
Часовни не будет
Вчера мэр Мурманска Олег 

Найденов заявил, что принято 
решение отказаться от идеи пре
вращения в часовню здания для 
гражданских панихид на город
ском кладбище. Будет реализо
ван первоначальный проект его 
капитального ремонта. Такое ре
шение вызвано тем, что епископ 
Мурманский и Мончегорский 
Симон не пожелал благословить 
строительство часовни: мол,
нельзя осуществлять "коммерчес
кую деятельность под крышей 
православной церкви". Однако 
причина тут, возможно, кроется 
в другом - после реконструкции 
часовня была бы безвозмездно 
передана епархии.

Холодно

-  Ребята, да кто вам сказал, что я 
отвечаю за финансирование 

здравоохранения?!!

ХИРУРГИ

По данным Гидрометцентра 
России, на всей территории Се
верной Европы будет наблю
даться холодная погода как 
минимум еще десять дней. А  
причиной подобных неурядиц, 
по мнению экспертов, является 
слишком большая толщина 
льда в Карском море. Она пре
вышает обычную норму в сред
нем на пятнадцать сантимет
ров.

Воду отключат 
за долги

Государственное предприятие 
"Мурманскводоканал" уведомил 
мурманские профессиональные 
училища и лицеи №  2, 4, 13, 14 и 
16 о том, что с 18 мая в этих 
учебных заведениях будет от
ключено водоснабжение. Их 
долг администрации Водоканала 
составляет 1 миллион 170 тысяч 
рублей.

Крапива лучше 
горчичников

Завтра согласно народному 
календарю отмечается день 
Мавры-молочницы. Коровы 
дают больше молока, так как с 
поля сытыми приходят, а хозяй
ке легко, коль на столе молоко. 
В этот день обычно сушили 
впрок крапивные веники. Если 
вдруг заболит спина, приклады
вали крапиву к больному месту 
и обвязывали потуже платком. 
Такой компресс действовал 
лучше пластыря, горчичников 
или растираний.

Фальшивые
доллары

На улице Карла Маркса в 
Мурманске милиционеры задер
жали двух ранее судимых горо
жан, которые пытались продать

три фальшивые купюры по 100 
долларов каждая. По предвари
тельным данным, фальшивые 
деньги были изготовлены мето
дом электрофотографии.

Льготная подписка 
продлена

"Вечерний Мурманск" продлил 
льготную подписку до 24 мая. 
Подписаться на газету можно не
посредственно в редакции по ад
ресам: Кольский проспект, 9 и 
улица Володарского, 14а. Под
писка принимается ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.00 до 
17.30, а в субботу - с 9 до 16 
часов. Стоимость полугодовой 
подписки на "Вечерку" с достав
кой на дом составляет 75 рублей, 
а субботнего выпуска - 37 рублей 
50 копеек. Еще дешевле подпи
саться на газету с получением ее 
в редакции. Стоимость такой 
подписки на полгода составляет 
46 рублей 80 копеек, а субботне
го выпуска - 34 рубля 80 копеек. 
За справками можно обращаться 
по телефону 45-45-27.

Армия зовет 
в свои ряды

Продолжается весенний при
зыв в Вооруженные Силы. На се
годняшний день 48 мурманчан 
уже отправились для прохожде
ния службы в Вологду, Северо
морск и Оленегорск. Призыв
ники будут служить в мотострел
ковых войсках, в войсках П ВО  и 
спецвойсках.

Снижены цены 
на муку

Мурманский комбинат хлебо
продуктов открыл в областном 
центре новый торговый пави-
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Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

льон по продаже муки и крупы 
собственного производства. Он 
расположен на рынке на про
спекте Ленина, 11. Учитывая по
желания и просьбы мурманских 
пенсионеров, комбинат со вче
рашнего дня снизил цену на рас
фасованную муку высшего сорта 
до 4 рублей 80 копеек за один ки
лограмм.

У первоклашек - 
каникулы

Сегодня - последний день 
учебы для мурманских перво
классников. С предстоящего по
недельника у них начинаются 
каникулы. Учащиеся выпускных 
9-х и 11 -х классов будут учиться 
до 28 мая, остальные школьники 
- до 31 числа.

