плохого 
врача или юриста. Потому что именно они 
несут ответственность за судьбы людей.

Дополнительную информацию об обра
зовательной деятельности Санкт-Петер
бургского юридического института можно 
получить по адресу: г. Мурманск, улица 
Полярные Зори, 60, кабинет 109 либо по 
телефонам: 54-15-26, (812) 356-62-98.
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Спасибо 
за спасенное 

Отечество!
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители 

нашего славного Заполярья!
В знаменательный день Великой 

Победы нашего народа над фашиз
мом финансово-страховая группа 
“Энергогарант” шлет вам самые Сер
дечные поздравления и пожелания 
здоровья, мира, счастья и благополу
чия.

Дорогие ветераны!
Нас восхищает ваш вселенский 

подвиг, жизненный оптимизм, готов
ность и сегодня всю свою жизнь по
святить делу благополучия и процве
тания нашей многострадальной, но 
горячо любимой Родины!

В скорбном почтении мы склоняем 
головы в память о тех, кто, добыв нам 
Победу, не дожил до этих дней!

Слава вам, павшие и живые!
Ратный и трудовой подвиг военных 

поколений является для нас приме
ром патриотизма, самоотверженно
сти и готовности жить и работать для 
блага всех северян!

Мы всегда готовы прийти к вам на 
помощь в самые трудные для вас вре
мена.

С Д н ем  П обеды  вас!
Будьте сч астл и в ы , 

д о р о ги е  друзья!

С уважением 
директор Е. И. ТРЕТЬЯКОВА.

WФФФФФФФФФФФФ

ф
#
ф
ф
¥
ф
*
ф
¥
ф
ф
фт
ф

ф
ф
#
г
г
*
ф
ф
ф
ш
#
Ф
¥
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Обучение и отдых в Великобритании
Конкурс! Конкурс!

В апреле —  мае 1999 г. проводится кон
курс “Обучение и отдых в Великобрита
нии”, посвященный этой стране —  ее куль
туре, традициям, системе образования, ин
тернациональным лагерям и возможностям 
изучения английского языка в Великобрита
нии.

Учредителями конкурса являются: “Camp 
Beaum ont” — организация, уже восемнад
цать лет занимающаяся созданием в Вели
кобритании ежегодных интернациональных 
лагерей для детей 7 -17  лет, желающих изу
чить английский язы к; авиакомпания 
“ British Airways” ; Британский Совет; газета 
“Э кономика и врем я” и туристическое 
агентство “Тур Престиж” .

Конкурс проходит при поддержке газеты 
“Вечерний М урманск” .

Каждому участнику предстоит ответить на 
вопросы, предоставленные соучредителями 
конкурса.

По итогам конкурса 10 финалистов при
мут участие в очном туре, который состоит
ся в конце мая. Наиболее эрудированных 
конкурсантов ждут призы:

1 место —  двухнедельная поездка в один 
из детских интернациональных лагерей от
дыха для детей 7-17  лет с изучением анг
лийского языка системы “Camp Beaum ont”.

2 и 3 места —  поездки в один из интерна
циональных лагерей для детей 7 -17  лет си
стемы “Camp Beaum ont” на одну неделю.

Ответы присылайте до 15 мая по 
адресу: 198052, г. Санкт-Петербург,
ул. 7 -я  Красноармейская, 7. Туристичес
кое агентство “Тур П рестиж ”. Тел. (812) 
316-7002, факс (812) 110-1945.

Анкета № 3 участника конкурса "Обучение и отдых в Великобритании"
Ф. и . о .

Адрес: _  
Тел. ___

1. Какие компании являются паргнерами “Британских авиалиний” по объединению 
“Единый мир” (“One World”)?

2. За какое время долетает от Лондона до Нью-Йорка единственный в мире 
сверхзвуковой коммерческий самолет “Конкорд”, если обычный маршрут занима
ет 7 часов 40 минут?

3 час. 50 мин.  2 час.  6 час. 30 мин.
3. Сколько уровней предлагает своим клиентам Бонусная программа “Британских 

авиалиний” “Executive Club”? Назовите их.
Синий. Золотой. С еребряны й  Розовый. Серебряный. Золотой _
Голубой. Золотой. С еребряный _
4. В какой аэропорт в Лондоне и сколько раз в неделю летают самолеты компании?
“ Гатвик”, пять раз в неделю  “Хитроу”, шесть раз в неделю____
“Гатвик”, шесть раз в неделю____
5. Назовите адрес сайта “Британских авиалиний” в Интернете.

6. Сколько лет назад самолеты “Британских авиалиний” начали летать в
Санкт-Петербург (Ленинград)?

7 лет   25 лет____  10 лет ____
7. Сколько лет “Camp Beaumont” организует интернациональные лагеря отдыха 

для детей и подростков?
10 лет  19 л е т   25 л е т ____
8. В каком году было открыто представительство Британского Совета в Петербурге?
В 1991 г .   В 1994 г .  В 1997 г.____
9. Кто присутствовал при торжественном открытии петербургского филиала Британ

ского Совета?
Принцесса Д иана  Королева-мать  Принц У эльский____
10. Какое историческое здание Петербурга занимает Британский совет?

Напоминаем, что два предыдущих блока вопросов были опубликованы в “Вейерке” 
28 апреля этого года. Нынешний блок вопросов последний.
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На мурманской сцене ■ лучшие мускулы страны
& г ч^  la s t  ср.

• ш  'Ь.
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ницах областного центра. 
Все они прошли специ
альный допинг-конт
роль.

Для культуристов и ат
летов предстоящие вы
ходные станут днями на
пряженной борьбы, ведь 
победа в Кубке открывает 
путь на чемпионат Евро
пы. А для мурманчан со
ревнования станут заме
чательным подарком к 
празднику.

Екатерина РОГОЖКИНА.

Участникам Кубка России 
по бодибилдингу и фитнессу

Дорогие друзья!

От души приветствую вас в городе-герое Мурманске!
Лучшие российские представители одного из самых зрелищных и 

красивых видов спорта выйдут в эти майские дни на сцену Мурман
ского областного драматического театра, чтобы порадовать мурман
чан красотой и пластикой своих мускулов, высоким уровнем физи
ческой подготовки. Уверен, что нас ожидают представления, способ
ные вызвать восхищение профессиональных скульпторов и худож
ников, всех ценителей непреходящей красоты человеческого тела.

Искренне благодарен за то, что вы нашли возможность в наше не
простое время приехать в Мурманск, подарить северянам настоя
щий спортивный праздник.

Желаю всем участникам Кубка России по бодибилдингу и фитнес
су удачных выступлений на мурманской сцене, новых спортивных
достижении, веры в свои силы!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Кто еще дарил возможность мурманчанам уви
деть театральную премьеру известной киноакт
рисы? Как, например, областной т е а т р  драмы, 
который представил на своих подмостках спек
такль “Все врут календари”, где дебютировала 
Лидия Федосеева-Шукшина. Партнером Лидии Ни
колаевны стал ее давний друг — народный ар
т и с т  России Анатолий Ромашин.

На мой взгляд, лучше бы Шукшина играла 6 ки
но. И театральная постановка, и работа самой 
Шукшиной оставляли Желать лучшего. Все это, 
наверное, моЖно оправдать только одним: пер
вым сценическим опытом любимой многими ки
ноактрисы.

Н а  а  п и и т ?  
v V US1Jf J%

После т о г о  как отзвучали аплодис
менты и все желающие получили авто
графы, мне удалось побеседовать со 
столичными “звездами”.

—  Л и д и я  Н и к ол аев н а , к ак  вы  себя  
ч у в ств уете , см ен и в  съ ем оч н ую  п л о
щ адк у  на сц ен у?

— Превосходно! Я просто кайфую. И 
по-моему, хорошо, что это случилось 
именно сейчас, а не тогда, когда я закан
чивала институт. Я в то время мечтала 
поступить в театр, но все никак не полу
чалось.

А через несколько лет наступил пери
од, когда стали предлагать роли. Иногда 
говорили: выбирай любую пьесу, какая 
тебе понравится. Поставим ее для тебя, 
только приходи. Но я почему-то ста
ла безумно бояться сцены и ни
как не могла решиться.

—  Только на первый взгляд 
кажется, что эти две профес
сии —  кино и театр —  оди 
наковы, —  вступает в бесе
ду Анатолий Ромашин. —
На самом деле средст
ва выразительности, 
которые требуют 
сцена и кино, абсо
лютно разные. На 
сцене часто прихо
дится перестраивать
ся по ходу действия.
Что-то менять, пото
му что плохо видно 
или слышно в зале. В 
кино такого не быва
ет. И, к чести Лидий Николаевны, мож
но сказать, что она быстро всему научи

лась и сейчас уже совершенно спокойно 
импровизирует.

— За это большое спасибо надо ска
зать Анатолию Владимировичу, —  улы
бается Шукшина. —  Он иногда мне на 
сцене шепчет: “Громче, громче, в зале 
ничего не слышно”. Я минутку не могу 
сообразить, чего он хочет, ведь вся в об
разе. А потом начинаю повышать голос, 
и все получается отлично.

Я очень счастлива, что у меня такой 
партнер. И всем говорю, что Анатолий 
Владимирович —  мой первый театраль
ный учитель. Он для меня как, как...

—  Как первая любовь, —  подсказыва
ет Ромашин.

—  Да, —  соглашается Шук
шина, —  первая театральная 

любовь. Мы так хоро
шо сработались, что 
у Анатолия Владими
ровича даже в одном 
интервью спросили: 
“Признайтесь, Федо
сеева-Ш укш ина ва
ша жена?”.

—  Не жена. —  сме
ется актер. —  Но меня 
с этой семьей связыва

ют не только наши 
встречи в кино, но и 
давняя дружба. Я 
очень люблю их всех. 
С Шукшиным я поз- 

; накомился, пожалуй, 
даже раньше, чем Ли
дия Николаевна. И 

могу сказать, что у нас были очень теп
лые, искренние отношения. Кстати, и

дочь Лидии Николаевны училась у меня 
на актерском факультете.

—  Раз уж  реч ь  заш л а о се 
м ье, ск аж и те, Л и д и я  Н и к ол а
ев н а, как  вам  удается  сов м е
щ ать кар ьеру и до м а ш н и е за 
боты ?

—  Какие там домашние заботы!
Я, конечно, очень люблю дом, 
семью, но времени на это не 
остается. Раньше мне нрави- •• 
лось возиться на кухне, а '  
теперь этим практически 
не занимаюсь. Слава Богу, 
дочки уже выросли, внуки 
уже подрастают.

—  И как вы  о щ ущ аете  
себя в роли бабуш ки?

Прекрасно. Думаю, 
что я хорошая бабушка.
Потому что внуков 
очень люблю и позво- |
ляю им делать все, А
что захотят. Что мне 
особенно нравится, так это то, что доч
ки меня понимают и никогда не теребят: 
“Мама, посиди с ребенком. Могла бы не 
сниматься, могла бы не играть”. Они ме
ня всегда поддерживают: “Мама, ты мо
лодец!”. Конечно, как в любой семье, 
всякое бывает. Но вообще мы дружим и 
очень уважаем друг друга.

—  В ваш ей ж и зн и  бы л о  н ем ал о  ч ер 
ны х и бел ы х пол ос. У вас есть  ка
к о й -т о  свой  р ец еп т  борьбы  с н еп р и 
я тн остя м и ?

—  Я верующий человек, и если 
что-то случается, молюсь Богу. Прошу 
его укрепить мою веру. Может быть, по

этому я осталась человеком искренним 
и естественным. Что бы ни случилось, 

грустно мне или весело —  все на 
V  лице видно.
Ш  Я не люблю людей, которые 

' Щ живут по принципу: не получает
ся на сцене —  буду играть в жизни. 

—  И ск усство, как  и зв ест 
но, тр ебует  ж ер тв , —  об

ращаюсь я к Анатолию 
Ромашину. —  За сорок  
л е т  ж и зн и  в т еа т р е  
вам н ав ерн я к а п р и 
ходи л ось  е этим  ст а л 
к и в аться ?

—  Слово “жертва”, 
|  на мой взгляд, слиш

ком громкое, —  отве
тил Ромашин. —  Это 
одна из особенностей 

актерской работы. Я 
помню, когда умерла 

моя мама, мне сообщили 
об этом накануне выхода на 

сцену. А надо было играть комедию. Я 
не могу сказать, что пожертвовал собой, 
потому что не поехал к ней, а вышел на 
сцену. Это такая профессия.

—  Л и д и я  Н и к ол аев н а , каковы  ва
ш и п л ан ы  на будущ ее? С об и р а етесь  
п р одол ж ать  сц ен и ч еск у ю  кар ьеру?

—  Почему бы нет? Предложения есть, 
звонят, присылают пьесы. Но я разбор
чивая невеста. Это по молодости можно 
было браться за все что угодно. Хоте
лось видеть себя на экране. А сейчас 
уже пора думать, какой тебя запомнят.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Сегодня в 10 часов утра 
в областном театре дра
мы стартует Кубок Рос
сии по бодибилдингу и 
фитнессу.

Состязания подобного 
масштаба проходят в 
Мурманске впервые. В 
них примут участие силь
нейшие атлеты страны, 
победители чемпионатов 
России и Европы. Как и 
предполагалось, список 
городов-участников зна
чительно расширился: 38 
городов подтвердили 
свое участие в соревнова
ниях. Кстати, по некото
рым данным, Кубок мо
жет стать и международ
ным: на соревнования 
приглашены минские 
культуристы. Мурманск 
будет представлять изве
стный атлет Юрий Па
нов.

Вчера последние при
готовления к состязаниям 
были окончены. Спортс
мены размещены в гости-
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1 КАНАЛ

8.00 "Добрыня Никитич". Мультфильм.
8.15 Героическая драма "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ"
(Одесская к/ст, 1969 г.).

В 1942 году действия группы солдат- 
альпинистов в Кавказских горах спасли 
жизнь мирных жителей и помогли нашим 
войскам.

9.30 "Дисней-клуб": "Русалочка".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 "Все путешествия команды Кусто".
"Скалы из моря".
12.50 Детектив "В ПОСЛЕДНЮ Ю  ОЧЕРЕДЬ"
("Мосф ильм", 1981 г.).

Выполняя задание очистить железно
дорожную станцию от спекулянтов, герой 
- старший лейтенант - выходит на след 
налетчиков.

14.25 "Смехопанорама" с Е. Петросяном.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.30 Умницы и умники.17 АП "nMPuau.i/nw^"' "Tmi17.00 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба". 

"Дисней-клуб": "Аладдин".17.30

программе
18.00 М. Задорнов, Л. Филатов, В. Качан в 

j  Три товарища".
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 
финальной группы. Передача из Норвегии.
21.00 Время.
21.35 Историко-приключенческий сериал 
"СЕГУН" (СШ А - Япония, 1980 г.).

Штурман с затонувшего английского 
корабля, оказавшись в Японии, стано
вится доверенным лицом местного 
властителя и единственным самураем-
европеицем. 

23.20 Хоккей. ЧеЧемпионат мира. Матч команд 
финальной группы.

РТР РОССИЯ
8.00 "Обезьяна с острова Саругасима". 
Мультфильм.
8.10 Фильм - детям. "Ш ЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И 
КЛОУН ЦИБУЛЬКА" (Чехословакия, 1972 г.).

Оставшийся без работы клоун Цибуль- 
ка устраивается в школу работать... по
варихой. Вскоре тут же оказываются и 
медведи, с которыми он выступал в 
цирке.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Устами младенца". Телеигра.
11.00 "Аншлаг" и IT.
12.00 "Неизвестная звезда". Иоаким Шаро- 
ев. Передача из ГЦКЗ "Россия".
13.00 К Дню Победы. "Россия в войне. 
Кровь на снегу". Док. сериал. Фильм 10-й - 
"На вершине культа".
14.00 Вести.
14.30 "На берегах четырех морей". Док. 
фильм о Турции.
15.00 "Кто сказал "мяу"?". Мультфильм.
15.10 Парламентский час.

тн и ГТРК "МУРМАН'
16.10 Панорама недели.

16.51 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

17.00 Д
18.00 С

налоги о животных, 
овершенно секретно.

19.00 Национальный музыкальный фести
валь "Площадь звезд-99".
20.00 Вести.
20.35 Любовь с первого взгляда.
21.10 Концерт, посвященный Дню внутрен
них войск МВД России.
22.50 Акуна матата.
23.50 Психологическая драма
МЭРИ" (Аргентина, 1986 г.).

Англичанка приезжает в конце 30-х 
годов в Аргентину, чтобы стать гувер
нанткой в одной весьма состоятельной 
семье.

0.30 Ток-шоу "Про это".

"МИСС

ш й в НТВ

8.00 Сегодня.
8.10 Сентиментальный триллер "СОЧИНЕ
НИЕ КО ДНЮ  ПОБЕДЫ" (Россия, 1998 г.).

Трое друзей-фронтовиков встречаются 
накануне Дня Победы после двадцати- 
летнеи ^разлуки. Груз лет не становится 
помехой для совместных решительных 
действий, когда старики вступают в бой 
за справедливость.

10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
11.25 Телеигра "Пойми меня”.
12.00 Сегодня.
12.15 Профессия - репортер. М. Антонов. 
"Забытые рабы рейха".
12.35 Своя игра.
13.05 Приключенческий фильм "МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН ("Ленфильм", 1968 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Советский разведчик вышел на след 
нацистского врача, который продолжает 
свои бесчеловечные эксперименты и 
после войны. Помочь узнать изувера, 
переменившего внешность, может актер 
Савушкин, побывавший в его руках.

15.30 "Любовные истории, которые потряс
ли мир". "Марион Дэвис и Уильям Ран
дольф Херст" (СШ А - Великобритания).
16.00 Сегодня.
16.15 "О Н/ГН АП ИСА ЛА  УБИЙСТВО".
17.10 Суд идет.
18.00 "Криминальная Россия". "Волки по 
партии".
18.25 Дог-ш оу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня.
19.35 Приключенческий фильм "ПРИСТУ
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (к/ст им. М. Горько
го, 1983 г.).

В районе города Гродно орудует воору
женная банда, возглавляемая матерым 
уголовником, бывшим пособником нацис
тов. Оперативная группа приступает к ее 
ликвидации.

22.00 Сегодня.
22.45 Криминальный боевик "БЕШ ЕНЫ Е  
ПСЫ" (США, 1991 г.).

Ограбление ювелирного магазина не 
удалось: двое членов банды были убиты 
полицией на месте, одного смертельно 
ранили. Оставшиеся в живых собирают
ся в условленном месте. Им ясно: среди 
них предатель.

КУЛЬТУРА
10.10 Играет квартет саксофонистов (Ни
дерланды).
10.25 Театр "Модерн".
10.55 "Приключения барона Мюнхгаузена". 
Мультфильм.
11.10 Киноповесть "БЕЛЫЙ КЛЫК" ("Мосна- 
учфильм", 1946 г.).

Режиссер - Александр Згуриди. В 
ролях: Олег Жаков, Елена Измаилова, 
Лев Свердлин, Николай Плотников, Осип 
Абдулов, Эммануил Геллер, Петр Реп
нин. История волчонка, которого нашел 
мальчик-индеец. Благодаря своему пер
вому хозяину - алчному содержателю 
бара Белый Клык и сам превратился в 
свирепого, злобного зверя. Но потом он 
попал к инженеру Скотту, доброта кото
рого преобразила волчонка.

12.30 Новости культуры.
12.40 "А. С. Пушкин. Версия 1999 г.". "Анд
жело". Спектакль студии "Театр" Алексея 
Левинского.
13.25 Страна Фестивалия.
13.50 Мир авиации.
14.15 "Строка из песни". Из цикла "Истоки".
14.30 Новости культуры.
14.45 Играет Максим Федотов (скрипка). 
15.05 "Свои люди, сочтемся . Из цикла 
"Провинциальные письма". Кострома.
16.00 Фильм-сказка "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ
КА" (ГДР, 1978 г.).