Пакет 
с патронами

Вечером в милицию Ленинско
го округа Мурманска пришла 
45-летняя горожанка и принесла 
пакет, который она нашла у 
магазина "Прогресс", что на 
улице Хлобыстова. В  пакете со
трудники милиции обнаружили 
54 патрона различного калиб
ра.

Т ребуется 
наша помощь

Мурманский угрозыск уста
навливает личность мужчины, 
труп которого был обнаружен на 
13-м километре автодороги Ми- 
шуково - Полярный. Приметы 
погибшего: возраст приблизи
тельно 40-60 лет, рост - 175-180 
сантиметров. Мужчина был одет 
в свитер голубого цвета машин
ной вязки, футболку светло-зеле
ного цвета с черными
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манжетами, шерстяные носки 
черного цвета. Милиция просит 
сообщить обо всех фактах исчез
новения граждан, схожих по при
метам с найденным человеком, а 
также в отношении мужчин, ко
торые длительное время не вы
ходили на работу и не 
появлялись дома. Обращения 
принимаются по телефонам: 
45-82-67 и 45-80-32.

Квартирный гид
В Мурманск поступил тираж 

нового справочника квартирных 
телефонов "Телефонный гид. 
Мурманск-99", подготовленного 
специалистами АО  "Мурман- 
электросвязь". Приобрести спра
вочник можно в центральном 
агентстве "Связь-Сервис", а 
также в агентствах на улице Ло
бова, 19 и Кольском проспекте, 
176/2, работающих круглосуточ-

Многие дети 
не увидят лета

По словам заместителя предсе
дателя Мурманского областного 
совета профсоюзов Юрия Сава- 
кова, нынешним летом на дет
ских оздоровительных пло
щадках, в санаториях-профилак
ториях Мурманской области и 
за ее пределами отдохнет на 
три тысячи детей меньше, чем в 
прошлом году. Прошлым летом 
во всех этих учреждениях отдо
хнули 42 тысячи 850 юных севе
рян.

Плавают, бегают 
и метко стреляют
В Мурманске стартовал спор

тивный фестиваль допризывной 
молодежи. В нем участвуют 
команды юношей из Кировска, 
Полярного, Североморска, М он
чегорска, Кандалакши и Мур
манска. Ребята будут
соревноваться в военной эстафе
те, плавании, кроссе и стрельбе. 
Сегодня в 12.30 на Центральном 
стадионе Мурманска состоится 
торжественное открытие фести
валя.

Воры 
не дремлют

В мурманскую милицию обра
тилась мурманчанка и заявила, 
что в период с мая прошлого 
года по апрель нынешнего неиз
вестные воры проникли в ее 
квартиру через балкон и похити
ли вещи на 391 тысячу рублей. 
Столь позднее заявление о краже 
поступило в милицию потому, 
что весь этот год хозяйка обво
рованной квартиры проживала в 
Голландии.

ХРОНИКА
Совет Государственной  

Д ум ы  принял решение рас
см отреть 19 мая на заседа
нии нижней палаты  внесен
ную  президентом  России  
кандидатуру Сергея Степа
шина на пост председателя  
правительства  РФ.

Л идеры ш ахтерских  
проф сою зов Республики  
Коми не исклю чаю т новой  
"рельсовой  в о й н ы " в связи  
с отставкой правительства. 
Прежде всего горняков вол 
нует сложивш аяся в России  
традиция, когда новое пра
ви тельство  не отвечает по  
обязательствам  своих  пред
ш ественников.

Отставка российского  
правительства  не отразится  
на подготовке  встречи  
между президентами России  
и Чечни, считает вице-пре
мьер чеченского правитель
ства Казбек Махашев: "Наши  
долгосрочны е  интересы  по  
урегулированию  отнош ений  
с Россией не ориентирова
ны  на отд ельны х политиков, 
а адресованы  стране".

Евгений Примаков не ис
клю чает своего  возвращ е
ния в политику, об этом  
сообщ ил источник из бли
жайш его окруж ения экс-пре
мьера. По его словам , 
"теперь Евгений П римаков  
может реально размы ш лять  
о тех предложениях, кото 
ры е ему бы ли сделаны ".