Режиссер - 3. Хартман. В ролях: Ю. 
Юрнштова, К. Мартин, Я. Вольф. Се
страм Беляночке и Розочке пришлось 
пережить немало приключений, прежде 
чем они сумели расколдовать своих воз
любленных, которых злой гном превра
тил в сокола и медведя.

17.05 Музыка "Барокко в Патриарших пала
тах Московского Кремля.
17.35 "Документ-ретроспектива". "Вечерний  
звон". Документальный фильм. Режиссер - 
Ю. Шиллер.
18.30 Новости.
18.35 Шедевры мирового музыкального те
атра. "ПАРИЖ ТАНЦУЕТ ДЯГИЛЕВА".
20.05 Мультипликационные фильмы.
20.30 Чудо-сказка.
20.40 Драма "БИРЮ К" (к/ст им. А. Довженко, 
1977 г"

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Михаил Голубович, Олег Табаков, Алек
сей Зайцев, Лена Хроль, Юрий Дубро
вин.

22.00 Новости культуры.
22.20 "Возраст души . Художник Май Миту- 
рич. Премьера.
23.00 "У меня свидание с вами". Ж орж Брас- 
санс.
0.00 "Осел и соловей". Музыкально-юмо
ристическая передача.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Аладдин".
10.30 Х/ф "Дом, в котором я живу".
12.10 Развлекательная программа "Цифро
вой Голливуд".
12.45 Х/ф "Покровские ворота".
19.02 М/ф "Тайна третьей планеты".

19.50 Х/ф "Волшебное озеро" (приключ.).
21.50 P/с "На всех скоростях".
22.25 Х/ф "Снова в школу" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР
9.20 "Квадратные метры".
9.35 "КЭТУИЗЛ" (Великобритания).
10.00 Детский канал "Витамин роста".
10.55 Оставайтесь с нами!
11.05 Все цирки мира.
12.05 Драма-памф лет "ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ" ("Мосфильм", 1949 г.).

В первые послевоенные дни в Герма
нии встречаются союзники того времени 
- советские и американские военные. Од
нако поведение американцев не оставля
ет надежды на то, что эта дружба не 
начнет постепенно перерастать в "холод
ную воину.

13.55 Новости.
14.10 "Эхо давнего парада.. 
пропзамма.
15.15 Лирическая комедия "ДЕВЧАТА"

Концертная

("Мосфильм", 1961 г.). 
16.50 П р - - -лресс-клуб.
18.10 Оставайтесь с нами!
18.20 Новости,
19.00 "МАКГАИВЕР". Телесериал (США). 
19.55 Особая папка. Программа Л. Млечина. 
20.40 Приключенческий фильм "КЛЮЧ К 
СЕРДЦУ РЕБЕККИ" (Великобритания - Ита
лия - Тунис, 1985 г.). 1-я и 2-я серии.
0.10 "Мы - вместе!". Эстрадное представле
ние.
1.05 "На острие" (Греция).

Уважаемые читатели!
Приносим свои извинения за 

отсутствие программы Пере
дач телекомпании "Блиц" по 
причинам, не зависящим от ре
дакции "ВМ".

Адрес:
Кольский просп., 
Д. 89
Тел.42-86-05
Подлежит обязательной сертификации.

В г Щ 5 3 3 5 3 * 8 3 а
л л г а г з г г а в в г а

- вертикальны е, |
- горизонтальны е, I  
• навесные,
- встроенны е. I

■ и т п а а  Е - к в б ”!
е п ш Ш в *  герм ания  i

- м е т а л л о п л а с т и к , §
- стеклопакет. "  * Id J J  ё
С 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Тел. 56-59-97.
ул. Полярные Зори, д. 4 ,1  -й этаж.

Негосударственное образовательное учреждение

"СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ БЕЗОПАСНОСТИ"
Лицензия Минобразования Б -986061 от 6.12.1996 г.

Курсы подготовки
• « l i l l i i iш ш

1 : J j ,
Присваивается квалификация 

и выдается свидетельство.
Начало занятий в мае.
Весенняя скидка до 15%

Тел. 33-07-96 « в  (Щ
Адрес: ул. А. Невского, д, 86, каб. 38.

Г  Североморский хлебозавод  ̂
филиал ОАО "ХЛЕБОПЁК” -А

предлагает вам попробовать наши новинки: j
Хлеб “ПРИБРЕЖНЫЙ” массой 0,2 кг выра- |  
батывается из пшеничной муки высшего сорта, |  
сахара, маргарина, пищевой ламинарии и /  
другого сырья согласно рецептуре. 1
Предназначен для лечебного питания при забо- , 
леваниях щитовидной железы и профилактичес- С 

кого питания людей, проживающих в '  

районах с йодной недостаточностью. I 
Он также полезен при сердечно-сосу- Щ 

дистых заболеваниях. |
Хлеб “КУМУЖИНСКИЙ” | 

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

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

и аромат.
Адреса:

Мурманске - наш хлебный

роит
Хлебу присущи

отдел в магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

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

 л?-___

■8#

приглашает 
свои магазины и 
оптовые склады.
К майским праздникам 
подготовлен большой 
фруктов и овощей, а 
молочной, колбасной 
и другой продукции
Ждем вас 
по адресам:

•Оптовый склад - ул. Промышленная, 10. Тел. 33-55-57.
•Оптовый склад - ул. Домостроительная, 21. Тел. 33-17-28.
•Оптовый склад - Хибинский пер., 12. Тел. 47-31-23.
•Оптово-розничный магазин “Форос” - ул. Гер. Рыбачьего, 40а.

Тел. 59-55-66.
•Оптово-розничный магазин “Витамин” - ул. Ч,- Лучинского, За. Тел. 31-46-96. 
•  Оптово-розничный магазин “Чиполлино” - ул. Павлова, 9. Тел. 56-65-29. 
•Магазин “Овощной базар” - ул. С. Перовской, 17. Тел. 47-73-09.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.10 Апокалипсис для полицая.
10.40 Футбольное обозрение.
11.15 Смехопанорама Ё. Петросяна.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с с'
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Драма “ВСЕМ СПАСИБО!" ("Экран", 1981 г.).

Герой становится случайным зрителем 
съемок фильма, сюжет которого до боли на
поминает ему собственную жизнь.

14.40 Мультфильм "Маленький отважный Тос
тер".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.50 "СЕГУН”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "СУЕТА СУЕТ" ("Мосфильм", 
1978 г.).

Прожив с любимой женой много лет, вы
растив дочь, сентиментальный и мягкий 
глава семейства уходит к другой женщине.

23.20 Однако.
23.35 "Адольф и Ева" Александра Сокурова в 
"Тихом дом е'.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.40 Дорога без опасности.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Советы доктора Богданова.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00 Вести.
11.30 Сериал "БАГДАДСКИМ ВОР" (Великобри
тания, 1940 г.).

Знаменитая фантазия на темы арабских 
сказок из "Тысяча и одной ночи".

12.30 Диалоги о животных.
13.30 Магазин на диване.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 "ЧАРОДЕИ ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.10 Музыка, музыка...
16.20 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
16.55 Мир здоровья.

ГТРК "МУРМАН"
17.30 TB-информ: новости.
17.39 Поворот.
18.19 "Депутатские встречи". Депутат Мурман
ской областной Думы В. В. Калаида.
18.49 Знак неравенства. Реклама.
19.30 TB-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг” представляет...
21.25 Ежегодная церемония награждения лау
реатов актерской премии "Кумир”.
23.00 Урмас Отт с...
0.05 Дежурная часть.
0.20 Вести.
0.50 Магазин на диване.

ШЙВ НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50 Впрок.
8.25 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10 Дог-шоу "Я и моя собака".
9.40 Мультфильм "В гостях у лета".
10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Детектив "ТАМОЖНЯ" ("Ленфильм", 1982 г.).

Молодому таможеннику предстоит разо
браться в сложном деле, связанном с про
пажей моториста и судового доктора с 
теплохода "Амур" и появлением контра
бандного золота.

12.00 Сегодня.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (заключительная 
часть).
14.00 Сегодня.
14.25 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
("Беларусьфильм", 1980-1988 гг.).

Фильм посвящен работе отечественной 
пограничной службы и рассказывает ее ис
торию начиная с первых- дней Советской 
власти и до наших дней.

17.40 Впрок.
17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ДЕВУШКА ДЛЯ БОССА" (США, 
1997 г7).

Юная Моника познакомилась с молодым

человеком: умным, красивым, обходитель
ным. Только Моника не знала, что ее ска
зочный принц - предводитель бандитской 
шаики.

22.00 Сегодня.
22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 П. И. Чайковский. "Времена года".
8.40 "Мои дела - цветущие поляны". Художник 
Марина Белькевич.
9.10 "Документ-ретроспектива". "Вечерний 
звон". Док. фильм. Режиссер - Ю. Шиллер.
10.00 Мир авиации.
10.30, 22.05 Сериал "БЕРЕГА" ("Грузия-
фильм", 1977 г.).

В фильме - образ красивого и мужествен
ного человека, много скитавшегося по миру, 
посвятившего всю жизнь борьбе за счастье 
своего народа и принесшего в жертву этой 
борьбе своих близких, друзей, любовь.

11.45 "Царица муз и красоты . 3. Волконская. 
Передача 1-я.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васильев.
13.30 "Звуки красок". Художник 3. Шершер.
13.50 "Российский курьер". Брянская область.
14.30 Новости культуры.
14.45 Спортивные встречи.
15.10 Шалом.
15.30 Новое кино.
16.00 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Поэзия Великой Отечественной войны.
17.15 X. Родриго. Концерт "Аранхуэс" для ги
тары с оркестром. Дирижер - Е. Светланов. 
Солист - А. Фраучи.
17.40 "Кумиры". Кирилл Лавров.
18.10 Ортодокс.
18.30 Новости.
18.40 Ноу-хау.
18.55 "Тихии вечер". Ю. П. Любимов.
19.25 "Документ-ретроспектива”. Документаль
ные фильмы "Все впереди", "Осенний свет". 
Режиссер - Ю. Шиллер.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50, 21.18 "Портреты в камне". "Колосс на 
Воробьевых горах".
23.15 "Из концертного зала". Э. Григ. "Норвеж
ские танцы". Исполняет Московский государ
ственный академический симфонический 
оркестр. Дирижер - П. Коган. Премьера.
23.35 "Контакт". Художник Э. Белютин.
0.00 Новости культуры.

с з в
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42 М/ф "Тайна третьей планеты".
10.30 Х/ф "Волшебное озеро".
12.30 P/с "На всех скоростях".
13.05 Х/ф "Снова в школу”.
19.02 М/ф "Рыцари магии".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.10 Видеоклипы.
20.25 Т/с "Пожар".
21.25 P/с "Театр теней".
21.55 Х/ф "Противостояние" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Навигатор.
6.55 Мир вашему дому.
7.15 Навигатор.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35 Мои друзья.
9.45 Доходное место.
9.55 Новости.
10.00 Загадки древних таинств.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир”. Док. сериал (Вели
кобритания).
11.55 Новости.
12.00 Мистический триллер "ДЕСТИНИ ВКЛЮ
ЧАЕТ РАДИО" (США, 1995 г.).

Сбежав из тюрьмы, вор Джулиан напра
вился в Лас-Вегас за своими денежками. Но 
их там уже не было: краденым добром за
владел некий таинственный Дестини. Ходи
ли разговоры, что Дестини - демон, кото
рый появляется, когда приходит везение...

13.45 "Еще раз про квартет". Мультфильм.
13.55 Новости.
14.15 Комильфо.
14.30 Конный спорт.
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
15.55 Новости.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.55 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе 
"Лицом к городу".
21.35 Брэйн-ринг.
22.35 Времечко.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Новости.
1.05 Интернет-кафе.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Тема.
11.10 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Приключенческий фильм "Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА" (Одесская к/ст, 
1978 г.).
14.30 Маленький отважный Тостер". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Маски-шоу.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Человек и закон.
19.50 "СЕГУН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал. 
Передача из Норвегии.
23.25 Однако.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро 

| У всех I
Россия! 

на устах.7.20
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.35 “БАГДАДСКИЙ ВОР".
12.30 Диалоги о животных.
13.30, 1.30 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 TB-информ: новости.
17.39 "Когда медвежонок проснется". Мульт-

?>ильм.
7.55 "Что в имени тебе моем...". Программа о 

животных. Часть 1-я - "Заяц".
18.16 Монитор.
18.20 О школе с надеждой.
18.50 Из цикла "Резонанс". "Спасите наши 
души...". Трагедия подводной лодки "Комсомо
лец". Реклама.
19.30 TB-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 Сам себе режиссер.
21.25 Футбол без границ.
21.50 Финал Кубка УЕФА. Прямая трансляция 
со стадиона "Лужники".
1.00 Автошоу.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50, 17.40 Впрок.
8.25, 18.40 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Фантастическая комедия "ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Молодой ученый создал биохимическую 
модель человека - своего двойника. Робот 
оказался слишком самостоятельным...

11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 Старый телевизор" вспоминает: 
"УГРЮМ-РЕКА".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко”. Красная стрела.
16.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
19.40 Герой дня.
20.00 Политический детектив "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ТАИНА" (Италия).

Участившиеся случаи терроризма ставят 
Италию на грань политического кризиса. 
Министр внутренних дел отзывает из отпус
ка одного из лучших специалистов отдела 
по борьбе с мафией.

0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 Р. Вагнер. Увертюра к опере "Тангейзер".
8.40 "Документ-ретроспектива . Документаль
ные фильмы "Все впереди", "Осенний свет". 
Режиссер - Ю. Шиллер.
9.30 "Цветы на камень Мандельштаму".
10.25, 22.10 "БЕРЕГА".
11.40 "Царица муз и красоты". 3. Волконская. 
Передача 2-я.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 Шедевры мирового музыкального теат
ра. "Пикассо и танец". "Гранд-опера", Париж.
14.30 Новости культуры.

14.45 "Страх". Страницы романа Ю. До
мбровского "Факультет ненужных вещей". Чи
тает А. Болтнев.
14.55 "Петь Россию - мое призвание". Е. Образ
цова.
15.25 Художник Олег Целков.
16.00 Новости.
16.10 Лу16.10 Лукоморье. 
16.30 Мультфильм. 
16.35 "Осенние порортреты". Е. Пастернак. 

Ко*17.05 Р. Шуман. Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солистка - Е Леонская. Дирижер - 
К. Мазур.
17.35 ' Эколокол" с Натальей Фатеевой.
18.00 "Русское искусство. Резьба и роспись по

18.30 Новости.
18.40 Боярский двор.
19.10 В. Гаврилин. Дом у дороги".
19.15 "Документ-панорама". Документальные 
фильмы "Из глины", Один день с Бобом Аа
роном", "Живая музыка".
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Королевский Эллингтон". Фильм-кон
церт.
21.50 После новостей...
22.10 "БЕРЕГА".
23.20 Стихи о Венеции.
23.30 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Квартет".
0.00 Новости культуры.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Т/с "Кувалда".
10.50 Видеоклипы.
11.05 Т/с "Пожар".
12.05 P/с "Театр теней".
12.35 Х/ф "Противостояние".
19.45 Криминальные новости.
20.00 Мини-мини.
20.20 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.20 Н/п сериал "Медицинские детективы".
21.50 Х/ф "Сияние" (мист. триллер).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.15 Навигатор.
6.55 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Новости.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.00 Драматическая киноловесть "ГОНЩИКИ"
(США, 1994 г.)

У героя - молодого, необузданного роке- 
ра-музыканта - сложились весьма непро
стые отношения и с любимой девушкой, и 
с местным шерифом, но особенно - с его 
сыном.

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 Комедийный сериал "ШОУ КОСБИ"
(США, 1984 г.).

В семье, где подрастают четверо дети
шек, каждый день происходит что-то вы
дающееся. Не так-то просто родителям 
справиться сразу с двумя мальчишками и 
двумя девчонками, имеющими на все соб
ственную точку зрения.

19.55 Вечерние новости.
20.30 Психологический триллер "ТАМ, ГДЕ
СКРЫТА ТАИНА" (США, 1991 г.).

Молодой писатель поселяется в доме, 
где когда-то была зверски убита целая 
семья, и, вдохновленный царящей здесь 
мрачной атмосферой, приступает к работе 
над романом "Дневник убийцы”. Спустя не
которое время герой сдает одну комнату 
странному типу...

22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 "Пестрая лента”. Тележурнал.

^ В Н И М А Н И Ю ^
мурманчан и гостей города!

9 мая I
будет организована g 

доставка пассажиров |
автобусами ПАЗ (28 мест) |  
и ГАЗель (12 мест) от ост. к 
“Ул. Мира’ , "Ж/д вокзал" ь 
и "Ул. Крупской" до мор- I  
вокзала.
Справки по тел. 52-29-48

l iC  9.00 до 18.00, кроме субботы 
и воскресенья, zzz
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ОАО “МУРМД1СКИИ РЫБОКОМБИНАТ
«Подлежит обязательной сертификации. приглашает посетить

р ы б н ы й  р ы н о к ,
расположенный на территории 
рыбного порта (35-я столовая). 
Только у нас самая дешевая и 
самая свежая рыбопродукция.

Вход свободный через центральную проходную.
■ Работаем ежедневно (кр. субботы и воскресенья) с 10.00 до 15.00.
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1- ТОНИРОВКА.
I - шумоизоляция 
| салона а/м.
I Адрес:
I  ул. Ф ад еев j 
| Ручей, 15.

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВД 
им. А. С. ГРИБОЕДОВА (г. Москва)

ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЮРИДИЧЕСКИИ

(’’юриспруденция11 со специализациями: 
гражданское право, уголовное право, 

государственное право, 
международное право)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Гос акхр. MS 2Ш01-. Лиц Nft 184(13, 
выа Гос/m  РФ по ;

Лучшие преподаватели Москвы. 
Единственный филиал в Мурманской 

области, прошедший государственную 
аттестацию.

Третье место в рейтинге юридических 
вузов страны.

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

России.

Государственный диплом специалиста.
("финансы и кредит", “менеджмент")

Адрес: ул. Кап. Егорова, 15, 
каб. № 34 (пединститут). прием документов и собеседование: ежедневно 
Тел.(факс) - 45-92-10. с 11.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.20 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА".
14.45 "Маленький отважный Тостер". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Волшебный мир, или Синема.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 "Чтобы помнили...". Олег Даль. Ведущий - 
Л. Филатов.
19.50 "СЕГУН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал. Пере
дача из Норвегии.
23.25 Однако.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Торговый дом "Ле Монти".
9.15, 0.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.35 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ". Телесериал (Индия).
12.30 Диалоги о животных.
13.30, 1.25 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 TB-информ: новости.
17.39 "Ну, погоди!". Мультфильм. Выпуски 1-й и 
2-й.
17.59 "Что в имени тебе моем...". Программа о жи
вотных. Часть 2-я - "Лиса".
18.32 Монитор.
18.35 "Мост". Сексуальное насилие.
19.10 Местное самоуправление: кто готов взять 
власть. Реклама.
19.30 TB-информ: новости. Реклама.

*  *  *
20.40 Подробности.
20.50 "Два рояля". Музыкально-развлекательная 
программа.
21.40 Великая гражданская на Балканах.
22.30 Криминальная комедия "УМРИ, МОЯ ЛЮ
БОВЬ!" (Испания, 1996).

Четыре страстные красавицы объединены лю
бовью к одному мужчине. Но, как известно, от 
любви до ненависти - один шаг.

1.00 Диалоги о рыбалке.

I & НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Боевик "ЗОЛОТОЕ ДНО" (Россия - Польша, 
1995 г.).

Московский журналист приезжает на Север в 
золотоносный район вольным старателем. Но 
в этих краях правит жестокая банда грабите
лей.

11.50 Мультфильм "Волшебные фонарики".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "УГРЮМ- 
РЕКА".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Комедия "АФОНЯ" ("Мосфильм", 1975 г.).

Бездумно проходят дни Афони - слесаря-сан
техника ЖЭКа Афанасия Борщева. Надо сроч
но менять свою жизнь. Может, в этом сумеет 
помочь милая девушка, влюбившаяся в 
Афоню?