В Тбилиси проход ят пере
гов оры  между ф ранцузской  
ф ирм ой "Т ом псон " и техни
ческим центром м инистер
ства обороны  Грузии "Д ель
та" о совм естном  производ 
стве защ итной амуниции. 
Обсуждается возм ож ность  
производства  н овы х образ
цов бронежилетов, специ
альны х касок, бронеком би- 
незонов для саперов, со 
зданны х военно-пром ы ш 
ленны м  ком плексом  Грузии.

На Елабужском  автозаво
де приостановлена сборка  
дж и пов  "Ш евроле Блейзер". 
На складах ско пи л о сь  более  
ты сячи  машин. Низкая п о ку 
пательная способность  на
селения обрекла на неудачу  
планы , в соответствии с ко 
торы м и  завод  в Елабуге  
долж ен бы л давать ры нку  
до  50 ты сяч  автомобилей в 
год.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Р0СПР0МК0НТАКТ
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

-доставка на борт судна; 
- доставка на склад 

потребителя.
Подлежит обязательной сертификации.

U 4 2 -8 5 -8 3 ,42-86-89.



I I Д О М Н  ЛУЖ КОВА  
НЕ Б У Д Е Т

Нынче в России, пожалуй, 
только в столице бурными темпа
ми идет жилищное строительство. 
В Мурманске новоселья стали 
весьма редким явлением.

Оттого, видно, и вызвала у 
мурманчан неподдельный инте
рес закладка жилого дома общей 
площадью более 10 тысяч квад
ратных метров по проспекту Ге- 
роев-североморцев. Да и событие 
было значительным: в закладке 
200-квартирного дома для воен
нослужащих Северного флота 
принимал участие мэр Москвы 
Юрий Лужков. А потому еще до 
прибытия его на стройку* все 
мало-мальски пригодные для 
обозрения места были заняты го
рожанами.

"Дом будет строиться совмест
но правительством Москвы и 
Мурманской областью для воен
ных моряков, - сообщил Юрий 
Лужков. - М ы делаем это не из 
конъюнктурных соображений. И 
это не просто игра. У  каждого 
россиянина должно быть жела
ние помочь Военно-Морскому 
Флоту, охраняющему наши мор
ские рубежи. Когда он силен, мы 
можем спокойно трудиться".

Как удалось выяснить журна
листу "Вечернего Мурманска", 
смета на постройку дома на мо
мент его торжественной закладки 
еще не была составлена. На во
прос "В  какую же "копеечку" 
обернется строительство?" один 
из соратников столичного мэра

не задумываясь ответил: "А черт 
его знает".

А  первый заместитель Лужко
ва руководитель комплекса пер
спективного развития Москвы 
Владимир Ресин пояснил, что бу
дущий дом будет украшением 
Мурманска и подобный ему сей
час строится в центре первопрес
тольной. Кстати, оказалось, что 
в шестидесятых годах известный 
российский строитель трудился в 
тресте "Апагитстрой" и с удо
вольствием вспоминает то беспо
койное время.

Между прочим, губернатор 
Юрий Евдокимов с ходу предло
жил столичному мэру назвать бу
дущее сооружение "Домом 
Лужкова". Однако тот одобрил 
лишь инициативу региональных 
властей по поводу установки на 
здании памятных досок в честь 
трех 1 ероев-североморцев.

Светлана КЕРОНЕН.

Дорога на юг
Предполагаемое количество детей, ох

ваченных нынешним летом организован
ным отдыхом, в Мурманской области 
будет не меньше прошлогоднего. При 
столь существенно возросших ценах на 
путевки это, безусловно, хорошая но
вость.

По линии Фонда социального страхо
вания на организацию летнего отдыха 
выделяется более 15 миллионов рублей. 
Почти половину от всех средств плани- 
руегся потратить за санаторно-курорт
ное лечение детей. Этой же категории 
касается постановление правительства 
Р Ф  "О порядке предоставления льгот на 
проезд в междугородном сообщении 
детям, нуждающимся в санаторно-ку
рортном лечении". Речь в нем идет о 
50-процентных скидках, предоставляе
мых раз в год ребенку и одному из ро
дителей, сопровождающему его к месту 
отдыха и обратно.

Правда, права на нее будут иметь 
дети, получившие путевки по медицин
ским показаниям, из семей, где средне
душевой доход не превышает величины
прожиточного минимума.

А  вот другой правительственный до
кумент, пожалуй, способен произвести 
революцию в организации летнего от
дыха северных детей. Речь идет о поста
новлении №  482 от 3 мая сего года, 
касающемся железнодорожных перево
зок детей из Республики Коми, Кеме
ровской и Мурманской областей с 25 
мая по I сентября к месту отдыха и об
ратно бесплатно. С 25 мая закон, этот 
вступает в силу. Но механизма его дей
ствия пока нет. Неизвестно, о каких воз
растных организованных группах в 
данном случае идет речь, как будут ком
пенсироваться затраты на это железной 
дороге.

И все же подобный закон вселяет на
дежду в души северян, для которых даже 
отправить ребенка по бесплатной путев
ке было проблемой из-за дороговизны 
проезда. Сулит он и возможность не
сколько увеличить количество детей, 
для которых организованный отдых 
станет реальностью из-за гой же эконо
мии средств на проезд. Словом - закон 
одарил нас надеждами. Дело за малым 
- механизмом его реализации.

Юния ВАЛАМИНА.

КЛИЕНТАМ МНВРОДИ 
ВЫДАДУТ НОМЕРКИ
"Вечерний Мурманск" уже сообщал, чтов Мурманске начал

ся прием требований кредиторов к  небезызвестной фирме Сергея 
М а в р о д и -"М М М ".

Прием заявлений от жителей области, вложивших свои день
ги в акции и билеты финансовой прирамиды Сергея Мавроди, 
будет' проходить в областном центре до 7 июня 1999 года в 
помещении Мурманского областного общественно-государст
венного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Фонд 
расположен на улице Софьи Перовской, 2, кабинет №  137. 
Время работы - ежедневно с 9.30 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья (перерыв на обед с 13 до 14 часов).

Кредиторы будут приниматься только при наличии тало
нов, в которых должны быть указаны день и час посещения. 
Получить номерки можно в кабинете №  137.

Гражданам для предъявления своих требований нужно 
иметь при себе паспорт, билеты или сертификаты акций 
"М М М ", разложенные строго по номиналам и срокам их при
обретения.

Не повезло юридическим лицам - им со своими "фантиками 
от Мавроди" придется обращаться непосредственно к конкурс
ному управляющему "М М М " в Москве.

Конкурсный управляющий высказал такое предостереже- 
ние для мурманчан: не стоит пытаться кого-то обмануть. Кре
диторам не нужно передавать свои билеты или сертификаты 
акций кому-либо в руки для повторного предъявления. Проще 
говоря, раз Клавдия Петровна уже отнесла и показала свои 
билеты "М М М " в фонд, не нужно отдавать их Марии Петров
не, чтобы та отнесла их вторично. Чем больше будет претен
дентов на деньги Мавроди, тем меньше будет доля каждого 
кредитора.

Кроме того, когда начнутся выплаты, деньги будут получать 
только те, кто сдаст свои билеты или сертификаты "М М М ".

Светлана ОСМИНИНА.

ПРИГОВОР
Так сложилось, что в России в последнее время вначале 

бодро рапортуют о возбуждении тех или иных значимых для 
общественности уголовных дел, а потом они порой как-то 
спускаются на тормозах или оказываются на деле неожидан
но отнюдь не громкими.

Как уже сообщал "Вечерний Мурманск", в Октябрьском 
окружном суде Мурманска более месяца длились заседания 
по делу о хищении нескольких десятков миллиардов неде
номинированных рублей, выделенных региону Москвой на 
нужды медицины.

Ныне подсудимый Вадим Разумовский, подозреваемый в 
совершении этого преступления, признан судом виновным. 
Он приговорен к восьми годам лишения свободы с конфис
кацией имущества. Кроме того, согласно судебному реше
нию он должен будет возместить ущерб пострадавшей 
стороне - комитету по здравоохранению администрации 
Мурманской области. А  это ни много ни мало более 161 
миллиона "новых" рублей.