21.40 Профессия - репортер. "В ожидании Чингис
хана".хана .
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Н. Паганини. Каприс № 3. Исполняет С. Стад- 
лер.
8.40 Ноу-хау.
8.55 "Документ-панорама". Документальные 
фильмы "Из глины", "Один день с Бобом Ааро
ном", "Живая музыка".
9.55 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Квартет".
11.30 Поэзия Давида Самойлова.
12.15 Г. Малер. Адажиетто.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Моя жизнь. Стефания Станюта". Часть 1-я.
13.25 Произведения Ф. Мендельсона. Исполня
ет камерный оркестр "Музыка Вива". Дирижер -
А. Рудин.
13.50 Тема Великой Отечественной войны на теат
ральной сцене. Часть 1-я.
14.45 Вспоминая Уланову...
15.40 Два Владимира в поисках света.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 IV церемония вручения премии К. С. Стани
славского.
17.30 Песнопения Русской православной церкви.
18.00 Широкий формат.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Тамбовская область.
19.45 "Время музыки". Тележурнал.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.50 "Апокриф". Литература и "Метрополь-99". 
Ведущий - В. Ерофеев.
21.30 А. Шнитке. "Тихая музыка".
22.05 "Версия 1999 г.". "Монологи о Пушкине". Пи
сатель М. Шульман.
22.20 "БЕРЕГА".
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 "Рыцари магии".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25, 21.05 Криминальные новости.
10.40, 19.45 Мини-мини.
11.00, 20.00 Комедийный сериал "Милостью бо
жьей".
12.00 Н/п сериал "Медицинские детективы".
12.30 Х/ф "Сияние".
21.20 P/с "На всех скоростях".
21.55 Х/ф "Дом у дороги" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.15, Навигатор.
6.55 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.15 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Документальный сериал 
(Великобритания).
11.45 "Желтый слон". Мультфильм.
12.00 Криминальная драма "ЮНАЯ УЗНИЦА" 
(США, 1994 г.).

Собственное легкомыслие погубило юную 
Донну: знакомство с отпетым негодяем приве
ло ее в тюрьму, где девушке было предъявле
но обвинение в непреднамеренном убийстве.

13.25 Базар.
14.15 Комильфо.
14.30, 23.55 Петровка, 38.
14.45 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Психологическая драма "В ПОГОНЕ ЗА 
ТЕНЬЮ" (США, 1992 г.).

Полицейский, став секретным агентом ФБР, 
сумел внедриться в банду рокеров. Однако в 
банде был человек, знавший героя.

22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Вечерочек.
1.15 "Дыхание любви". Поет Михаил Звездинский.
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9.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.10 Программа В. Познера "Мы".
10.55 "Чтобы помнили...". Олег Даль. Ведущий - 
Л. Филатов.
11.40 Смак.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА".
14.20 "Маленький отважный Тостер"
15 15 Фильм-сказка "ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН".
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 Великие сыщики. Девятое дело Коломбо: 
"ЭТЮД В ЧЕРНЫХ ТОНАХ".
23.30 "Надежды маленький оркестрик". 75 лет Була
ту Окуджаве.
0.20 Тема недели.
0.40 Лирическая детективная комедия "ВОРОВКА" 
(Россия, 1995 г.).

В нехорошую историю попала благодаря ново
му знакомому молодая провинциалка, приехав
шая в столицу: ей предъявлено обвинение в 
воровстве. Но судьба компенсирует несправед
ливость и посылает девушке чуткого адвоката.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 0.40 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 Вести.
11,35 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН’
17.30 TB-информ: новости.
17.39 "Ну, погоди!". Мультфильм. Выпуск 3-й.
17.49 Фильм - детям. "Чип".
18.15 Монитор.
18.17 Судьбы солдатские.
18.48 "Концертный зал". Играет заслуженный артист 
России Александр Фраучи (гитара).
19.20 Акция "Спаси ребенка!" продолжается. Рекла
ма.
19.30 TB-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Городок". Развлекательная программа.
21.25 Концерт, посвященный премии "Овация".
0.05 Подиум Д’Арт.
1.25 Психологическая драма "ОНА ДОЛЖНА УМЕ
РЕТЬ" (США, 1995 г.).

Молодой безработный актер рассказывает 
своему психоаналитику о том, как ищет себе 
место в Голливуде и о загадочной красотке, ко
торая является ему во сне.

3.15 Магазин на диване.

> -В НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. Комедия "АФОНЯ".
11.45 Мультфильм "Вершки и корешки".
12.30 "УГРЮМ-РЕКА".
14.30 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.40 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедийный боевик "ПРОЕКТ "А” (Гонконг, 
1983 г.).

Пираты захватили в Гонконге адмиральский ко
рабль. Им противостоит взвод береговой охра
ны во главе с доблестным сержантом, 
умеющим драться, как никто другой.

22.45 Премьера НТВ. "Криминальная Россия". "Осо
бенности национальной разборки". 1-я серия.
23.15 Фильм ужасов "ХЭЛЛОУИН" (США, 1978 г.).

Убийца-психопат начал творить свои черные 
дела, еще будучи ребенком. Спустя 15 лет в 
День всех святых - Хэллоуин - он возвращается 
в родной городок и принимается за старое.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 К. Штокхаузен. Соната "Движение".
8.40 Монологи о Рубене Симонове.
9.35 Концерт А. Давтян, Н. Петрова и "Вивальди-ор- 
кестра".
10.15, 22.20 "БЕРЕГА".
11.20 Консилиум.
11.45 "Российский курьер". Тамбовская область.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Моя жизнь. Стефания Станюта". Часть 2-я.
13.25 "Время музыки". Тележурнал.
13.50 Тема Великой Отечественной войны на теат
ральной сцене. Часть 2-я.
14.45 Виктор Третьяков играет Брамса.
15.15 Про фото.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Ансамблю "Березка" - 50 лет.
18.00 "Дом актера". Ветераны сцены.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Ваше сословие.
19.30 "Культура вне границ". Д. Мацуев исполняет 
произведения Ф. Шопена.
20.00 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Царская ложа". Георгий Алексидзе.
21.30 Власть факта.
22.05 "Версия 1999 г.". "Монологи о Пушкине". Поэт
В. Степанцов.
23.30 Мгновения мастерства.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Мини-мини.
10.40 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.45 Криминальные новости.
12.00 P/с "На всех скоростях".
12.35 Х/ф "Дом у дороги".
19.45 Т/с "Кувалда".
20.25 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.30 P/с "Театр теней".
22.00 Х/ф "Скала Малхолланд" (психол. детект.). 
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

6.0, 7.15 Навигатор.
6.55 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.15 Оставайтесь с нами!
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.00 Драма-триллер "БУНТАРКИ" (США, 1994 г.).

Молоденькие подружки мечтают о большой 
любви - такой, какая бывает в мелодрамати
ческих сериалах. Но в жизни все иначе, и де
вушек, отправившихся на поиски любовных 
приключений и настоящих чувств, ждут серьез
ные испытания и разочарования.

13.25 Расти, малыш!
13.40, 0.15 Петровка, 38.
14.15 Сделайте выбор.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 Галерея Бориса Ноткина. Александр Шир
виндт.
15.25 "Пестрая лента". Тележурнал.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Музыкальная мелодрама "ЦВЕТОК ЖИМОЛОС
ТИ" (США).

Любовь солиста фольклорного коллектива и 
новой участницы ансамбля протекает на фоне 
великолепной музыки в стиле "кантри".

22.30 Времечко.
22.55 Пресс-экспресс.
23.10 "Третья кнопка". Семейно-развлекательная 
интерактивная программа.
0.30 Премьерные новости.
0.40 Гангстерская мелодрама "ПУТЬ КАРЛИТО" 
(США, 1993 г.).

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

•ИЗЛИШ НИЙ ВЕС
• а л к о г о л и з м
•ТАБАКОКУРЕНИЕ

Достаточно всего одного сеанса

Лиц. № 02345/03101, ’ 
БЛАДССМС № 989. 

г. Санкт-Петербург
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
С. П. СЕМЁНОВА

“ВИТА”
Лечение ПСОРИАЗА, НЕЙРОДЕРМИТА, ОБЛЫСЕНИЯ,
ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРОЗА (нарушение сна, настроения, снижение работоспособности...).

ЛЕЧЕНИЕ по С. П. СЕМЕНОВУ (из архива мед. центра “ Вита” )
IfTiTOTiKflil>ИТ1 Анатолий К., 44 года: ". Долго не хотел мириться с мыслью, что пить мне 
■и1 ИЛ i l l  JIuUUl  больше нельзя. Но это было действительно так. Последние два года если 

чуть выпивал, то уже было не остановиться. Уходил в запой на 3-5 дней. Личная жизнь, 
работа - все пошло наперекосяк. Я понял: надо что-то делать. Вначале попробовал сам 
не питр - срываюсь... Случайно встретил своего приятеля. Он раньше не вылезал из запоя, 
но полечился в "Вите" и сейчас не пьет. Я долго не раздумывал. Врачи из Питера мне хоро
шо помогли. Вот уже 3,5 года я не пью, и не тянет. Нормально себя чувствую, на работе и 
дома все в порядке.

ОЖИРЕНИЕ Ольга С., 32 года:11 Пополнела я после родов. Вначале 
на это обратил внимание мой муж. Ему да и мне не нравилось, как я 
выгляжу. Я даже стала стесняться своего тела. Ухудшилось 
здоровье... Конечно, я пыталась похудеть. Диеты, рекламируемые 

\  разные средства... - сброшу вес, а он вскоре опять набирается...
I  О "Вите’ я слышала давно, видела положительные результаты. 

I f  Один раз даже позвонила туда, но обратиться тогда не решилась...
11/ А здесь, в конце зимы, я стала примерять свои летние наряды, и, 

к своему ужасу, обнаружила, что не "влезаю” в них. За зиму я набра
ла еще 8 кг! В таком виде летом на пляже появиться было нельзя!

Я сагитировала свою подругу (она в 2 раза меня полнее), и мы - 
прошли сеанс акупунктурного программирования в “Вите”. Откорре
ктировав обмен веществ и соблюдая рекомендации, мы не только 
плавно похудели (я на 17, подруга на 43 кг), но и оздоровили свой 
о р г а н и з м ,  и з б а в и л и с ь  от н а ш и х  б о л е з н е й .

Теперь мы стройные и изящные. Муж подруги даже стал ревно
вать её (чего раньше не было).

До сеанса 

Виктория Е.
После сеанса

Ш  waTpS  Дувань'- с2 рь, п|ш- sР  vrnoBb'e Д еН0 ,  ковр |

\a&vPe Тел. I
I  л *  5 б . 2 7 . 9  “I |

(с 10.30 до t 
18.30). I

з

Запись на лечение до 20 мая в ж/д поликлинике, каб. 67 (ул.Челюскинцев, 4) 
с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 16.00), в субботу с 10.00 до 14.00. Тел. 62-44-81.

Время 
работы: 
с 10.30 до 18.30, 
в субботу-с 11.00 до 16.00.

"i...

М УРМ А НСКИЙ  
ГУМАНИТАРНЫ Й ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ №16-443 от 19.07 96 г Сеидет. о госрегистрации № 32 от 24.04.96 г. 
Свидет. о госаккредитации учредителя - МОСУ № 25-0102 от 17.12.97 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
с 01.03.99 г. наХкурс на факультеты:

Ц f  -  юридический (очное, заочное)
Щ - экономический (очное, заочное)
Я  -  психологический (очное, заочное)
■  -  иностранных языков (очное)
У  -  журналистики (очное, очно-заочное)

Сроки обучения: 5 - 5,5 лет. Обучение платное.
» Действует система скидок для отличников.
» Зачисление по результатам собеседования.
» Д ля лиц с высшим образованием обучение по индивидуальным  

планам в сокращенные сроки

Институт проводит ДЕНЬ ОТКРЫ ТЫ Х ДВЕРЕЙ
28 мая по адресу: ул. Папанина, 23 с 12.00 до 15.00.

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

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-05
с 9 .00  до 1 7 .00 в рабочие д ни.
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8.00 "Тигренок в чайнике". Мультфильм.
8.05 Приключенческий фильм "ИЩИ ВЕТРА..." 
(Свердловская к/ст, 1978 г.).
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.15 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.45 Драма ЧМОИ МЛАДШИИ БРАТ" ("Мос
фильм , 1962 г.).

Четверо друзей, только окончивших школу, 
в поисках самостоятельной жизни отправля
ются в Таллинн.

14.25 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 В мире животных.
15.55 Умницы и умники.
16.25 КВН-ассорти.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Ротор" (Вол
гоград) - "Спартак". Прямой эфир.
17.55 Новости.
19.00 Приключенческий фильм "ЗОРРО" (Ита
лия - Франция, 1974 г.).

Где молчит закон и попирают справедли
вость, туда спешит таинственный мститель 
в маске, защитник обездоленных, и правда 
торжествует.

21.00 Время.
21.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 1-й матч. 
Передача из Норвегии.
23.20 Новости спорта.
0.20 Драма "ОРАНЖЕВЫЙ СОЛДАТ" (Голлан-

Шестеро молодых людей учились в универ
ситете и жили беззаботной студенческой 
жизнью. Конец этому был положен второй 
мировой войной и оккупацией Нидерландов 
гитлеровцами.

РОССИЯ
8.00 "Бибигон". Мультфильм.
8.15 Сказка "О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ" (Польша, 
1962 г).
9.30 "Серый волк и Красная Шапочка". Мульт-

%ильм.
0.00 Доброе утро, страна!

10.30 Сам себе режиссер.
11.00 "Сто к одному". Телеигра. 
11.45 Любовь с первого взгляда. 
12.15 Золотой ключ.
12.30 "Домашние хлопоты" с Натальей Варлей. 
13.Q5 Сериал "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮ 
НИИ" JCL1JA, 1997 г.).
13. Сериал "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИ ЧЕ-

Цавно живущии в цивилизованном мире 
Тарзан понимает, что только он сможет 
предотвратить беду, которая произойдет, 
если похититель алмаза-амулета найдет в 
Африке храм, ключом к которому и является 
волшебный кристалл. И Тарзан возвращает
ся на родину.

14.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН1
14.35 Поворот.
15.11 Панорама недели.
15.51 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

16.00 Сиреневый туман.
17.00 Совершенно секретно.
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1985. Часть 1-я.
20.00 Вести.
20.35 Оскар Фельцман на "Площади звезд". 
22.50 "Навстречу ТЭФИ". Дневник 5-й ежегод
ной Национальной телевизионной премии.
23.00 Криминальная драма "ДЮБА-ДЮБА" 
(Россия, 1992 г.).

Благополучный студент сценарного факуль
тета ВГИКа накануне стажировки в Штатах 
узнает, что девушка, которую он любил, за 
сбыт и употребление наркотиков сидит в
тюрьме. Во что бы то ни стало, он решает 
вытащить ее оттуда 

1.20 Горячая десятка.
2.15 Скорость.

тъ НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 
8.10 Историко-биографический фильм ДЕ“ 
ТАТ БАЛТИКИ" ("Ленфильм", 193б г.).

Герой фильма, действие которого происхо
дит в Петрограде осенью 1917 года, - ста
рый профессор, известный ученый- 
естествоиспытатель (его прообразом стал 
дарвинист Тимирязев), сумевший понять и 
принять революцию.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер. "В ожидании Чин
гисхана".
12.30 Своя игра.
13.00 Музыкальная комедия "НЕБЕСНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ' ("Ленфильм", 1976 г.). 1-я и 2-я серии.

Юной воспитаннице строгого закрытого пан
сиона, влюбленной в оперетту, удается на 
один вечер воплотить свои мечты в жизнь, 
сыграв главную роль в веселом мюзикле, 
поставленном в парижском театре.

15.20 Мультфильм "Мы с Шерлоком Холмсом".

15.30 Маленькая Россия в большой Америке. 
16.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.10 Суд идет.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 Криминально-психологическая драма 
"КАК БУМЕРАНГ" (Франция - Италия, 1976 г.).

Некогда преуспевающий бизнесмен был 
гангстером и нажил колоссальное состоя
ние, чтобы завещать его сыну. Но какой 
прок от этих денег, если юноша совершил 
убийство и ему грозит 15 лет тюрьмы/

21.30 ’Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Эротический триллер "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" 
(США. 1994 г.).

когда менеджер крупной компании Том Сан
дерс сделал очередную попытку стать ее 
президентом, на его пути встала бизнес- 
вумен Мередит. Чтобы дискредитировать 
Тома, Мередит решила его соблазнить, а 
затем обвинить в сексуальных домогатель
ствах.

1.00 Ток-шоу "Про это".
1.40 "Футбольный клуб" представляет чемпи
онат России. 7-й тур.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 "Книжный кладезь". Программа для кни
голюбов.
10.35 В. Моцарт. Концерт для скрипки с орке
стром № 5. Часть 1-я.
10.45 Сатирическая комедия "СВАДЬБА" (Тби
лисская к/ст, 1944 г.).

Экранизация одноименного водевиля Анто
на Павловича Чехова.

11.45 "Мировая деревня". "Деревня у дороги". 
12.15 "Зачем нам нужен этот "Ужин с дура
ком".
12.50 "Древо жизни, древо смерти". Док.

?)ильм из цикла "Люди и растения" (Франция). 
3.15 "Имена". А. Эшпай.

13.45 М. Булгаков. "Жизнь и необыкновенные 
приключения Мастера - Михаила Афанасьеви
ча и его Маргариты - Елены Сергеевны". Спек
такль Московского театра "Одеон". Режиссер - 
С. Десницкий. 1-я и 2-я серии.
14.30 Новости культуры.
15.25 "Знаменитые замки Европы". Шенонсо 
(Франция).
15.50 "BpewЗремена не выбирают". Александр Со- 
куров.
16.20 "Гран дивертисмент" в Японии.
17.35 Алексеи Баталов. "Родом из МХАТа". 
18.05 Концерт оркестра "Филармония наций". 
Дирижер - Ю. Франтц.
18.30 Новости.
18.35 Художник А. Поздеев.
19.20 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Недаром 
помнит вся Россия". Документальный фильм. 
Режиссер - Ю. Шиллер.
20.10 Чудо-сказка,
20.25 "Легенды Большого”. Великие певцы.
21.20 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Кто там... . Авторская программа В. Вер
ника.
22.45 Историческая драма "РОЖДЕНИЕ 
НАЦИИ" (США, 1915 г.). Часть 1-я.

Эпическая сага, повествующая о граждан
ской войне между Севером и Югом, ее пос
ледствиях и появлении расистской 
организации "Ку-Клукс-Клан".

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 14.35 День.
10.25 Т/с "Кувалда".
11.05 Комедийный сериал "Милостью божьей" 
12.10 P/с "Театр теней".
12.40 Х/ф "Скала Малхолланд".
19.02 М/ф "Возвращение Джафара".
19.50 Х/ф "Последний отсчет" (фантаст.).
21.50 Н/п сериал 'Дневники HJTO".
22.20 Х/ф "Мужчины за работой" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.35 "Корова и цыпленок . Мультсериал

11.00, 16.35 Оставайтесь с нами!
11.10 Архитектурная галерея.
11.25 За Садовым кольцом.
11.55 Подумаем вместе.
12.20 Историко-биографический фильм "ВАЛЕ
РИИ ЧКАЛОВ" ("Ленфильм", 1941 г.).
13.55 Новости.
14.10 Футбол в диалогах.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран при Монако. Квалификация.
16.05 "Али-Баба и сорок разбойников . Мульт
фильм.
16.50 Международный чемпионат FIA "Форму
ла 3000". Трансляция из Монте-Карло.
17.35 Шоу Очи черные".
19.00 "МАКГАИВЕР".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Детектив "ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА" (США, 
1988 г.). 1-я и 2-я серии.

Специализирующемуся на внутрислужеб- 
ных расследованиях полицейскому поруче
но заняться делом об убийстве молодой 
женщины. По всем признакам это преступ
ление очень похоже на другое, KOTopoej 
правда, произошло очень давно и в другой 
стране.

23.55 Слово и дело.
0.20 Поздний ужин.
0.35 Базар.
1.05 Фантастический боевик "ПОСЛЕДНЯЯ 
ГРАНИЦА" (США - Финляндия, 1993 г.).

МЕБЕЛЬНЫ Й МАГАЗИН " Ц И Т А Д Ш Л Ь  "

1 КАНАЛ

8.00 Мультфильм.
8.10 Комедия "ЧУДАКИ" ("Грузия-ф ильм”

"Русалочка"
1974 гй.
9.30 "Дисней-клуб"
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.

У'
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.

13.30
Кусто'

ериал "Все путешествия команды  
РоЗа и дракон"

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Клуб путешественников.
16.00 Футбольное обозрение.
16.30 Дисней-клуб": "Тимон и Пумба", 
"Аладдин".
17.20 Авторская программа В. Молчанова 
"Помню... Люблю... . Ян Френкель.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 2-й 
матч. Прямой эфир из Норвегии.
21.00 Время.
21.35 Психологический боевик "ВЗАПЕРТИ” 
(США, 1989 г.).
23.30 Новости культуры.
23.50 Юрий Башмет в программе Андрея 
Макаревича "Абажур".
0.20 Криминальная драма "ОСТОРОЖНО! 
КРАСНАЯ РТУТЬ!" (Украина - Россия, 1995 г.).

РОССИЯ
8.00 "Дюймовочка". Мультфильм.
8.30 Служу Отечеству.
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Устами младенца". Телеигра.
11.00 "Аншлаг" представляет...
11.30 "Городок". Развлекательная програм
ма.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым. 
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮ ЧЕНИИ".
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Эксцентрическая мелодрама "ПЬЮ 
ЩИЕ КРОВЬ" (Россия, 1991 г.).
20.00 Зеркало.
20.55 Боевик "ПАТРИОТ" (США, 1998 г.).
22.30 "Навстречу ТЭФИ". Дневник ежегод
ной Национальной телевизионной премии. 
22.45 "К-2" представляет: Николай Еремен
ко, Станислав Говорухин, Петр Вельями
нов, Борис Дуров и Тадеуш Касьянов в 
п р о та м м е  "Абзац".
23.40 Дежурная часть.
0.10 Драма "С ДОБРЫ М УТРОМ, ВАВИЛОН!" 
(Италия, 1986 г.).

НТВ
8.00 Сегодня. 
8.10 Детская

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Н. Метнер. Соната-воспоминание. Не

военная киноповесть "СЫНДе
ПОЛКА" ("Союздетф ильм”, 1946 г.).
9.30 Мультфильм Заяц Коська и родни
чок".
9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.00 Сегодня.
10.15 Лирическая комедия "ЭТА Ж ЕНЩ ИНА  
В ОКНЕ..." (Россия, 1993 г.).

Много лет назад девочка Женя влюби
лась с первого взгляда, но ее избранник 
пошел работать в цирк и уехал в другой 
город. Прошло 11 лет. И вот на гастроли 
в провинцию приезжает труппа артистов 
цирка...

11.45 Мультфильм "Паровозик из Ромашко- 
ва".
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.45 Фильм-сказка "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ПИ
НОККИО" ЮША, 1996 г.).
14.35 "Любовные истории, которые потряс
ли мир". "Амелия Эхарт и Джордж Патнем" 
(СШ А - Великобритания).
15.05 "Арина". Программа А. Шараповой.
16.00 Сегодня.
16.30 Профессия - репортер,.
16.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.35 Роман Кармен. "Неизвестная война". 
Фильм 1-й - "22 июня 1941 года" (СССР - 
США).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.05 Мир кино. Стивен Сигал и Томми Ли 
Джонс в боевике "ЗАХВАТ" (США).
21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США).
23.20 Итоги. Ночной разговор.
23.50 Мелодрама "ПОРТРЕТ ЛЕДИ" (США, 
1996 г.).

полняет Н. Луганский.
10.30 Фильм-сказка "ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В 
ЗООПАРКЕ" (Чехия, 1994 г.).

История о маленьком мальчике-проказ- 
нике, пережившем в зоопарке удивитель
ные приключения.

11.35 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
12.05 "Экспедиция "ЧИЖ".
12.30 "Между любовью и любовью распят 
мой век". М. Цветаева.
13.15 "Дитя ивы". Док. фильм из цикла 
"Люди и растения” (Франция).
13.40 Тайна старой графини.
14.10 Д. Ш остакович. Симфония N2 8, соч. 
65, ч. 3-я. Исполняет Академический симф о
нический оркестр Петербургской ф илармо
нии под управлением М. Ш остаковича.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Детский .мир . Константин Райкин  
(Дети о знаменитых родителях).
15.10 "Место встречи - Гостелерадиофонд". 
Концерт.
16.10 Я, гений, Игорь Северянин”. Читает 
Алла Демидова.
16.20 "Знаменитые замки Европы". Форх- 
тенштайн (Австрия).
16.45 Ш едевры мирового музыкального те
атра. К. Сен-Санс. Опера "Самсон и Дали- 
па". В постановке театра "Ковент-Гарден". 
1-й и 2-й акты.
18.30 Новости.
18.35 Ш едевры мирового музыкального те
атра. К. Сен-Санс. Опера 
ла . В постановке театра 
3-й акт.
19.20 Телесуфлер.
19.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Очень 
вас всех люблю .
21.05 Чудо-сказка.
21.25 "Слон и Моська". Мультфильм.
21.30 "С потолка”. Программа О. Басила
швили. "Люди и дела . Передача 2-я.
22.00 Новости культуры.
22.25 "Странствие вне времени". Художник 
Ю. Немцев.
22.40 "РОЖ ДЕНИЕ НАЦИИ". Художествен
ный фильм (США, 1915 г.). Режиссер - Д. У. 
Гриффит. 2-я часть.

муз
"Самсон и Дали- 
"Ковент-Гарден".

Щ сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.

| 9.42 М/ф "Возвращение Джаф ара".
10.30 Х/ф "Последний отсчет".
12.30 Н/п сериал "Дневники НЛО".
13.00 Х/ф "Мужчины за работой".
19.02 М/ф "Возвращение Джафара".
19.30 Х/ф "Как понизить высокую стои
мость жизни" (комед.).
21.20 Развлекательная программа "Мир ко
раллов".
22.10 Х/ф "Клиент" (психол. триллер).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.45 "Корова и цыпленок". Мультсериал

11.10 Оставайтесь с нами!
11.20 Квадратные метры.
11.35 21-и кабинет.
12.05 Приключенческий фильм "РОЖ ДЕН
НЫЙ СВОБОДНЫ М" (США).
13.55 Новости.
14.10 ВДНХ: новая версия.
14.45 Облако 9.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам в клас
се "Формула-1". Гран при Монако. Трансля
ция из Монте-Карло.
18.00 Новости.
18.10 Оставайтесь с нами!
18.25 Боевик "ЗАЛОЖ НИК" ("Таджик- 
фильм", 1983 г.).
19.50 "Особая папка". Программа Л. Млечи- 
на.
20.30 Мистический детектив "АРБИТР" (Рос
сия, 1992 г.).
22.05 День седьмой.
22.45 '’ПРАКТИКА".
23.35 Авантюрная комедия "ГАНГСТЕРЫ  И 
ФИЛАНТРОПЫ " (Польша, 1962 г.).
1.05 Постскриптум.

глазки ваши - 
Д -*  очки наши!

•  Солнцезащитные очки и оправы от 
ведущих фирм-изготовителей
в единичном экземпляре.

*  Широкий выбор солнцезащитных 
очков и оправ европейского дизайна. 
Наш и цены устроят всех.

Утолив жажду, поменяй имидж!!!
АДРЕСА:

- “Очкариум” - просп. Ленина, 44;
- "Очи черные", салон солнцезащитных 

очков - просп. Ленина, 45, ,

предлагает по индивидуальным размерам:
- шкафы-купе фирмы "KIRENA";

ФОТОГРАФИИ различных размеров 
за 1 час без срочного тарифа.

Фотосалон "Аметист"
(1 этаж) Тел. 47-37-95.
Диагностика и ремонт 
фотоаппаратов 
различных систем.

ФИЛИАЛЫ: 
просп. Ленина, 62 (вход в 
маг. "Крайний Север");
Кольский просп., 226; 

к/т "Мир"; 
ул. Маклакова, 22; 
ул. Скальная, 4 (маг. "Корина"). 
Тел. для справок 54-75-43.
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ОБМЕНЯЮ
■ Комнату в Вост. мкрн (в 9-эт. доме, 

больш. кухня) на комн. в Окт. окр. Тел. 
59-79-46.

■ Комнату по ул. Инженерной (в 3-комн. 
кв., 11 кв. м, 2/5-эт.) на 1-2-комн. кв. 
Тел. 24-09-50.

■ Комнату в р-не реет. "Встреч" (17 кв. м, 
2/5-эт.) и ВАЗ-21063 92 г. в. на 1-комн. 
кв. в Мурманске. Или продам а/м. Цена 
-2100 у. е. Тел. 24-81-31 (вечером).

1-комн. кв. по ул. Свердлова 
("хрущ.", 30,5/18,3 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома, паркет) на ГАЗ-3110 
нов., или ГАЗель грузопасс., или 
а/м ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, Или про
дам. Тел. 50-62-48 (с 19.00 до
21 .00).

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. + при
ват. комн. на 2-комн. кв. Тел. 59-56-03 
(с 19.00 до 21.00, в выходной в любое 
время).
1-комн. кв. в г. Кандалакше (центр-, 
3-й эт., тел.) на 1-комн. кв. в г. Старая 
Русса. Тел. в Кандалакше: 3-41-78, 
5-52-23 (вечером).
1-комн. кв. в Тверской обл. (33/17/9 
кв. м, 3/3-эт., лес, река, огород) на
1-комн. кв. в Мурманске. Возм. вариан
ты. Тел. 50-63-53.
1-комн. кв. в г. Армянске (Крым, 2/5-эт., 
балкон) на кв. в Мурманске. Возм. ва
рианты. Тел. 24-81-31 (вечером).
1-комн. кв. в п. Шайма Вологодской 
обл. (1/5-эт.) + уч. на кв. в Мурманске. 
Тел. 33-67-86 (вечером).
1-комн. кв. в 20 км от г. Луганска 
(39/22/9 кв. м, 2-й эт., уч. 6 сот., погреб, 
лодж.) на 1-комн. кв. в Мурманске. Тел.
23-28-28.
2-комн. кв. по ул. Скальной (58/28,5/8,6 
кв. м, 3/9-эт., тел., вставка, 2 застекл. 
лодж.) + допл. на 3-комн. кв. с тел., 
кроме крайних эт. и Лен. окр. Тел. 
26-04-85.
2-комн. кв. (27,4 кв. м. 6/9-эт., комн. 
разд.) на 3-комн. кв. (кухню желат. 9 
кв. м и более, комн. разд). Тел. 24-81-09 
(после 19.00).
2-комн. кв. по ул. Морской (1/9-эт., 
высок., тамбур, застекл. лодж., тел.) на
1-комн. кв. от автопарка до просп. Ле
нина. Возм. продажа. Тел. 24-86-38.
2-комн. кв. в Мурманске (4/5-эт., тел.) 
на кв. в гг. Кузнецке, Пензе. Тел. 
33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. в Лен. окр. и 1-комн. кв. по 
Кольскому просп. на 3-комн. кв. с до
платой. Тел. 31-20-96.
2-комн. кв. в пос. Мурмаши (3/9-эт., 
комн. разд., с/у разд.) на 2-комн. кв. в г. 
Коле или пос. Молочное. Теп. 50-98-52 
(спр. Татьяну).
2-комн. кв. в Мурмаши-3 на две 1-комн. 
кв. там же. Возм. допл. Тел. (8-253) 
79-176 (после 18.00 и в выходные).
2-комн. кв. в Днепропетровске 
(2/10-эт.) на гг. Пензу, Ярославль, Ко
строму, Подмосковье. Возможна про
дажа за 8500 у. е. Тел. 45-51-76.
2-комн. кв. в Бендерах (3/9-эт., лодж. 
застекл., дв. дверь) на кв. в Мурман
ске. Возм. продажа за 5000 у. е. Тел. 
33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. в г. Кузнецке Пензенской 
обл. (нов. кирп. дом, центр) на 3-комн. 
кв. или 2-комн. серии 93М в Мурманске. 
Возможна продажа. Тел. 24-26-21 
(после 18.00).
2-комн. кв. (48/28 кв. м, комн. изолир., 
тел.) + дача в Липецке (2-эт. домик, уч.
6,3 сотки, деревья, вода) на большую 
квартиру. Тел. 42-80-41 (с 19.00 до
22 .00 ).
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).
3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(62,5/43,5/7 кв. м, 5/9-эт.) на 2-комн. кв. 
+ доплата. Тел. 26-53-96.
3-комн. кв. в центре (2/5-эт., тел.) на
2-комн. и 1-комн. или на две 2-комн. кв. 
в центре с тел., приватизир. Тел. 
52-08-05.
3-комн. кв. по ул. К. Либкнехта (53/38/6 
кв. м) на жилье в г. Ростове-на-Дону, в 
городах области. Тел. 52-54-22.
3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 
кв. м) на среднюю полосу, юг. Возмож
на продажа за 7600 у. е. Тел.: 58-97-10,
24-92-90 (вечером).
3-комн. кв. в 403 мкрн (лоджия, балкон, 
тел.) на 2-комн. кв. в Окт. окр. (в 9-эт. 
доме) и 1-комн. кв. Тел. 26-60-20. 
3-комн. кв. в Перв. окр. (43,7/7,5 кв. м. 
2/9-эт., балкон, лоджия, тел.) на две 
квартиры, Возм. варианты. Тел. 
31-84-42 (с 20.00 до 22.00).
3-комн. кв. в р-не "Лакомки" (70/50/9 
кв. м, утеплен, подвал) на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 50-15-06.
3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м, 
4/5-эт., 2 комн. смежн., с/у разд.) на две
1-комн. кв. Тел. 59-27-89.
3-комн. кв. в п. Тулома (6/9-эт., дв. 
дверь, ванная, кухня, с/у-кафель, тел.) 
на п. Строитель Белгородской обл. 
Тел. в Туломе (253) 7-76-61.
614. Новую 3-комн. кв. улучш. план, в 
г. Воронеже (экологич. чистый р-н, общ. 
пл. 71,5 кв. м + кладовка 9 кв. м) на а/м 
"Мицубиси Паджеро" не старше 94 г. в. 
Желат. дизель. Тел. посред. 56-04-52. 
3-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской 
обл. (71/44 кв. м, 5/5-эт., комн. изолир., 
с/у разд., газ. колон., два балкона) на 
кв. в Мурманске. Тел. 56-46-68.

■ Часть дерев, дома в г Иваново (35 
кв. м, газ, отоплен., уч. 4 сотки, баня) на
1-2-комн. кв. в Мурманске или новый 
ВАЗ. Тел. 24-81-31 (вечером).

■ Дом дерев, с уч. 35 соток в Тверской 
обл. на 2-1-комн. кв. в Мурманске. Тел. 
45-98-60.

КУПЛЮ
■ Комн. или 1-комн. кв. Тел. 59-32-72.
■ 1-комн. кв. на Причальном. Или сниму 

с обязательным последующим выку
пом. Тел. 79-176 (после 18.00) или 
72-496 (до 17.00, спр. Татьяну).

■ К а/м "Ниссан Черри", 82 г. в., лобовое 
стекло, передний бампер (от ВАЗ-08 
или -09). Недорого. Тел. 23-77-06 (с
18.00 до 21.00).

■ Телевизор полупроводн., желат. мало- 
габаритн., можно неиспр. Недорого. 
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ Телевизор ламп., радиоприемник 
ламп, на з/ч. Тел. 56-32-61.

■ Видеомагнитофон-плейер, можно в 
неисп. сост. Недорого. Тел. 59-23-15 
(до 22.00).

■ Аккордеон немецкий, полный, недоро
го. Тел. 44-80-57.

■ Велосипед дет. подрост., недорого, 
Тел. 44-80-57.

*  Стульчик дет. высок., дерев., б/у. Тел. 
59-38-40.

*  Тумбу кухон., углов., под мойку, б/у, в 
хор. сост. Тел. 45-57-11.

■ Шапку муж. из лисы, чернобурки, 
енота, недорого. Тел. 44-80-57.

■ Комбинезон д/с на ребенка 1,5 - 3 лет. 
Тел. 54-41-60.

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

ПРОДАМ
Комнату в р-не маг. "Восход" ("гостин.", 
12 кв. м, 3/5-эт., ремонт). Тел. 24-81-31 
(вечером).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (16/7 кв. м, 
4/9-эт., ремонт). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 27-60-39.
1-комн. кв. по ул. Привокзальной (20 
кв. м, 4-й эт., больш. кладовка, тел.) 
Цена - 4600 у. е. Тел. 56-05-45.
1-комн. кв. в Окт. окр. (15,8/7 кв. м 
4/10-эт.). Цена - 5000 у. е. Или обменяю 
на 2-комн. кв. Тел. 56-50-31 (в раб 
время, спр. Титову).
1-комн. кв. в Лен. окр. (33/17/9 кв. м) 
Тел. 22-03-14 (с 12.00 до 19.00).
1-комн. кв. в Лен. окр. (38/17/8 кв. м 
9/9-эт., мет. дверь, лоджия застеклен.) 
Цена - 4500 у. е. Тел. 59-70-35.
666. 1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16/7 
кв. м, 4/9-эт., балк. застекл-, оцинк. 
трубы, батареи выведены, кафель, дв. 
дверь). Цена - 4400 у. е. Торг.
Тел. 24-28-36.
1-комн. кв. по Молодежному пр. 
(31/15,8 кв. м, 5/9-эт., балк., тел.). Цена
- 4800 у. е. Тел. 24-92-45 (вечером).
1-комн. кв. по ул. О. Кошевого (17/5,8 
кв. м, 5/5-эт., с/у разд., балкон). Цена - 
4000 у. е. Тел. 54-19-48 (вечером).
1-комн. кв. по Кольскому просп. (1/9-эт., 
высок.). Тел. 31-20-96.
1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16/8 кв. м, 
ремонт, с/у разд., кухня, туалет, ванная
- кафель, дв. дверь). Цена - 4500 у. е. 
Торг. Тел. 59-67-37.
1-комн. кв. по ул. Крупской (30/16/7 
кв. м. 7/9-эт.) или обменяю на комнату 
+ доплата. Тел. 24-09-50.
1-комн. кв. сер. 93М в Мурмашах (9-й 
эт.). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. в Мур
машах 7-17-71.
1-комн. кв. в г. Мантурово Костром
ской обл. Цена - 3500 у. е. Торг. Тел. 
56-18-37 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. сер, 93М по ул. Старостина 
(57/33/9 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 7900 у. е. 
Или обменяю на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел. 59-32-72.
2-комн. кв. сер. 93М по ул. Кильдинской 
(57/33/9 кв. м, 9/9-эт.). Цена - 10500 
у. е. Торг. Тел. 37-74-61 (с 18.00 до
2 1 .00 ).
2-комн. кв. в центре (1/5-эт., тел.). Цена 
-6000 у. е. Тел. 24-01-72.
2-комн. кв. по просп. Ленина (50/27/9 
кв. м, 5/5-эт., комн. разд., космет. ре
монт). Цена - 10000 у. е. Тел. 24-18-74 
(до 22.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. (55/34/11/18/8 
кв. м, в кирп. доме, тел.). Цена - 9000 
у. е. Тел. 54-57-15.
2-комн. кв. по просп. Ленина ("Сталин.", 
60/38/10 кв. м., 2/5-эт., комн. смежн., 
тел.). Цена - 10000 у. е. Тел. 45-26-32.
2-комн. кв. в центре (54/32/9 кв. м, 
1/5-эт. кирп. вставки, высок., улучшен, 
планир., тел., подземн. гараж с центр, 
отопл.). Цена -18500 у. е. Тел. 52-50-96 
(с 9.00 до 17.00 в раб. дни).
2-комн. кв. в центре (4/5-эт., комн. 
смежн., дв. двери, охрана, тел.). Возм. 
обмен на г. Кузнецк Пензенской обл. 
Тел. 23-30-88 (после 16.00).
2-комн. кв. по ул. Коминтерна 
(58,5/30,4/8,4 кв. м, 4/5-эт., солнечн., 
тел.). Цена - 8500 у. е. Тел. 26-49-82.
2-комн. кв. в р-не ул. Челюскинцев (4-й 
эт., мет. дверь, перепланир., южн. сто
рона). Тел. 52-15-40.
657. 2-комн. кв. в Перв. окр. (2-й эт,, 
"хрущ."). Цена - 3000 у. е. Торг. Тел. 
23-05-88 (вечером).
674.2-комн. кв. поул. Копытова(5/5-эт., 
тел., балк., кладовка, после рем., все 
разд.). Тел.: 45-81-41, 59-60-05.
2-комн. кв. в Перв. окр. (45/27,2 кв. м, 
2/9-эт., комн. изолир., лоджия за