Правда, закон в отношении "миллиардов"он преступил в 
составе организованной группы. Надо полагать, и ущерб 
нанесла та же дружная компания. Но, похоже, "козлом от
пущения" оказался, и не исключено, что и останется, лишь 
Разумовский.

Светлана КЕРОНЕН.

Норвежцы 
поступили мудро

Одним и з  активнейших поставщиков гуманитарных гру
зов в нашу область стала организация "Проект Тромсе на 
Мурмане". Она возникла в Тромсе после обращения помочь 
северянам.

Организация доставила нуждающимся мурманчанам не 
один десяток тонн продуктов. Создание этой организации 
- частная инициатива четырех политиков из этого города. 
Трое из них - представитель рабочей партии Финн Нильсен, 
правой и правящей партий Перли Паульсен и Мари Ниль
сен - побывали па днях в Мурманске.

Они рассказали о проделанной работе и поделились пла
нами на будущее.

Отныне "Проект Тромсе на Мурмане" будет строить от
ношения с нами на еще более надежной основе. Его орга
низаторы решили больше не ввозить в качестве 
гуманитарной помощи готовые продукты и одежду, а за
ключать контракты на их производство с российскими про
изводителями. У  этой организации уже установились 
прочные деловые контакты с АО  "Протеин", и она стала 
активным участником мурманской программы "Школьные 
завтраки".

А  теперь разовые контракты на пошив около 600 зимних 
и осенних курток и 600 пар зимней обуви для детей разного 
возраста получат швейное объединение глухих, Дом быта 
"Аметист" и Мончегорская швейная фабрика. Норвежцы 
оплатят заказы, которые будут выполнены северянами из 
нашего же сырья. А  это значит, люди будут заняты и полу
чат деньги за работу, что гораздо важнее простой раздачи 
продуктовых наборов. Распределение же этой продукции 
заказчик доверяет нашему координационному совету.

Юния ВАЛАМИНА.

ДОППНР СБИЛСЯ С КУРСР
Реакция российского валютного 

рынка на сообщения об отставке Евге
ния Примакова была прогнозируема. 
Московские брокеры успели привы
кнуть к многочисленным кризисам, со
трясающим страну, и стали действовать 
по давно знакомому сценарию.

При открытии дневной сессии ва
лютной биржи коммерческие банки 
резко подняли котировки доллара. Уже 
к полудню среды средневзвешенный 
курс доллара по сделкам "на завтра" со
ставил 24,85 рубля за доллар, а это на 
56 копеек выше котировок предыдуще
го дня.

В минувший четверг курс американ
ской валюты уверенно пошел вверх. 
Утром американский доллар подоро
жал почти на 3 процента, а средневзве
шенный курс по итогам дневных 
торгов составил 25,96 рубля за один 
доллар.

В Мурманске начиная со среды курс 
доллара рос также уверенно. В  среду 
после появления первых новостей об 
отставке Примаков в обменных пунк
тах областного центра доллары либо 
не продавали вовсе, либо продавали по 
29-30 рублей.

У  "валютчиков", сбывающих налич
ные на улицах Мурманска, доллар под
скочил до 30 рублей. Однако уже в 
минувшую пятницу наметилась некая 
стабилизация. Курс упал до 28 рублей. 
Но особо осторожные "валютчики" 
американские деньги все же не прода
вали.

А  вот как, сообщает газета "Коммер
сантЪ", обстоят дела в некоторых дру
гих российских городах.

Например, во Владикавказе на фоне 
циркулирующих слухов о роспуске Гос
думы и полной дестабилизации ситуа
ции в стране начался ажиотаж: валюту

скупали в банках и на черном рынк< 
среднем по курсу 27,5 рубля за долл;

Резко вырос спрос на валюту и в Е 
робиджане - уже к полудню четвер 
все доллары были раскуплены, а час 
банков их просто не продавала в те1 
ние всего дня.

В Сургуте, Челябинске, Екатерт 
бурге, Саратове, Чебоксарах курс п{ 
дажи долларов в банках до а  
отметки 28 рублей, а в Нижневартовс 
- 29.

Тем не менее большинство москс 
ских экспертов уверены, что подобт 
ситуация на валютном рынке в ближе 
шие дни не повторится. Дальнейи 
колебания курса доллара не буд 
столь резкими.