стекл., солнечн.). Цена - 5800 у. е. Тел. 
50-32-41.
2-комн. кв. в Перв. окр. (1-й эт., лодж., 
подвал, мет. дверь). Тел. 31-56-56 
(после 18.00).
2-комн. кв. по Кольскому просп. 
(51/29/7 кв. м, 7/9-эт.). Цена - 7700 у. е. 
Торг. Тел.: 50-21-74, 50-38-66.
2-комн. кв. улучш. план, в р-не ост. 
"Озеро Ледовое" (51/31/9 кв. м, 4/9-эт., 
част, евроремонт, дв. двери). Цена - 
11000 у. е. Тел. 59-55-51.
2-комн. кв. по ул. Крупской (45/27,3 
кв. м). Цена - 6500 у. е. Торг. Тел. 
59-76-56.
2-комн. кв. по просп. Героев-северо- 
морцев (42/28 кв. м). Цена - 5500 у. е. 
Торг. Тел. 31-37-59.
2-комн. кв. по ул. Ч.-Лучинского (рядом 
с домом гараж). Тел. 31-57-64.
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. в р-не Семеновского озера 
(3/5-эт. кирп. дома). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 24-82-77.
2-комн. кв. серии 93М (1/9-эт., высок., 
все разд., две мет. двери, лодж. за
стекл., тел. "Севтелеком"). Тел. 
59-69-38.
2-комн. кв. в р-не пивзавода г. Колы 
("хрущ.” , 1-й эт., тел.). Цена - 3500 у. е. 
Торг. Тел. в Коле 2-65-42.
2-комн. кв. в с. Минькино (50 кв. м, 
4/5-эт.). Цена - 1500 у. е. Тел. 56-76-06.
2-комн. кв. в пгт Никольское (2/6-эт. 
кирп. дома). Цена - 5000 у. е. Или об
меняю на Петрозаводск, Подпорожье. 
Тел. 59-44-59 (после 19.00).
658. 3-комн. кв. поул. Гвардейской (6-й 
эт.) Цена - 7000 у. е. Тел.: 23-05-88, 
23-47-26 (вечером).
671. 3-комн. кв. по ул. Книповича, 65 
("хрущ.", 4/5-эт., 48/32 кв. м, "распашон
ка", требуется ремонт). Цена - 4600 
у. е. Торг. Тел. 54-03-55.
3-комн. кв. поул. Седова (74/44/9 кв. м, 
3/9-эт., застекл. балк., кафель, тел.). 
Тел.: 26-53-60 (после 19.00), 56-00-53 
(с 9.00 до 17.00).
3-комн. кв. по ул. Павлова (40,2/31,0 
кв. м, 212-31., кирп., теплая, светлая, 
пол ДВП, гор. вода, душ, персп. 
ванны, дв. дверь). Цена -2800 у. е. Тел. 
50-32-48 (с 15.00 до 21.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина (66/43/9 
кв. м, 3/6-эт., тел.). Цена - 12900 у. е. 
Тел. 47-31-40.
3-комн. кв. по ул. Самойловой ("стал."). 
Тел. 45-47-19.
3-комн. кв. по ул. Орликовой (2/9-эт., 
тел., домофон). Цена - 12000 у. е. Воз
можен обмен на Кронштадт. Тел.
23-35-61.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (130 
кв. м, с чердаком, паркет, новая плит
ка, тел.). Цена - 22000 у. е. Торг. Тел.
23-49-62.
3-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (45,6 
кв. м, 4/5-эт., с/у совмещ., ремонт, тел.). 
Тел. 22-15-24.
3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 
кв. м, 4/5-эт ). Цена - 7600 у. е. Возмо
жен обмен на среднюю полосу, юг. Тел.
58-97-10 (спр. Ирину Ивановну).
3-комн. кв. серии 93М по ул. С. Ковале
ва (10/10-эт., ремонт, филенч. двери, 
мет. дверь, арки, винил, обои, финок, 
кафель, тел.). Цена - 17000 у. е. Тел. 
37-74-97.
668. 3-комн. кв. в р-не автопарка 
(5/9-эт., 57/37/7,5 кв м, ванная, туалет, 
кухня - кафель, видеофон, солнечн.). 
Диван, два кресла, стол компьютер
ный, стул, трюмо, кухня ситцев, поли
ров. Тел. 23-36-85.
3-комн. кв. в п. Молочное (62/43/8 кв. м, 
2/9-эт., лоджия и балкон застекл.). 
Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. в Коле
2-48-56.
3-комн. кв. в пос. Верхнетуломский 
(66,9/37,7/10,2 кв. м, 1-й эт. дерев, 
дома, благоустр., комн. изолир., есть 
участок). Цена - 1500 у. е. Тел. 
33-03-90.
3-комн. кв. в п. Тулома (6/9-эт., дв. 
дверь, ванная, кухня, с/у - кафель, тел.) 
Цена - 2500 у. е. Торг. Возм. варианты. 
Тел в Туломе (253) 7-76-61.
3-комн. кв. улучш. план, в Зверосовхо
зе (76/46/9 кв. м, 4/6-эт., все разд., лод
жия, балкон, хозпостройки с гаражом, 
тел.). Цена 4000 у. е. Возм. обмен. 
Тел. в Коле 92-388.
645. 3-комн. кв. в Новомосковске Туль
ской обл. (3/5-эт., 62,3/46/7 кв. м, с/у 
разд., прихожая 9 кв. м, комн. разд., 
заст. балк., подвал, рядом водоем, 
парк. Цена - 14000 у. е. Тел. 56-32-42.
3-комн. кв. в г. Шостка Сумской обл. 
(3/5-эт.) или обмен на Мурманск. Тел.
59-38-40.
3-комн. кв. в г. Грязовец Вологодской 
обл. (2-й эт., все разд., лодж. благо
устр., мет. дверь, тел.). Тел. в Грязовце
2-22-61 (спр. Лапшина).
3-комн. кв. в г. Окуловка Новгородской 
обл. (64/39/9 кв. м, 1/5-эт., высок., с/у 
разд., лоджия). Возм. обмен на кв. в 
Мурманске. Цена - 12000 у. е. Тел. 
50-18-49.
Дачу в Белоруссии, Могилевский р-н 
(2-эт. кам., 4 комн., кухня, веранда, 
свет, хол. вода, газ, печь, 8 сот., фрукт, 
сад, доп. уч. 10 сот., до Минска 1,5 часа 
электр.). Цена-4000 у. е.Тел. 52-12-13. 
Дачу в дер. Макеево Рязанской обл. 
Цена - 30 тыс. руб. Торг. Тел. 33-16-40 
(с 12.00 до 13.00).
Дачу 2-эт. в г. Вологда (меб., баня, 
сарай, уч. 5 соток). Цена - 1200у. е. Тел.
23-37-40.
Полдома в Белых Берегах Брянской 
обл. (67 кв. м, кирп., газ, вода, ванная, 
баня, уч. 3,5 сот. + 9 сот. недалеко от 
дома). Цена - 4000 у. е. Тел. в Рославле

2-22-71.
Полдома с уч. под г. Севастополь. 
Цена - 4000 у. е. Возм. обмен на кв. в 
Мурманске. Тел. 23-55-45 (с 18.00 до
21 .00 ).
Дом в с. Никольское Вологодской обл. 
(уч. 7 соток). Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
45-24-62.
Дом в г. Шарья Костромской обл. (двор, 
баня, хозпостр. - под общ. крышей, ко
лодец, уч. 16сот.). Цена-2000у. е. Тел. 
58-93-70.
Дом дерев, в г. Вологда (приус. уч. 6 
соток). Цена - 2600 у. е. Или обменяю 
на 1-комн. кв. в Мурманске. Тел. 
31-58-95.
Дом в г. Корсунь-Шевченковский Чер
касской обл. (белый кирпич, нов. 
крыша, большая веранда, тепл., обои, 
хор. сад, цемент, дорожки). Тел.:
58-97-10, 24-92-90 (вечером).
Дом в пос. Ефимовский Ленинградской 
обл. (уч. 15соток). Цена-2000у. еТорг. 
Тел. 23-15-87 (вечером).
Дом в пос. Гирей г. Гулькевичи Крас
нодарского края (газ, кухня отдельно, 
сад, уч. 22 сотки). Или обменяю на
2-3-комн. кв. Тел. 23-81-75.
Дом в г. Велиже Смоленской обл. (руб
лен., уч. 10 соток, сад, газ, колодец, 
баня, хозпостройки, тел.). Цена -10000 
у. е. Тел. 59-28-02.
Дом в ст. Кустаревка Рязанской обл., 
в 20 км от г. Сасово (уч. 14 сот., хоз
постр., рядом лес, водоем, имеются 
стройматер.). Тел. 23-54-10 (вече
ром).
Дом кирп. 3-уровн. в г. Старая Русса 
Новгородской обл. (газовое отопл., во
допровод, баня, гараж, участок, тел.). 
Тел. в Старой Руссе 5-71-87.
Дом кирп. в г. Мариуполь Донецкой 
обл. (с удобствами, уч. 11 соток). Цена
- 15000 у. е. Тел. в Умбе 5-00-14.
Дом в Сумской обл. (уч. 55 сот., колонка 
во дворе, сад). Цена - 2000 у. е. Возм. 
варианты. Тел. 56-29-03 (с 19.00 до
21.00).
Дом с уч. в Курской обл. Цена - 10000 
руб. Тел. в Ковдоре 7-24-81.
Дом в деревне Псковской обл. (веран
да, баня, фрукт.-ягодн. насажд.). Цена
- 4200 у. е. Торг. Тел. 33-45-45.
Участок для стр-ва в г. Воскресенске 
Московской обл., 12 соток. Цена - 500 
у. е. Тел. в п. Сафоново-1 25-87.
А/м "Ока", нов., цвет "вишня", бензин 
4 л на 100 км. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 23-13-29.
А/м ВАЗ-21013, 82 г. в. Цена - 500 у. е. 
Торг. Тел. 33-52-59 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., цвет "рубин". 
Цена -1100 у. е. Торг. Тел. 24-01-49. 
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в., после капремон
та. Цена - 500 у. е. Тел. 52-60-26 (после
18.00).
А/м ВАЗ-2103, 74 г. в., в аварийн. сост. 
Цена - 250 у. е. Тел. 54-36-38.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет "метал- 
лик", защита, обраб., сигнализ. Цена - 
4500 у. е. Или обмен с допл. на 2-комн. 
кв. в Росте (кроме "хрущ.", крайн. эт.). 
Тел.: 58-05-76, 38-26-57.
А/м "Москвич-2140", 81 г в., на ходу. 
Цена - 120 у. е. Тел. 31-43-79 (с 18.00 
до 21.00).
А/м "Москвич-21403", 84 г. в., с руч. 
упр., в хор. сост. Тел. 56-25-86.
А/м "Москвич-412-ИЖ", 98 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 9000 руб. Тел. 
50-77-41.
А/м "Москвич ИЖ-21251" комби, 88 г. в., 
нов. кузов, 96 г. Цена - 800 у. е. Торг. 
Тел. 54-15-85.
А/м БМВ-520, инжектор, неисправный 
двигатель. Тел. в Кандалакше 3-40-30. 
А/м "Форд Таунас", 82 г. в., V-1.6,
4-дверн., цвет белый, фаркоп. Цена - 
600 у. е. Торг. Тел. 59-85-95 (вечером). 
А/м "Форд Эскорт", 85 г. в., V-1,3,
цвет "синий металлик", люк, 3-двер- 
ный, в хор. сост. Цена - 1300 у. е. Тел. 
26-36-47.
А/м "Форд Эскорт", 79 г. в., прав, руль, 
V-1,3 + а/м "Форд Эскорт", 77 г. в., V-1.6, 
на з/ч. Цена - 600 у. е. Торг. Тел. 
50-89-89.
А/м "Ниссан Черри", в хор. сост., капре
монт двиг. 98 г. Цена - 15000 руб. Или 
обменяю на компьютер, или отечест. 
а/м. Тел. 22-04-42 (с 22.00 до 24.00, спр. 
Евгения).
А/м "СААБ-99", 75 г. в., в авар, сост., на 
ходу. Цена - 500 у. е. Тел.: 54-79-85, 
54-98-32.
А/м "Опель Кадет Караван” , 86 г. в., 
V-1,3, 3-дверн., в хор. сост. Цена -1600 
у. е. Тел. 44-80-85.
А/м "Опель Кадет Караван", 89 г. в., 
V-1,3, запасн. двигатель. Тел. 54-40-97. 
А/м "Опель Рекорд Караван", 84 г. в., 
дизель 2,3, в хор. техн. сост. Цена - 
2300 у. е. Торг. Тел.: 26-10-64 (до
22.00), 52-12-00.
А/м "Вольво-244", дизель. Цена - 2200 
у. е. Возм. варианты. Тел. в Коле (253)
2-30-43.
Мотоцикл "Урал", 91 г. в., пробег 2000 
км. Цена - 400 у. е. Торг. Тел. 54-15-85. 
Мотороллер "Муравей", 90 г. в., про
бег 200 км. Цена - 400 у. е. Торг. Теп. 
54-15-85.
Прицеп для а/м грузопод. 400 кг, в хор. 
сост. Цена - 3400 у. е. Тел. 47-64-24. 
Прицеп к а/м. Цена - 100 у. е. Тел.
22-19-20 (после 18.00).
3/части для м/а "Мицубиси L-300". Тел.
59-59-95.
3/части для м/а "Тойота Литайс". Тел. 
в Пушном Кольского р-на 47-267. 
Стекло для люка к а/м "Форд Эскорт” , 
V-1,3. Недорого. Тел. 44-80-57.
Диски литые R16 на "Ниву", 4 шт. Цена 
-130 у. е. Торг. Тел. 59-76-56. 
Покрышки 225/75R16C на ЗИЛ- 
"бычок", 4 шт. Цена - 1600 руб. Торг. 
Тел. 59-76-56.

Бампер задний (металл-пластик) для 
а/м "Вольво-340". Цена - 40 у. е. Торг. 
Тел. 59-76-56.
Лобовое стекло для а/м "Опель Аско- 
на". Тел. 54-55-61.
Гараж д/м в а/г № 178 (пересеч. улиц 
Старостина и Верхнеростинского 
шоссе). Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
26-54-52.
Гараж д/м в а/г № 322 (рядом с тролл. 
кольцом), обшит, с ямой. Цена - 1000 
у. е. Торг. Тел. 50-69-67.
Гараж д/м в р-не Планерного поля и а/м 
"Ауди-80", 83 г. в., или обменяю на имп. 
а/м не старше 90 г. в. Тел. 54-73-61 (с
18.00 до 22.00).
Гараж д/м на Планерном поле, 6x4, 
удобный подъезд. Цена -1300 у. е. или 
обменяю на гараж в Перв. окр. Возм. 
варианты. Тел. 54-73-61 (с 18.00 до
2 2 .00 ).

Гараж д/м в р-не Планерного поля в а/г 
№ 70. Тел. 54-66-35.
Гараж в р-не таксопарка, 4,5x9, нов., 
высокие ворота, подвал,перекрытие из 
блок. Тел. 56-35-61.
Гараж д/м в р-не Больничного городка 
(утеплен, свет). Цена - 800 у. е. Торг. 
Или обменяю на а/м. Тел. 23-13-89 (с
19.00 до 22.00, спр. Сашу из кв. 72). 
Гараж д/м без места. Цена - 300 у. е. 
Возм. обмен. Тел. 59-44-59 (после
19.00).
Г араж д/м в а/г № 368 по ул. Шевченко. 
Тел. 54-89-31.
Г араж д/м в Лен. окр. в а/г № 126. Цена 
- 700 у. е. Тел. 54-56-50.
Гараж кирп. 2-эт. по ул. Орликовой с 
подвалом. Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 
52-45-76.
Гараж кирп. в а/г № 8 по ул. Книповича,
3-уровн., 7x4, оборуд., обшит, утепл. 
Цена - 5500 у. е. Тел. 54-57-15.
Гараж кирп. за "ленинградкой” , нов., 
6x7 м, подвал. Цена - 1500 у. е. Тел. 
56-60-85 (вечером).
Гараж кирп. недостроен. по ул. Лобова 
(фундамент, ворота). Цена - 500 у. е. 
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).
Гараж кам., в р-не Ледокольного пр., 
7x8. Цена - 2300 у. е. Торг. Тел.: 
52-30-57, 26-24-47.
Гараж панельн. в р-не областной 
больницы. Цена - 2000 у. е. Торг. Тел.
23-33-81.
Ворота металл, для кирп. гаража, 
2x2,5. Цена - 150 у. е. Тел. 23-06-52 (с
18.00 до 23.00).
651. Котят, недорого. Тел. 33-20-58. 
Шубу жен. нат., черн., р. 54-56, рост 
160. Цена - 1800 руб. Тел. 50-63-53. 
Шубу жен., иск. мех, б/у, в хор. сост., 
р. 44-46. Недорого. Тел. 22-16-43 (вече
ром).
Тулуп овчин., черн., р. 48. Цена - 400 
руб. Тел. 50-63-53.
Пальто осен.-весен., р. 52 (Финлян
дия). Цена - 250 руб. Тел. 56-36-82. 
Пальто муж. кашемир., нов., длинное, 
черн., р. 50/3 (Италия). Тел. 54-95-09. 
Куртку кож., черную, р. 44-46, б/у, в хор. 
сост. Цена - 1000 руб. Торг. Тел. 
56-85-61.
Куртку зим. на меху, р. 44-46, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 23-55-39. 
Куртку-ветровку, р. 42-44, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 23-55-39.
Платье свадебное на обручах, р. 46-48. 
Тел. 24-94-58.
Сарафан джинс., б/у, р. 46-48 (для 
берем, женщин). Цена - 130 руб. Тел. 
31-00-62.
Джинсы нов., имп., на 10-11 лет. Тел. 
31-09-49 (после 21.00).
Брюки жен., р. 48. Цена - 120 руб. Тел. 
56-36-82.
Блузу летнюю из нат. шелка, цвет чер
ный, р. 46. Цена - 55 руб. Тел. 56-36-82. 
Комбинезон дет., рост 120 см, на син
тепоне, б/у. 58-94-98.
Одежду для мальч. 10-13лет, б/у, вхор. 
сост. Недорого. Тел. 23-55-39.
Одежду для дев. 8-9 лет, б/у: куртку - 50 
руб., ботинки д/с р. 34-35 - 50 руб. Тел. 
26-27-48 (до 22.00).
Детские вещи для мальч. 3-7 лет. Тел.
24-03-01.
Детские вещи и обувь, б/у, в хор. сост. 
Недорого. Тел. 44-80-57.
Вещи для девочки 12-13 лет (платье, 
костюм спорт.), б/у, в хор. сост. Недоро
го. Тел. 22-16-43 (вечером). 
Воротник-горжетку из коричн. песца,
1,5 м, б/у, в хор. сост. Тел. 44-80-57. 
Шапку и сумку с надписью "Nirvana", 
б/у. Недорого. Тел. 26-43-26.
Сапоги муж. утепл. (Финляндия), до 
20° С, р. 45-46. Тел. 56-25-86.
Сапоги жен. д/с, р. 38,2 пары, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 44-80-57.
Сапоги жен., зимн., черн., иск. мех., 
нов., р. 37,5. Недорого. Тел. 22-16-43 
(вечером).
Ботинки дет. кож., отеч., б/у, р. 17,5, 
черн., на шнурках, Цена - 40 руб. Тел. 
56-01-40.
Валенки с галошами, р. 17. Тел.
58-94-98.
Кеды польские, красивая расцветка, 
шнурки, утолщен, подошва, р. 36-37. 
Тел. 59-69-38.
Туфли черн., нат. кожа, итальян., р. 38, 
на платформе 1,5 см, каблук ориги
нальной формы, 8,5 см. Недорого. Тел.
24-83-49.
Туфли летн., б/у, в отл. сост., р. 37, на 
каблуке. Недорого. Тел. 24-83-49. 
Туфли дет., кож., нов., серые, р. 19. 
Недорого. Тел. 24-03-01.
Туфли комн., р. 14,5, нов. Тел. 33-67-28. 
Сандалии, р. 15,5, б/у. Цена - 30 руб. 
Тел. 56-01-40.
Сапоги кирзов., р. 42. Тел. 26-27-48. 
Сапоги резин., р. 42. Тел. 58-94-98. 
Стенку "Гатчинская” 5-секц., цвет 
орех, полир., в хор. сост. Недорого. 
Тел. 26-10-48.
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Шкаф 3-створч., светлый, без антресо
лей, б/у, в хор. сост. Тел. 31-79-57. 
Стол 2-тумбовый, кухон., шкаф навес
ной, "поддерево", нов. Тел. 38-80-73. 
Стол 2-тумбовый, ориг. дизайна, б/у. 
Недорого. Тел. 45-79-28.
Стол обед, раздв., темн, полир. Цена - 
1500 руб. Тел. 26-48-99 (с 18.00 до 
21 .00 ).
Стол-книжку, темн. Цена - 1500 руб. 
Тел. 26-48-99 (с 18.00 до 21.00). 
Стул-стол для кормления. Недорого. 
Тел. 45-00-33.
Табуретки мягк., 2 шт., б/у. Цена - по 15 
руб. Тел. 33-06-18.
Тумбу для белья темной полировки в 
хор. сост. Тел. 59-49-83.
Диван раскл., обшит гобелен. Цена - 
800 руб. Тел. 54-57-15.
Кровать 1-спальн. Цена - 700 руб. Тел. 
45-57-11.
Кровать 1-спальн., дерев., с матрацем. 
Тел. 37-75-27.
Кровать 1-спальн. (2 шт.), спинки 
дерев., панцирн. сетка, нов. Тел. 
37-75-27.
Кровать 2-ярусн., с матрацем, в хор. 
сост., основа металл. Цена - 1500 руб. 
Тел. 56-50-87.
Кровать 2-ярусн. с выдвижными ящи
ками, б/у, в хор. сост. Тел. 56-95-02. 
Кресло-качалку. Цена - 600 руб. Тел. 
31-72-38.
Кресло. Тел. 56-40-03.
Тумбочку прикроватн. от дет. гарниту
ра, цвет бледно-розов. Цена - 300 руб. 
Тел. 26-27-48.
650. Детскую кроватку-манеж, недоро
го. Тел. 45-95-49 (с 10.00 до 15.00). 
Кроватку детскую дерев, с матрацем, 
б/у, в хор. сост. Тел. 54-82-69.
Два атласных покрывала, новые. Цена 
-'150 руб. Тел. 31-72-38.
Матрац ватный, б/у. Тел. 59-41-77. 
Фотопринадлежности для печати. Тел. 
54-47-17.
Электролобзик "Блекдеккер KS635S". 
Цена -150 у. е. Торг. Тел. 26-49-33. 
Тюль белый с узором. Цена - 100 руб. 
Тел. 26-27-48.
Одеяло дет. шерст., 90x125, зеленое, 
б/у. Цена - 50 руб. Тел. 56-01-40. 
Одеяло 1,5-сп., отеч., б/у. Цена - 100 
руб. Тел. 26-48-99 (с 18.00 до 21.00). 
Одеяло 2-сп., пухов. Цена - 420 руб. 
Тел. 33-67-28.
Плед 2-спальн., нов., в чемоданчике. 
Цена - 600 руб. Тел. 31-20-10.
Подушку перовую. Цена -100 руб. Тел. 
26-27-48.
Подушки отеч., б/у. Цена - 40 руб. Тел. 
26-48-99 (с 18.00 до 21.00).
Стир, машину "Ховер", имп., вертик. за
грузка. Тел. 59-59-95.
Стир, машину "Кама", нов., барабан, с 
отжимом, без центрифуги. Цена - 350 
руб. Тел. 45-80-37.
Стир. маш. "Сибирь", в отл. сост. Цена
- 600 руб. Тел. 50-63-53.
Стир, машину "Малютка", б/у. Цена - 
500 руб. Тел. 33-07-83.
Швейн. маш. "Подольск", настольн., 
нов., в футляре. Тел. 31-32-03.
Швейн. маш. "Чайка-143", ножн., в 
тумбе, нов. Тел. 58-94-98.
Пиш. механ. машинку с латин. алфави
том. Недорого. Тел. 52-16-13 (после
17.00).
Холодильную камеру "Ховер”. Тел.
59-59-95.
Коляски дет., зимнюю и летнюю. Недо
рого. Тел. 50-17-15 (вечером).
Коляску имп. в хор. сост. Недорого. 
Тел. 38-85-23 (после 18.00).
Телевизор ч/б на з/ч. Недорого. Тел. 
31-79-57.
Манеж. Тел. 54-41-60.
Электробритву "Филипс" с универ. пи
танием в упак. Цена - 1500 руб. Торг. 
Тел. 56-00-24.
Электробритву жен. "Браун-5667", 
нов., в отл. сост. Цена - 800 руб. Тел.
59-85-95 (вечером).
Электропароварку имп., нов., 2-уров
невую, с таймером 60 мин. Цена - 900 
руб. Тел. 50-54-37.
Печь СВЧ. Цена - 305 у. е. Тел. 
45-57-11.
Комплект посуды для микроволн., нов., 
30 предметов. Тел. 31-84-42 (с 20.00 до
22 .00 ).
Бра настен., цвет зелен. Недорого. 
Тел. 33-36-11.
Бра настен. Тел. 44-80-57.
Светильник стекл., белый, потолоч., 
1-лампов. Тел. 33-67-28.
Зеркало в оправе под бронзу, 2 зеркала
- 50x35, 72x25, недорого. Тел. 44-80-57. 
Пианино "Владимир". Цена - 3000 руб. 
Торг. Тел. 56-96-66.
Пианино "Аккорд", б/у, в хор. сост. Тел. 
31-84-42 (с 20.00 до 22.00).
Пианино "Вятка" темн, полир., в отл. 
сост. Тел. 31-32-03.
Пианино "Петрофф" (Словакия), 3-пе- 
дальн. Тел. 31-55-89 (после 19.00). 
Аккордеон. Цена - 900 руб. Тел. 
33-07-83.
Аккордеон "Березка", 5 регистров, б/у, 
в хор. сост. Недорого. Тел. 22-04-42 (с
22.00 до 24.00).
Гитару 12-струн., в хор. сост. Тел.
24-09-06 (после 12.00).
Две скрипки 2/4 и 4/4, каждая с футля
ром и смычком. Тел 24-09-06 (после
12 .00 ).
Диапроектор "Экран" универсальный с 
настен. экраном. Цена - 300 руб. Тел. 
56-50-87.
Видеомагнитофон "Шарп", б/у, в хор. 
сост. Цена - 100 у. е. Тел. 59-23-15 (до
22 .00 ) .

Телевизор "Славутич", 91 г. в., с не- 
испр. кинескопом, полупроводн., 
можно на детали. Тел. 54-90-98. 
Телевизор "Рекорд ВЦ-381Д", в отл. 
сост. Тел. 31-32-03.

584. Компьютер "486-66 14"
SVGA/8/430/СД, есть принт. Тел.
45-00-53.

■ Компьютер игровой "Синтез-2" с 
джойстиком и документами, нов. Недо
рого. Тел. 24-83-49.

■ Магнитофон "Маяк", 4 колонки, б/у. Не
дорого. Тел. 38-80-73.

■ Магнитофон-приставку "Нота", бобин. 
Недорого. Тел. 24-83-49.

■ Музыкальный центр отеч., б/у. Недоро
го. Тел. 38-80-73.

■ Телефонный аппарат, кноп., цвет крас
ный (Южн. Корея). Цена -250 руб. Тел. 
26-27-48.

■ Фотоаппарат "Зенит-19". Тел. 24-02-45.
*  Фотоаппарат "Полароид-636” . Тел.

24-02-45.
■ Проигрыватель "Денон” . Цена - 500 

руб. Тел. 50-63-53.
■ Гладильную машину "Калинка-1", б/у. 

Тел. 26-27-48.
■ Самовар, нов. Тел. 54-72-23 (с 18.00).
*  Набор красных кастрюль с чайником, 

нов. Тел. 54-72-23 (с 18.00).
■  Коляску зима - лето, имп. Недорого. 

Тел. 45-00-33.
■ Обои для кухни - 4 рулона. Тел.

23-66-50.
■ Обои отеч. - 2 рулона по 18 м. Тел. 

33-67-28.
■ Карниз двойной металл., 3 м. Недоро

го. Тел. 23-66-50.
*  Карниз из нат. дерева, резной, 3-струн., 

3 м, оригин. Тел. в Коле 92-388.
■ Жалюзи на окна, 0,6x1,8 м, 3 шт. Цена 

- 500 руб. Тел. 56-50-87.
■ Микроволн, печь "СВЧ-Плутон", нов. 

Цена - 2000 руб. Тел. 26-48-99 (с 18.00 
до 21.00).

*  Подогреватель дет. бутылочек, б/у. 
Цена - 30 руб. Тел. 56-01-40.

■ Термос нов. (Китай). Тел. 44-80-57.
■ Термос на 2 л, б/у (Китай), колба стекл. 

Недорого. Тел. 33-36-11.
■ Конструктор "Атко" (аналог "Пего"), 

большой. Недорого. Тел. 31-09-49 
(после 21.00).

■ Тренажер универсальный "Кетлер". 
Цена - 495 у. е. Тел. 45-57-11.

■ Велотренажер "Тунтури" (Тайвань). 
Тел. 26-27-48.

■ Штангу. Цена - 700 руб. Тел. 52-03-32.
*  Ванну белую чугун., 1,5 м, б/у, в отл. 

сост. Недорого. Тел. 50-95-45.
■ Ванну чугун, салатного цвета, 1,5 м. 

Тел. 59-43-73.
■ Ванну 120x70. Тел. 56-40-03.
■ Велосипед дорожн., подростк., нов. 

Тел. 58-94-98.
■ Велосипед "Конек-Горбунок", в хор. 

сост. Цена - 600 руб. Тел. 45-55-01.
■ Палатку 4-местн. для автомоб. туриз

ма, 3,6x2,5 м, со спальней и прихожей, 
нов. (Польша). Тел. 59-93-20.

■ Тележку садов., нов. Тел. 58-94-98.
■ Электронасос быт. для полива, нов. 

Тел. 54-64-74.
■ Коляску инвалидн., нов. Тел. 45-77-39.
■ Клетку для птиц. Тел. 24-02-45.

СНИМУ
■ Кв. в п. Умба на летний период (с 

удобств.). Тел. 45-57-11.

СДАМ
■  Комнату и кв. по Северному проезду на 

любой срок (1-й эт., лодж., меб., быт. 
приборы). Недорого. Тел. 54-60-19.

■ Комнату в 2-комн. кв. в Перв. окр. для 
одинокого человека. Тел. 50-87-98.

■ Комнату (част, меб.) на длит. срок. Не
дорого. Тел. 31-61-88.
644. 1-комн. кв. Тел. 50-85-38.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. семье с мурман
ской пропиской, на длит. срок. Предоп
лата. Тел. 54-64-04.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. семье (част, меб., 
тел.), предоплата. Тел. 56-44-17.

*  1-комн. кв. в р-не автопарка (меб., тел.). 
Возм. продажа. Тел. 52-15-40.

■  1-комн. кв. в р-не к/т "Атлантика" 
(4/9-эт., част, меб., тел., дв. дверь). 
Тел. 50-95-45.

■ 1-комн. кв. в р-не Перв. рынка (част, 
меб.). Тел. 59-09-39 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. Тел. 58-90-26.
■  1-комн. кв. (меб., тел.). Предоплата. 

Или обменяю на 2-комн. кв. (кроме 
Росты, кр. эт.). Тел. 31-42-01.

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

■ Дом с последующей продажей в Воло
годской обл. (хоз. постройки, баня, 
рядом река, лес, озеро). Цена - 2000 
у. е. Тел. 52-13-12.

■ Гараж в р-не реет. “Встреч" на длит, 
срок. Тел. 31-71-65.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ С надежным мужчиной для серьез

ных отношений. О себе: 39/170, детей 
нет, привлекательна. Адрес: 183032, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 705895.

■ С порядочным мужчиной для долгих 
интимных связей. Не свободна, сек
суальна, "Скорпион", стройная. 
Нужен чистоплотный, нежный, не аль
фонс. Адрес: 183075, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 741070.

■ С темпераментным мужчиной для лю
бовных встреч у него. Не свободна, 
симпатична, сексуальна. Вы опрятны, 
ласковы, гостеприимны. Адрес: 
183075, г. Мурманск, д/в, п/п № 630161.

*  Одинокая женщина, 46/164/46, позна
комится с мужчиной до 60 лет, без ма
териальных и жилищных проблем. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 731903.

■  Нужен надежный одинокий друг, не 
пьющий, имеющий жилье. Мне - 53,

есть все, кроме любимого мужчины. А 
ведь еще не вечер! Адрес: 183038, д/в, 
п/п № 610752.

■ Вдова, 65/160/60, хорошая хозяйка, не
дурна собой, познакомлюсь с мужчи
ной этих же лет. Адрес: 183037, 
Мурманск, д/в, п/п l-ДП № 524934.
665. Мужчина, 30/171, без жилищных 
проблем, познакомится с девушкой или 
молодой женщиной до 35 лет для се
рьезных отношений. Адрес: 183036, г. 
Мурманск, а/я 7060.

■ Молодой человек, 24/178, желает по
знакомиться с девушкой 20-23 лет для 
серьезных отношений. Адрес: 183017, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 529801.

■ Молодой человек познакомится с сек
суальной женщиной от '35 лет для 
встреч на ее территории. Адрес: 
183045, г. Мурманск, д/в п/в/у 
51АА017156.

■ Обыкновенный мужчина, 50/166, без 
вред, привычек познакомится с оди
нокой женщиной 45-50 лет. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/в/б. 
№ 3876485.

■ Познакомлюсь с женщиной 50-53 лет, 
не склонной к полноте, без комплексов, 
умеющей быть внимательной. Адрес: 
183012, г. Мурманск, д/в, п/п № 519660.

■ Чтобы общаться, надо познакомиться. 
О себе: пенсионер, 57 лет, рост 178. 
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
Ш-ДП № 576393.

■ Молодой человек познакомится с пар
нем спортивного склада для совмест
ных занятий спортом и интересного 
общения. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/док. № 5676980.

■ Высокий молодой мужчина ищет 
друга-спонсора для нечастых встреч. 
Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, п/в/б 
№ 4737931.

ИЩУ РАБОТУ
■ Специалист по кадровой работе, обра

зование высшее юридическое, много
летний практический опыт, ищет 
работу. Тел. 50-12-53.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы на боль
шом многопрофильном предприятии, 
со знанием программы "1 с-бухгалте- 
рия" ищет хорошо оплачиваемую рабо
ту. Тел. 56-49-40.

■ Мужчина 35 лет без в/п ищет любую 
разовую работу. Тел. 56-00-24 (спр. 
Павла).

■ Электромонтер, электрослесарь, ка
бельщик высокой квалификации ищет 
достойную работу. Тел. 23-44-11 (спр. 
Михаила).

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

*  Ищу разовую работу электрика. Тел. 
31-00-16.

РАЗНОЕ
669. Работа для всех. Простейшая поч
товая надомная работа. Заявка + чис
тый конверт. Адрес: 183038, Мурманск, 
а/я 4753.
675. Нашедшего документы на имя 
ХЕЛАШВИЛИ Акакия, пропавшие на 
Первомайск. рынке, просим вернуть

за вознаграждение. Тел.: 50-58-96,
50-19-51.

*  Считать недействительным утерянный 
паспорт моряка РХ-0126042 на имя 
ЯШУКОВА Владимира Викторовича. 
Тел. 54-82-41.

■ В р-не ул. Кооперативной потерялся 
черный малый пудель Юна, шерсть 
длинная, лохматая, закрывает глаза. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 26-43-37.

ОБСЛУЖАТ
11. Ветпомощь. Лиц. А-441805 ЦМЛ. 
Тел. 24-01-49 (ежедневно).
546. Изгот. металл, дверей, перегоро
док, решеток, обивка.
Тел. 59-97-85.
639. Изготовление, доставка и установ
ка оград на могилы.
Тел. 50-37-71.
659. Вытрезвление - круглосуточно. Ко
дирование противоалкогольное и та
бачное. Анонимно. Лиц. А-581098 
БЛАДССМС АМО.
Тел. 45-77-33 (круглосуточно).
660. Ремонт квартир. Качество. Гаран
тия.
Тел. 31-53-34.
661. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 56-39-62.
662. Рамы на балконы, лоджии, двери, 
перегородки.
Тел. 26-04-10.
670. Дерев, двери, перегородки. Обивка 
рейкой, резные карнизы. Полки, под
ставки. Красиво. Недорого.
Тел. 54-91-66.
672. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (с 9.00 до 21.00).
673. Предсказываю будущее. Помощь 
в семейн., судебных делах, бизнесе. 
Поиск людей, вещей, машин. Измене
ние ситуации (семья, финансы, работа, 
знания, любовь). Сниму порчу, сглаз, 
венец безбрачия. Код удачи, коррекция 
судьбы. Программ, успех в бизнесе, 
финансах. Делаю талисманы на удачу, 
устр-во на работу, на деньги, привле- 
кат., обереги и др. Избавлю от алкого
лизма очно и по фото, от заболев, ног, 
астмы, эпилепсии, импотенции, язвы 
желудка, болезней сердца, гайморита. 
Помощь в проблемах с детьми. Лиц. 
А-579145 БЛАДССМС АМО.
Тел. 33-49-04 (с 12.00 до 21.00).
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. Мастер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13, б/п хране
ние. Откр. с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме воскр., понед.). 
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц, А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

464. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
646. Ремонт, подключен, стир. ма
шин.
Тел. 58-96-90 (без выходных).
656. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).

РЕ М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветн. имп. телевизоров, не
дорого. Вызов бесплатный, гарантия. 
Куплю имп. ТВ (б/у или неисправные). 
Тел. 33-04-07 (без выходных).

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.

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. Опыт - 23 года. Весь город + 
пригород. Купим имп. телевизоры 
на з/ч, мо>(<но битые.

Тел. 23-01-44 (любое время,
ДНИ).

5. Если у вас неисправен телеви
зор, видеомагнитофон, зв о н и т  
508-946, 504-641 (с 9.00 ДО 22.00, 
без выходных).

Обслуживаем Мурманск, выезд в 
Колу, пригород. Выдается гаран
тия, техническое заключение. Скид
ки. Покупаем на з/ч имп. ТВ. 
Государственный сертификат, ли
цензия.

6. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. Ли
цензия № 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).
609. Ремонт ТВ, куплю на з/ч импорт. 
Гарантия. Скидки.
Тел. 22-15-74 (без выходных).
635. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
649. Ремонт ТВ: цв., ч/б, ламп., полупр., 
перенос., восст. кин., НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (без выходных).
663. Мастерская производит ремонт 
любой теле-, видео-, аудио-, СВЧ-тех- 
ники, телефонов, игровых приставок 
"Сега", "Денди".
Адрес: просп. Героев-североморцев, 
45, 2-й эт.
Тел. 33-54-24 (с 9.00 до 19.00, без вы
ходных).
664. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно).
667. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все 
округа. Пенсионерам - скидка 20 про
центов.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).