Екатерина ИВАНОЕ
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С первого мая 1999 года постановлением админи
страции города Мурманска введено в действие 

Положение "Об оплате жилья и коммунальных услуг в 
жилищном фонде города Мурманска гражданами, явля
ющимися собственниками жилых помещений, но в них 
не проживающими, и гражданами, зарегистрированны
ми по месту пребывания".

Проблема эта обсуждалась долго, поэтому горожан - 
владельцев второго жилья вроде не шокировало извес
тие о том, что с мая сего года они будут платить за 
квартиры и комнаты, в которых не прописаны, полную 
стоимость. Тем не менее, когда новый порядок оплаты 
второго жилья стал реальностью, у мурманчан появи
лись вопросы. Ведь есть нестандартные ситуации. 
Людям, оказавшимся в них, не понятно, как поступать. 
Или другой вопрос: что выгоднее - оплачивать полную 
стоимость жилплощади и коммунальных услуг либо, 
рассчитывая на дотацию из городского бюджета, пропи
сать во втором жилье детей или родителей?

Нестандартные ситуации, возникающие при оплате 
жилищно-коммунальных услуг, призвана рассматривать 
специально созданная комиссия, решение которой яв
ляется окончательным. И сегодня вопросы мурманчан - 
читателей "Вечерки" мы адресуем председателю ко
миссии - заместителю начальника управления ЖКХ 
по экономике и финансам Галине ШИПИЛОВОЙ.

НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ 
РАССМОТРИТ КОМИССИЯ

- Галина Георгиевна, автоматически ли 
взимается с первого мая стопроцентная 
плата с владельцев второго жилья, не про
писанных в нем?

- Да, если они не обратятся в комиссию. 
Квартиросъемщики, имеющие второе 
жилье, предупреждены: в их квитанциях 
есть вся необходимая информация.

- Сохранятся ли индивидуальные льго
ты для тех граждан, что пропишутся во 
втором жилье?

В Мурманске 
около 6700 квартир, 

в  которых 
никто не прописан.

- Если в такой квартире прописаны ро
дители - ветераны войны и труда, то они 
получат причитающиеся льготы так же, 
как и раньше. Право на льготу или суб
сидию не теряется.

- Допустим, владелец второго жилья 
прописал в нем своего ребенка или роди
телей. Этого достаточно для того, чтобы с 
момента прописки платить за второе 
жилье не 100 процентов, а, как принято на 
сегодняшний день, 36? Необходимо ли в 
этом случае подавать заявление в вашу 
комиссию?

- Как только человек прописывается в 
квартире, информация об этом автома
тически поступает в бухгалтерию жи
лищного предприятия. Поэтому никаких 
дополнительных документов предостав
лять не нужно. Если только гражданин 
прописался, к примеру, 10 мая, то есть до 
даты начисления квартплаты, а ему при
дет счет за квартиру в стопроцентном 
размере, то человек вправе обратит ься в 
комиссию для выяснения причин такого 
начисления.

- Как понимать "нестандартную ситуа
цию", возникающую при оплате жилищ
но-коммунальных услуг? Обращались ли 
в комиссию люди, оказавшиеся в тако
вой?

- Недавно мы рассматривали такой 
случай. В трехкомнатной коммунальной 
квартире жила семья: мать и двое сыно
вей. Они разделили лицевые счета, и 
старший сын приватизировал свою ком
нату. У  матери - муниципальное жилье, у 
сына - частное. Сын купил себе квартиру 
и оставил приватизированную комнату 
матери, оформив договор купли-прода

жи. Теперь выходит, что женщина, живя 
в одной квартире, имеет два жилья. И за 
приватизированную комнату она соглас
но документам должна платить 100 про
центов.

Или такая, к примеру, ситуация: один 
из жильцов коммунальной квартиры 
умер, а его наследники продали комнату 
соседке. И она, по сути дела, является 
владелицей второго жилья. Мы приняли 
на заседании комиссии решение: стопро

центную плату в подобных случа
ях не взимать, считая квартиро
съемщиков владельцами одного 
жилья, так как фактически они 
проживают в одной квартире.

- Расскажите, пожалуйста, о по
рядке обращения в вашу комиссию.