Купон бесплатного объявления
Р УБ Р И КА

П ЕРЕЧ ЕН Ь
РУБРИК

для частных  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику “Познакомлюсь” принимаются с указанием способа связи 
“До востребования” и паспортных данных.
Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств принимаются только

с указанием цены продажи.
Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:

- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- от юридических лиц;
- о купле-продаже медицинских препаратов, медицинского и технического оборудования 

и приборов, оргтехники, ювелирных изделий, стройматериалов, оружия;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- о купле-продаже товаров оптом.

Один купон действителен на одну публикацию.
Объявления об оказании услуг принимаются только платно.

Купон объявления заполнять синей пастой, Купон необходимо вы слать по адресу:
четкими печатными буквами, без сокращений „Д 83032, г3 М урм анск, просп. Кет1 ьский, 9,^

„ _____ В ечерний М урм анск , отдел объ явлении
И исправлений, С соблюдением правил или опустить в ящ и к д ля бесплатны х

Переноса, СО знаками препинания И пробелами. объ явлений в пом ещ ении редакции.
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у f амое удивительное для мо-

лодой девушки, - написала 
Агата Кристи в автобио

графии, - неизвестность. Никогда 
не знаешь, что тебя ждет впереди. 
Девушки проводят время в ожи
дании Мужчины. И когда он при
ходит, это меняет всю твою 
жизнь!".

В 1906 году у Агаты появились 
боли в желудке. Врачи посовето
вали ей жаркий климат. Семья 
решила провести зиму в Каире. В 
Египте жило множество поддан
ных Британской империи, кото
рые занимали всяческие 
государственные посты. Общест
во Каира было таким же блестя
щим, как и в Лондоне, но жизнь 
в Египте была намного дешевле. 
И оттого веселее: за свой первый 
сезон 16-летняя Агата умудри
лась посетить более 50 балов. 
Увы, скромная и молчаливая де
вушка не пользовалась успехом у 
кавалеров.

И  тогда Агата взялась сама 
искать подходящего мужа. 

Ее усилия увенчались успехом: на 
балу 12 октября 1912 года она 
встретила Арчибальда Кристи, 
23-летнего летчика. Высокий го
лубоглазый блондин казался ей 
символом мужественности и уве
ренности в себе. Впрочем, и Арчи
бальд был явно неравнодушен к 
рыжеволосой прелестнице.

24 декабря 1914 года А гата и 
отпущенный в отпуск Арчибальд 
поклялись друг другу в вечной 
любви перед алтарем в присутст
вии двух свидетелей. Н а следую
щий день молодые уехали в 
Лондон, откуда Арчибальд 
отправился во Францию. 
Снова они увиделись лишь 
через шесть месяцев.,.

Мысль о том, чтобы 
серьезно посвятить 

себя литературе, еще не при
ходила ей в голову, хотя она 
написала несколько стихо
творений. Зато зачитыва
лась приключениями
Ш ерлока Холмса. Как 
знать, не под влиянием ли Конан 
Дойла она и взялась писать свой 
первый роман, придумав для него 
Эркюля Пуаро: Роман был ото
слан трем издателям, но безре
зультатно. Что ж, Агата 
отложила рукопись и благопо
лучно забыла о ней. Оно и понят
но: Арчи наконец вернулся в 
Англию, они переехали в Лондон, 
и теперь юная леди вела жизнь 
замужней женщины. Хотя и без 
особого шика: супруги посели
лись в меблированных комнатах

Агата Кристи, 
королева интриги

без прислуги. Постоянная нехват
ка денег вынуждала их вести зам
кнутый образ жизни.

Конечно, Агата не была гото
ва к подобным трудностям, но, 
по счастью, она обладала спо
собностью не падать духом. К 
тому же ей предстояло стать ма
терью. 5 августа 1919 года появи
лась на свет Розалинда. И в этом 
же счастливом году издатель 
Джон Лейн предложил Агате на
печатать ее первый роман - "Та
инственное происшествие в 
Стайлз". Он вышел в 1921-м и 
был продан в количестве двух 
тысяч экземпляров.

Окрыленная успехом, Агата 
вновь садится за письменный 
стол. Вскоре из-под ее пера появ
ляется триллер "Таинственный 
противник". Джон Лейн покупа
ет рукопись за 50 ливров и пуб
ликует ее в 1922-м. Везение 
продолжается: правительство
призвало Арчибальда к участию 
в шестимесячной колониальной 
миссии. Следующие полгода суп
руги провели как в сказке: путе-

Агата потеряла контроль 
над собой: она не могла 

ни есть, ни спать, сутками 
не выходила 

из своей комнаты.

шествия первым классом, отели, 
приемы, Южная Африка, Роде
зия, Австралия, Гавайи... Рядом 
с Арчи Агата чувствовала себя 
все более и более счастливой...

Однако возвращение в Анг
лию оказалось далеко не радост
ным. Арчи не удавалось найти 
работу, его настроение порти
лось день ото дня. И Агата 
снова принялась писать. Она вы
пускала по книге в год, так что в 
1925-м финансовое положение 
семьи Кристи несколько укрепи

лось. Они переехали в шикарный 
пригород Лондона, наняли вос
питательницу, которая одновре
менно была личным секретарем 
Агаты. Ее звали Ш арлотта, но 
супруги называли ее Карло. Едва 
появившись в доме, Карло взяла 
в свои руки воспитание Розалин
ды, стала правой рукой Агаты: 
ее секретарем, экономкой, по
другой и доверенным лицом.

В 1926 году, после выхода 
"Убийства Роджера Экрой- 

да", к Агате Кристи наконец при
шел успех. Ее романы 
раскупались, как горячие пирож
ки. Супруги вновь решили сме
нить жилище. Их выбор пал на 
довольно странное сооружение, 
окруженное роскошным садом. В 
доме оказалось поразительное 
количество роскошно отделан
ных ванных комнат. Помимо 
оригинальной конструкции вни
мание Кристи привлекла и выгод
ная цепа. Их не остановила даже 
легенда о том , что дом якобы при
носит несчастье. Они приобрели 
его и назвали "Стайлз" - в честь 

первого романа Агаты.
Суеверия или роковое со

впадение тому виной, но 
после покупки виллы жизнь 
семьи Кристи пошла кувыр
ком. 1926 год стал для них 
поистине черным. В мае 
мать Агаты подхватила 
бронхит, от которого так и 
не смогла оправиться... А 
вскоре за этой трагедией ра
зыгралась другая - Арчи по

кинул жену ради другой женщи
ны.

А гата потеряла контроль над 
собой: она не могла ни есть, 

ни спать, сутками не выходила из 
своей комнаты. И однажды, глу
боким вечером 3 декабря, вдруг... 
исчезла! Она уехала в своей маши
не, ничего никому не объяснив. 
Наутро ее машина была найдена 
в овраге в часе езды от "Стайлз". 
Дом наполнился полицейскими. 
Журналисты выдвигали одну за 
другой свои версии: самоубийст

во, убийство, любовное 
приключение, рекламная 
акция...

Через 11 дней напряжен
ных поисков в полицей
ском управлении раздался 
телефонный звонок: неиз
вестный мужчина сооб
щил, что узнал Агату 
Кристи среди постояльцев 
отеля "Гидропатик" в мес
течке Гарогейт. И действи
тельно, то была она. 
Служащие отеля показали, 
что прибывшая в их отель 
4 декабря дама вела себя 
абсолютно естественно. Но 
почему она приехала имен
но в это Богом забытое 
местечко? Писательница 
была не в состоянии что- 
либо объяснить. Врачи постави
ли диагноз: временная амнезия.

Шло время. И вот туманной 
осенью 1928 года Агата 

Кристи, постепенно приходя в 
себя, ощутила непреодолимую 
тоску по солнцу. Друзья посове
товали ей поехать в Багдад. Писа
тельница села в "Восточный 
экспресс", который вскоре доста
вил ее к раскопкам загадочного 
городка Ур, основанного шуме
рами более чем за 2000 лет до н. э. 
Эта поездка способствовала ее 
окончательному выздоровлению.

В 1929 году Агата Кристи 
снова прибыла в Ирак. Там, по
среди пустыни, она встретила 
М акса Мэллована, 25-летнего 
археолога. Вдвоем они отправи
лись в странствие по стране. 
Полное приключений и труднос
тей путешествие настолько сбли
зило их, что они продолжали 
встречаться и потом - в Англии. 
А вскоре Агата пригласила мо
лодого человека в Эшфилд - по
местье на юге Англии, где она 
родилась. Там Макс и попросил 
писательницу выйти за него 
замуж.

- Если, конечно, вас не смуща
ет мысль о том, что вы будете 
жить с человеком, который вы

капывает мертвецов, - робко до
бавил он.

- Ну что вы! Я просто обожаю 
трупы, - ответила Агата.

Бракосочетание состоялось 11 
сентября 1929 года, но очень 
скоро Макс был вынужден вер
нуться к своим раскопкам. 
Позже Агата присоединилась к 
нему. Где бы она ни находилась, 
Агата продолжала писать. В пус
тыне она творила на переверну
том ящике от апельсинов.

С началом второй мировой 
войны М акса отправили с 

миссией на Ближний Восток. 
Агата осталась в Лондоне, посту
пила в госпиталь. Смерть окру
жала ее повсюду: на сужбе, в 
военных сводках, в разговорах 
знакомых... Словно поддавшись 
общему настроению, она реши
тельно убивает своих главных ге
роев - Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл, написав "Пуаро уходит" 
и "Последнюю загадку". Похоже, 
писательнице не хотелось, чтобы 
персонажи пережили свою созда
тельницу. Однако законченные 
романы она закроет в сейфе, от
куда они будут извлечены лишь 
33 года спустя.

Екатерина ФРОЛОВА.
"Частная жизнь".

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 7 мая 1999 г.

Название
банка

1 доллар 
США 

покуп. прод.

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

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

10 финляндск.
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк М ЕНАТЕП-СПб
тел. 23-30-51 
Социальный 
коммерческий банк

23.95 24.48 - 13.00 13.25 28.50 30.00 41.00 44.00 - -

просп. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20;

23.70 24.70 - 12.80 13.70 28.30 31.30 41.00 47.00 28.00 28.80

ул. Воровского, 13, 
тел. 45-06-68

23.70 24.70 - 12.80 13.70 28.30 31.30 41.00 47.00 28.00 28.80

Мончебанк
тел. 23-39-20

23.60 24.65 39.00 40.55 13.07 13.45 28.60 31.36 42.60 43.95 27.00 28.83

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

23.70 24.50 38.77 40.85 13.09 13.49 29.10 31.30 42.90 45.20 26.80 28.80

Барепцбанк
тел. 56-47-79

24.00 25.00 - 13.00 13.60 28.00 31.50 42.00 47.00 - -

Банк "Петровский"
тел. 45-68-57

24.07 24.50 38.50 39.70 13.00 13.50 27.50 31.30 42.00 43.60 27.00 28.80

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

24.05 24.85 - 12.80 13.45 27.00 31.50 40.00 45.00 - -

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.07 39.33 13.22 31.28 43.50 28.75

О красивых руках мечтает 
каждая женщина, 

но далеко не каждая знает, 
что надо для этого сделать.
Опытный мастер предлагает вам:
- наращивание ногтей 

(гелевая система);
- европейский маникюр;
- модные украшения.
Весенне-летние скидки.
Св-во № 13757, То п  ОО СОвыд Мурмансклицензией. ICJI.

Тел. диспетчера 54-76-12.

М у р м а н с к о е  

У 'П П  О О О  В О С
Коробки для пельменей, 

тортов, медицинских 
ампул, архивных 

документов, пакеты 
бумажные под сыпучие 
предметы, гофротара.

■Адрес; ул. Шевченко, 36.
Тел.: 53-13-57, 59 -15 -0 8 .

Подлежит обязательной сертификации.
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П ередохнут ь можно 
будет  только осенью, 
когда
многочисленные 
владельцы пейджеров, 
как перелетные 
птицы, устремятся 
с холодного Севера  
в теплые края.
А пока в Мурманском  
пейджингцентре, 
или, как его 
еще называют, 
участке персонального  
радиовы зова,  —  самая 
страда.
Н епрерывно  
звонят телефоны.
А руки операт оров не 
отрываются 
от клавиатуры  
компьютера, чтобы 
своевременно передат ь 
адресат у
важное сообщение.

Маленькая 
черная коробочка

Честно говоря, до встречи с 
инструктором центра Марией 
Мироновой о пейджере я имела 
представление весьма смутное. 
Оказалось все просто: неболь
шая черная коробочка с двумя 
кнопками и экраном, на кото
ром высвечиваются буковки. У 
каждого обладателя пейджера - 
свой номер. Чтобы передать ему 
сообщение, достаточно знать те
лефон пейджингцентра (в М ур
манске - 45-44-44). Операторы 
центра выполняют роль связных

Красавицы "запивают"

между отправителем и получа
телем. Они набирают текст и с 
помощью компьютера передают 
его нужному номеру.

Преимущества связи по пейд
жеру мурманчане освоили четы
ре года назад. Тогда в 
пейджингцентре работали всего 
три оператора. Если в день до
ходило до ста сообщений, устра
ивался небольшой праздник. 
Сейчас у компьютеров трудятся 
120 операторов. В большинстве 
- женщины, многие - бывшие те
лефонистки. Ежедневно через их 
руки проходит до четырех тысяч 
сообщений.

Абонентская плата для вла

дельцев пейджеров невелика - 
140 рублей в месяц. Потому еже
месячно к центру подключается 
до 50 новых абонентов.

Спасительные 
капли

Операторы работают кругло
суточно. И хотя каждые два 
часа имеют право на 15-минут- 
ный перерыв, редко им пользу
ются: слишком много
желающих дозвониться. Тяже
лее всего приходится тем, кто 
работает в ночную смену. Осо
бенно с пятницы на субботу и с 
субботы на воскресенье. Бурная

ночная жизнь мурманчан отра
жается на экране пейджера в 
виде сообщений, содержащих 
координаты мест гулянок, 
баров и дискотек.

Обычный текст в этом случае: 
"отвези", "привези". Наиболь
шей популярностью у горожан 
пользуются бар "К и К", "69" и 
ресторан "Харбин".

Но не все ночью гуляют. В 
темное время суток на пейдже
ры поступают сообщения и от 
деловых людей.

Многих своих респондентов 
операторы узнают по голосам. 
Некоторые из них отвечают 
дамам взаимностью. Называют 
операторов барышнями, красо- 
тулечками и девочками.

Увы, такие обращения, как 
правило, исключение. На бед
ных женщин бизнесмены и не- 
бизнесмены чаще изливают 
целый поток накопившихся за 
день эмоций. Для такого случая 
в шкафчике центра наготове 
стоит пузырек с валерьянкой. 
Терять работу никому не хочет
ся. Так что разгорающееся же
лание ответить как следует 
заливают спасительными капля
ми. Психолог посоветовал сдер
живаться и на мат-перемат 
отвечать: "Я вас прекрасно по
нимаю, но, к сожалению, я ра
ботаю ночью одна... Не будете

ли вы так любезны перевести 
вышесказанное на нормальный 
язык?". Иногда срабатывает. 
Ругань без мата принимается 
только за подписью респонден
та.

"Подкинь меня 
в одно место"

Вообще все сообщения, кото
рые посылают наши согражда
не, можно условно разделить на 
несколько подгрупп. Во-пер
вых, деловые. Предпринимате
ли решают свои вопросы, 
договариваются о встречах, за
купках. Просят прислать рыбу 
и квашеную капусту. Одна беда: 
с русским языком у бизнесменов 
туговато. Особенно путаются 
они в многочисленных предло
гах родного языка и могут за
просто сообщить: "сядь на
телефон и позвони", "жду тебя 
на офисе" или "встретимся на 
подъезде".

Самые распространенные со
общения - информационные. 
Кроме просьб подвезти и за
ехать здесь можно отыскать и 
такие перлы: "Если ты при
едешь на обед, сможешь меня 
подкинуть в одно место". Неко
торые личности извещают дру
зей о гастрономических 
пристрастиях: "Хочу пива! С 
тортом и ершом".

Дорогие, уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Коллектив Мурманского тралового флота сердечно поздравляет вас с 
праздником Великой Победы! Низкий вам поклон за ваши ратные подвиги! 
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Тралфлотовцы помнят всех, кто не вернулся из морских сражений - рыба- 
ков-воинов "Пассата" и "Тумана", "Кумжи" и "Наваги", "Красноармейца" и 
"Засольщика", "Победы" и многих других траулеров. В память о их героичес
кой гибели и по сей день светит в ночи стела у здания управления флота. А 
ныне живущим ветеранам флот старается всемерно облегчить их нелегкую 
жизнь.

С каждым годом редеет строй наших защитников. Но не оскудевает благо
дарная память их сыновей, внуков, учеников за мир, за восстановленный 
Мурманск. И, наверное, самое отрадное для старшего поколения - знать, что 
не зря они проливали кровь в боях и не смыкали глаз в тылу, приближая день 
Великой Победы. Красуется город-герой Мурманск, и 
"Алеша" - вечный солдат Великой Отечественной - смотрит 
вслед новым и модернизированным траулерам, уходящим 
на промысел, как когда-то уходили и вы...

А жизнь продолжается. И мы с низким поклоном повто
ряем вам: "Живите долго! Пусть минуют вас болезни и 
горести! С праздником, дорогие ветераны!".

Коллектив ОАО "Мурманский 
траловый флот”.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СЕРИЯ 

СЕМИНАРОВ 
В МЦЖУ

Женщина и политика
12.05.99 

Женщина и религия
22.09.99 

Женщина и психология
15.10.99

Н ачало  
в 14 часов .

12 мая 1999 года
Международный центр

“ Женщина и Управление”
проводит семинар по теме

‘ЖЕНЩИНА И ПОЛИТИКА”
с участием депутата риксдага 

1шнедский парламент), 
члена комиссии по иностранным 

делам Биргнтты Алкоист.
• Как женщине работается в мире, 

управляемом мужскими ценностями?
• Есть ли разница между равно

правием в теории и на практика?
• Кто выполняет неоплачиваемую 

работу по дому в Швеции и в 
России?

•Каким образом женщина может 
получать энергию от политической 
работы?

Волен подробную информацию Вы 
нонете получить, обращ аясь в  МЦЖУ:

Т е л .  5 6 -5 8 -1 4 .
1BS010, Мурманск, ул. Спортивная, 13. МГТУ

Лчцппин .V» 16 Г-4 тл ГосКтнВУЗа РФ.

ИМИДЖ-САЛОН
Ш о 9 9

предлагает новейшие 
методы сохранения 
красоты и 
молодости

- уникальная американская 
технология удлинения ногтей 
(в т. ч. безтипсов);

- пилингушей;
- евроманикюр, эксклюзивный 
дизайн ногтей.

Лиц. № 581088. выд. БЛАДССМС АМО.

АДРЕС: отель "Меридиан", 
офис 313.

Все по новейшим 
косметическим технологиям:

- разглаживание морщин с помощью микролифтинга;
- ультразвуковой пилинг лица;
- ультразвуковое тонизирование морщин;
- элитная итальянская линия с индивидуальным 

подбором компонентов для масок и массажных 
кремов соответствующему типу кожи и вашим 
проблемам;

- гигиеническая чистка лица;
- программа для лечения пигментации;
- биоэпиляция воском (эффекты свыше 3-х недель);
- наращивание ресниц;
- подтяжка бюста;
- лечение целлюлита ИмПОрШНОв оборудование.

Скидки постоянным клиентам.
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РАКУРС

мат валерьянкой
"Сейчас застрелюсь, 

пистолет у виска"

Сообщения на любовную те
матику начинают поступать с 
самого раннего утра. Мужья- 
бизнесмены отправляются на 
работу, а их жены, соскочив с 
еще не остывшей кровати, бегут 
к телефону, чтобы порадовать 
любимого следующей фразой: 
"Срочно приезжай. Я тебя 
хочу". Или трогательным: 
"Целую. Люблю. Скучаю. Жду".

Вообще в "любовной" под
группе сообщений лидируют 
женщины. Представители силь
ного пола на сантименты скупы. 
Потому нагрузка на операторов 
23 февраля значительно больше, 
чем 8 марта. Женщины же ис
пользуют любой предлог, чтобы 
лишний раз напомнить о себе 
любимому. Например, одна 
дама ежедневно просила мужа 
передать ей инструкцию по 
пользованию телевизором.

Нередко пейджер становится 
безмолвным свидетелем любов
ных драм. Мое сердце затрону
ло одно такое женское 
сообщение из ночной серии: 
"Сейчас застрелюсь, пистолет у 
виска. Люблю, жить не могу". 
Операторы - свидетели: после 
этой роковой информации дама 
больше в эфир не выходила.

Не знаю, как насчет Ромео, а 
есть у пас еще Джульетты. О 
чьем-то разбитом женском серд
це свидетельствует и следующее 
сообщение: "Любимый, по
здравляю 8 марта".

Но на уме у дам не одна ро
мантика. Нередко операторов 
посвящают в очень интимные 
подробности: "Следующий раз 
колготки будешь мне одевать 
ты" или в душещипательные 
ночные излияния мужчин: "И на 
кровати нет. И под кроватью

ленных "клубов знакомств" ос
воили преимущества пейджин
говой связи в полной мере. Если 
раньше девушек по вызову за
шифровывали в"п и ц ц ы "и  про
сили прислать два или три таких 
"кулинарных изделия", то те
перь не церемонятся. Не стесня
ясь, заказывают рыжую, худую 
и "пробитых" - опытных, зна
чит. Большим спросом девочки 
пользуются не только ночью, но 
и днем. Из чего можно сделать 
вывод, что девушки у нас зара-

Психолог посоветовал сдерживаться 
и на мат—перемат отвечать: "Я вас  
прекрасно понимаю, но, к сожалению, я 
работ аю ночью одна... Не будет е ли 
вы так любезны перевест и выш еска
занное на нормальный язык?". Иногда 
срабатывает.

нет...". Интересно, что он там 
искал? А автора этой фразы во
обще жалко: "Хочу, хочу, но не 
могу...". Судя по пейджеру, 
жива в Мурманске и "голубая" 
любовь. Мальчики оставляют 
друг другу сообщения типа: "Бе
реги свое нежное тело".

Клиенты и хозяева многочис

батывают много, а мужики все 
сплошь богатые.

"Внимание: Мокряк 
передает Лопате"

Особым спросом валерьянка 
у операторов пользуется, когда 
звонят "шутники". Владельцы 
новокупленных пейджеров об

мывают свои приобретения, за
частую сидя в одной и той же 
квартире. Передают друг другу 
всякую ерунду, развлекаясь и 
убивая время. Так что у работ
ников центра поневоле возника
ет вопрос: неужели у молодежи 
в головах такая каша? Самое 
безобидное из этой серии: "К 
тебе приехала бабушка. Куда 
поставить лыжи?".

Хохмачи, как правило, своим 
именем не подписываются. Их 
сообщения пестрят кликухами: 
Майонез, Сноб, Лопата, М ок
ряк, Вицип, Чур, Чикатило, Ш у
махер, Челентано и тому 
подобное.

В отдельную подгруппу 
можно выделить сообщения от 
"иностранцев". Как правило, 
это аксакалы из ближнего зару
бежья, чьи тексты бедным опе
раторам приходится переводить 
с искаженного русского на до
ступный пониманию язык. Один 
товарищ как-то предупредил: 
"А теперь я буду передавать со
общение на английском языке: 
Мыкола...".

Попадаются среди владельцев 
пейджеров и настоящие эстеты. 
Хорошо запомнили операторы 
одну даму. Она требовала офор
млять приходящие ей сообще
ния "нарядно": в кавычки,
запятые и со всеми причитаю
щимися знаками препинания. 
На что иногда у наборщиц вре
мени не хватает. Зато скучать 
работникам нашего пейджинг- 
центра не приходится. Клиенты 
не дают.

Татьяна ОСТАПОВА.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

В областном театре драмы 10 
мая мурманчане смогут посмот
реть веселую комедию "Дом, где 
все кувырком". Начало в 18 
часов.

А вот спектаклей театра Се
верного флота в этот уик-энд те
атралы не увидят. Актеры 
флотского театра будут заняты 
репетициями новой постановки 
"Ваша сестра и пленница", пре
мьера которой состоится 16 мая.

Областной театр кукол при
глашает в гости самых малень
ких зрителей. Для них 8 мая в 
11.30 и 14.00 здесь начнется сказ
ка "Снежная Королева". А на 
следующий день - спектакли 
"Мойдодыр" (в 14 часов) и "Тере
мок" (в 16 часов).

Художественный музей 8 мая 
в 13 часов ждет всех неравно
душных к народному искусству 
на открытие выставки белорус
ских мастеров "От народных ис
токов".

А областной Центр художест
венных ремесел порадовал мур
манчан целой серией новых 
экспозиций. Здесь открылись 
выставки: "Мурманск - город 
мой", посвященная истории го
рода, на которой представлены 
работы мурманских фотогра
фов, и "Химеры Азовского 
моря", где можно увидеть камен
ную пластику из частной коллек
ции. А также экспозиции двух 
творческих объединений из го
рода Апатиты - клуба "Ремесло" 
и творческого центра "Иван да 
Марья". Все выставки будут ра
ботать до 5 сентября.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Гороскоп на 10 -16 мая
У ОВНОВ благоприятный период для 

начала новых дел, особенно с иностран
ными деловыми партнерами. Во вторник 
можно начать воплощать в жизнь самые 
смелые планы. В личной жизни вам стоит 
перестать быть лидером - это понравится 
вашему партнеру.

ТЕЛЬЦЫ сосредоточатся на собствен
ной персоне. Однако есть смысл подумать 
и о других. Не будьте эгоистом, откликай
тесь на просьбы тех, кто обратится к вам 
за помощью. И не ставьте свои проблемы 
во главу угла.

БЛИЗНЕЦАМ удастся завоевать рас
положение шефа, для этого придется 
стать для него незаменимым. Почаще за
ходите к начальнику, беспрекословно вы
полняйте все его поручения. Эта неделя 
может определить развитие вашей карье
ры.

РАКАМ в эти семь дней лучше воздер
жаться от выяснения отношений как с де
ловыми партнерами, так и в личной 
жизни. Если вы справитесь со своими бу
шующими эмоциями, то переговоры 
пройдут удачно и личная жизнь станет 
безоблачной.

ЛЬВАМ следует заниматься просвети
тельской работой, выступать на собрани
ях коллектива, принимать участие в 
рекламной кампании. На этой неделе 
ваша общественная работа не останется 
незамеченной, ваши слова будут услыша
ны и правильно поняты.

ДЕВЫ смогут пополнить запас знаний 
- отличное время для обучения. Внима
тельно слушайте старших по возрасту и 
положению. Время перенимать опыт дру
гих компаний. Воскресенье - подходящее

время для романтических встреч.
ВЕСАМ следует помнить, что чем боль

ше они посеют, тем больше соберут. 
Среда - время посева, закладки фундамен
та на будущее. Внимательно отнеситесь 
ко всем новым предложениям, некоторые 
из них окажутся очень перспективными.

СКОРПИОНАМ стоит подумать о вы
полнении долговых обязательств перед 
партнерами. Возможно, в четверг они вам 
об этом недвусмысленно намекнут. Во 
всяком случае, на этой неделе вам удастся 
продлить срок кредита. Будьте осторож
нее в приеме лекарств.

СТРЕЛЬЦЫ, если это потребуется, 
примут верное решение. В пятницу все 
ждут от вас чего-то оригинального, и вы 
вполне сможете оправдать надежды окру
жающих. Кроме того, вы способны зара
зить своими идеями всех и вся. 
Встретьтесь с начальником.

У КОЗЕРОГОВ хорошее время для 
встреч с партнерами, обсуждения планов 
и подписания соглашений. В субботу уде
лите побольше внимания близким людям 
- например, подарите им что-нибудь.

ВОДОЛЕЯМ захочется перемен. Самое 
время, только определитесь, в чем. Поне
дельник - очень удачный день, он помо
жет вам добиться желаемого результата. 
Во вторник лучше не сидеть дома, а от
правиться на какую-нибудь светскую ту
совку.

РЫБАМ " светят" полезные знакомства, 
особенно во второй половине недели. А в 
первой половине постарайтесь не задеть 
самолюбие шефа. Он ценит ваши способ
ности, но ждет поддержки и сочувствия, а 
вовсе не насмешки.

Поздравляем Ивана 
Левченко с 19-летием!
Желаем крепкого здо
ровья, счастья, сил и 
энергии. Пусть счастьем 
распахнутся двери и все. 
что прожито, не зря. Ты 
знай, в тебя мы очень 
верим и очень любим 
мы тебя. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть горе от тебя 
бежит, друзья пускай не покидают. Будь 
всегда сильным, надежным и уверенным в 
себе. Мы тебя очень любим и ждем.
Мама, бабушка.

Дорогой и любимый 
наш Мишенька, папоч
ка, дедушка! От всего 
сердца поздравляем 
тебя с 50-летием! Будь в 
жизни счастлив ты всег
да, и лет до ста года про
длятся, пусть в твои 
двери никогда болезнь и 
старость не стучатся. Не 
будет место пусть трево
ге и прочь уходит 
грусть-кручина, пусть безопасные дороги 
найдет всегда твоя машина. Пусть будет 
жизнь твоя прекрасна, здоровья и любви 
тебе на долгие года!
С любовью и нежностью жена, 
дети, внук, теща.

Поздравляем нашу 
дорогую, горячо люби
мую маму и бабушку 
Аллу Николаевну с 
днем рождения и Днем 
Победы! Желаем счас
тья, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Пусть 
кружит ледяная мгла и 
неласково солнце све
тит, лишь бы мама наша 
жила, долго-долго жила 
на свете.
Любящие тебя сыновья, невестки, 
внуки и внучки.
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Дорогую Нину Н ико
лаевну Пузанову по
здравляем с днем 
рождения! Желаем тебе 
крепкого здоровья, ус
пехов в труде, всех благ.
Пусть годы после этой 
даты, как прежде, будут 
хороши, здоровья, счас
тья и удачи тебе желаем 
от души. Пусть дальше 
жизнь идет спокойно, не зная горести и бед, 
и крепким будет пусть здоровье на много- 
много-много лет.
С любовью твои родные: папа, мама, 
муж, доченьки Катюша и Вероника.

Солнышко наше лас
ковое, любимая и нена
глядная наша девочка 
Светланочка! Поздрав
ляем тебя с замечатель
ным праздником 8 мая, 
днем твоего рождения!
Будь всегда хорошей, 
будь всегда красивой, 
будь всегда веселой, 
славной, доброй,
милой. С горем не 
встречайся и не будь унылой, чаще улыбай
ся, словом, будь счастливой! А самое глав
ное - будь всегда здоровой. Храни тебя 
Господь. Мы все тебя очень любим и счас
тливы, что ты у нас есть, малышка. Обнима
ем, целуем.
Мама, дедушка, бабушка, дядя Вадим, 
тетя Оксана и все твои подружки.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редакцию 

поздравления, необходимо учесть, что 
текст поздравления не должен быть слиш
ком большим, а фотографии должны быть 
четкими и обязательно черно-белыми.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Общее 
обозначение разнородных взглядов 
и идеалов. 5. Легкие летние кожа
ные туфли без каблуков. 8. Постоян
ный посетитель, заказчик, покупа
тель. 10. Самый “дальнобойный” 
легкоатлетический снаряд. 11. Ста
ринный орудийный снаряд. 13. Ф а
сон мужской рубашки. 14. Легкая 
тонкая прозрачная хлопчатобумаж
ная или шелковая ткань. 17. Имя, 
подходящее женщинам, любящим 
повелевать. 18. Давление при реше
нии вопросов в законодательных 
органах власти. 21. Страх, расту
щий как снежный ком. 22. Какой 
хищник стал символом М арса у сре
дневековых астрологов? 24. Вечно 
модная ткань для пиджаков. 26. Са
мый известный литературный сын 
Дж. Свифта. 27. Передача права 
владения именными ценными бума
гами. 30. “М ыльная опера”. 31. Теп
лые чулки, которыми часто ошибоч
но называют тапочки. 34. Компью
терный хулиган. 35. Остров, по
строенный кораллами. 36. Распоря
жение, которое выполняют из-под 
палки. 37. Голливудский фильм, 
раздувший акулу и страх перед ней 
до гигантских размеров. 38. Назва
ние однопалатного парламента в 
Израиле. 39. "... майского дня чуд
ный блеск твоих глаз” . 41. Объявле
ние о спектакле. 42. Кондитерское 
изделие. 44. М инимальная из стай, в 
которые сбиваются пионеры (сов.). 
46. Хлебная плетенка. 49. Совет
ский космонавт. 50. Глубокая яма на 
дне реки, озера. 51. “Входной би
лет” на день рождения. 54. Совокуп
ность, система норм и правил про
изношения данного языка. 56. Судь
ба. 58. Познавательно-вредная ак
тивность. 59. Высший орган госу
дарственной власти в Польше. 60. 
С таринная ш елковая узорчатая 
ткань. 62. Город в Венгрии. 63. Ос
новная мысль литературно-художе
ственного или научного произведе
ния. 65. Бесцветная жидкость, при
меняемая в производстве красите
лей, фармацевтических препаратов, 
взрывчатых веществ. 66. Ночная ба
бочка (песен.). 68. Опасная, ядови
тая змея. 72. Работа цепного кобеля. 
73. Чем заканчивается берем ен
ность у рыб? 74. То же, что уступка 
требования. 75. Фасон брюк граж
дан, облегчающий труд дворников. 
78. Условные знаки для секретной 
переписки. 79. Судно, плавбаза экс
педиции Ж. И. Кусто. 80. Первое по
явление клоуна на арене. 81. Инфек
ционное заболевание в результате 
отравления продуктами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ... обжарит
ся быстрее, если перед этим его 
опустить на несколько минут в го
рячую воду. 2. Военный корабль. 3. 
Горная порода. 4. Применяемый для 
фейерверков и сигнализации сна
ряд. 5. Измерительный прибор. 6. 
М ош енничество, сомнительная 
сделка. 7. “Неодушевленная” роль 
Пьера Ришара в одноименном кино
фильме. 9. Самая тяжеленная кате
гория среди боксеров. 12. Драгоцен
ный камень с радужной игрой цве
тов. 14. Одна из пяти, сделавшая по
пулярной Л. Гурченко. 15. Претен
зия покупателя к продавцу по пово
ду несоответствую щего условиям 
качества товара. 16. “М есто” рожде
ния истины. 17. Законченная часть 
драматического произведения или 
театрального представления. 19. 
Нетто в упаковке. 20. Пациент лого
педа. 23. Женщина, конкурирующая 
с рыбой, бьющейся об лед. 25. “Зе
лень” —  одна штука. 28. Приобре
тение и перепродажа товара за гра
ницей без его переработки и завоза 
в страну. 29. Политическое течение, 
связанное с именем французского 
утописта. 31. Возможность гово
рить все, что не слушают. 32. “Голу
бая идея”. 33. Профессия работника 
с/х. 40. Первый золотой хит группы 
“А -С тудио”. 43. Вид пряника. 45. 
Покоритель Сибири, герой народ
ных песен. 47. Хронический борец с 
трезвостью. 48. Длительная и слож-

Подпежит обязательной сер
тификации.

портных телевизоров. Не
дорого, качеств., гаран
тия. Вызов бесплатный. 
Куплю импортные теле
визоры (б/у или неис
правные).

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

ная история, складываю щ аяся из 
ряда крупных событий. 49. Назва
ние горной выработки. 52. Хирурги
ческая операция по удалению стрел 
Амура, проделываемая в загсе. 53. 
Одна из многих, которые сгущает 
пессимист. 55. М гновенное осозна
ние решения некоторых проблем, в 
особенности в интуитивистской те
ории познания. 57. Небеспристраст
ный взгляд на что-то. 58. Роль, род 
занятий. 61. Процесс доставки де
нег в банк. 64. Пушной зверек. 67. 
П редельный эгоизм, искупаемый 
предельным самоотречением. 69. 
Мясные круглые пирожки. 70. Пес
нопение, исполняемое поочередно 
двумя хорами или солистом и хо
ром. 71. Звук, издаваемый душой и 
модой. 72. Часть туши, продемонст
рированная членам гаражного коо
ператива директором рынка. 74. За
конченный ряд тематически близ
ких произведений. 76. Приток Рей
на. 77. Орган по управлению вой
сками.

Русская ярмарка w w w .fair.ru

О тв еты  на к р оссв ор д , оп убл и к ов ан н ы й  30 апрел я

По горизонтали: 1. Коллоквиум. 3. Прохвост. 7. Спазм. 11. Крохобор. 12. 
Целлофан. 13. Амгуэма. 15. Петр. 16. Кашалот. 19. Этика. 20. Развал. 24. 
Штраф. 27. “Реал”. 28. Дирижабль. 29. Гримаса. 31. Усушка. 32. Капли. 33. 
Обезьяна. 36. Тишина. 39. Осока. 42. Ажиотаж. 45. Казахстан. 46. Искра. 47. 
Кивер. 48. Затмение. 49. Принцип. 50. Обновка. 53. Анкета. 57. Игра. 59. Ата
визм. 61. Устрица. 63. Ямщик. 66. Евтушенко. 69. Синьор. 71. Карел. 72. Ма
трос. 73. Покойник. 74. Единица. 75. Лотос. 76. Апогей. 79. Кубинка. 81. Лан- 
кло. 82. Остин. 86. Удар. 88. Карга. 90. Бобо. 91. Антракт. 93. Кречет. 94. Хру
щев. 95. Агнец. 96. Адам. 97. Яхтсмен. 98. Флокс.

По вертикали : 1. Конвейер. 2. Утка. 4. Рвота. 5. Вертушка. 6. Трепак. 8. 
Прокладка. 9. Мандат. 10. Козетта. 14. Метранпаж. 15. Потемки. 17. Архимед. 
18. Омолон. 21. Анис. 22. Вершок. 23. Легат. 25. Фрак. 26. Минога. 30. Лино
тип. 31. Укоризна. 34. Языков. 35. Атбасар. 37. Иезуит. 38. Автор. 40. Омут. 41. 
Акцент. 42. Анонс. 43. Жаров. 44. Живность. 47. Килим. 51. Скат. 52. Орга
нон. 54. Нема. 55. Единорог. 56. Лидер. 58. Сибарит. 60. Метро. 61. Уточкин. 
62. Апельсин. 64. Ессей. 65. Анфиса. 67. Штопка. 68. Умка. 70. Опилки. 71. 
Калао. 73. Патология. 77. Обертон. 78. Ермак. 80. Будущее. 81. Литера. 83. Се
риал. 84. Скоба. 85. Хохот. 87. Рави. 89. Вера. 92. Торс.

О тв еты  на кр оссв орд , о п убл и к ов ан н ы й  7 м а я

По горизонтали: 4. Гафуров. 7. Скерцо. 8. Крокет. 10. Вольт. 12. Вермонт. 
13. Бастион. 16. Матрица. 18. Орион. 19. Олдридж. 21. Филателия. 22. Гипер
бола. 24. Стеллаж. 26. Карун. 27. Антенна. 28. Миндаль. 29. Корсика. 30. Але- 
ко. 32. Рюкзак. 33. Треска. 34. Конопля.

По вертикали: 1. Краков. 2. Проект. 3. Будильник. 5. Брынза. 6. Монако. 9. 
Местоимение. 11. Поликлиника. 14. Соринка. 15. “Индиана”. 17. Цитра. 20. 
Лоран. 23. Протектор. 25. Железо. 27. Апогей. 30. Аккорд. 31. “Отелло”.

пакеты  с  ф £ е н н о Г  ^
символикой на мкщ г

пищевая пленка

“ Н Э К “  (8152) 289 556 |
Пейджер 454444, абон. 11-711,11-714.=

jrm  о з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н трВиватон
Лиц. А 580143 БЛАДССМС АМО. Подлежит обязательной сертификации.

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.

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