- Документы для рассмотрения 
на комиссии можно принести в

любое (рабочее) время в приемную 
У Ж К Х  по адресу: улица Профсоюзов, 20. 
Комиссия проводит заседания один раз в 
месяц по мере поступления заявлений.

Теперь непосредственно о документах. 
Во-первых, необходимо заявление, в ко
тором отражены все нюансы. Далее - до
кументы, подтверждающие причину 
обращения, изложенную в заявлении: 
справка с места учебы для студентов 
дневных форм обучения, выехавших к 
месту учебы за пределы города; справка 
военкомата для г раждан, призванных на 
срочную военную службу; справка отде
ла по охране прав детства для несовер
шеннолетних дегей-сирот и опекаемых; 
удостоверение инвалида первой группы.

Для перечисленных категорий граж
дан, а также опекаемых престарелых 
граждан, являющихся собствен
никами жилых помещений, но в 
них не проживающих, предусмот
рены меры социальной защиты.

- Много ли с начала этого меся
ца случаев обращения в комис
сию?

- С заявлениями к нам обрати
лись четыре человека. Комиссия 
вынесла положительное решение 
в двух случаях. О них я как раз и 
рассказала. Остальные два заяв
ления были в принципе не по делу. То 
есть обратившиеся граждане не имели 
прав для получения льгот по оплате вто
рого жилья. М ы предложили забрать эти 
заявления, поскольку комиссия выносит 
решение только один раз, и оно является 
окончательным.

- Как вы думаете, стимулирует ли по
становление, о котором мы говорим, про
писку во втором жилье?

- В конце мая можно сделать какие-то 
выводы. М ы насчитываем в городе 
около 6700 квартир, где никто не пропи
сан. И люди пока не спешат этого делать 
- рассчитывают, что им выгоднее. Может 
быть, человек пятьдесят из тех, кто вла
деет вторым жильем, что-то предприня
ли в связи с выходом постановления, то 
есть прописали в квартирах детей или 
родителей.

- Г алина Г еоргиевна, а действительно 
ли выгодно прописывать во втором жилье 
родителей или детей, если владелец вто
рого жилья платит только за отопление и 
техобслуживание, даже если эта плата со
ставляет теперь 100 процентов? А те, кто 
прописан, хоть и имеют скидку за счет 
городского бюджета, но платят еще за хо
лодную и горячую воду, газ. Не равны ли 
в принципе расходы тех и других?

- Отопление - услуга нынче не дешевая. 
Население Мурманска платит затепло 30 
процентов. Подорожало техобслужива
ние, за которое взимается плата в разме
ре 40 процентов. Вот и считайте: если 
стоимость тепла для владельца трехком
натной квартиры составляет около 120 
рублей, а это 30 процентов, то стопро
центная цена отопления почти в три раза 
больше. Расходы же на коммунальные 
услуги для одного человека - рублей 40. 
Выходит, что владелец второго жилья, а 
в данном случае - трехкомнатной кварти
ры, в которой никто не прописан, будет 
платить за нее почти на 300 рублей боль
ше, чем тот, кто прописал в своей част-

Владельцам второго Жилья 
отныне придется 

оплачивать 100-процентную 
стоимость 

Жилой площади 
и коммунальных услуг.

пои кварт ире детей или родителей.
Н о  в конце концов мурманчанам, 

имеющим второе жилье, самим решать, 
пользоваться бюджетной дотацией или 
платить за квартиры сполна.

Беседовала Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОЛИТИКА

Отставка. 
Что дальше?

Последовала официальная реакция гу
бернатора Мурманской области Юрия 
Евдокимова на отставку кабинета мини
стров Российской Федерации. На бри
финге губернатор попросил не делать из 
событий в Москве трагедии.

- Примаков ушел вместе со всем пра
вительством. Жалко? - обратился Юрий 
Алексеевич к журналистам с вопросом и 
сам же на него ответил: - Да, жалко. По
тому что Примаков - мудрый политик, 
патриот. Он привел страну к некоторой 
стабилизации. Его правительство всем 
было бы хорошо, если бы не дефицит 
принимаемых решений. Но и при этом 
Примаков мог бы еще работать при ус
ловии некоторой корректировки коман
ды, которая уже началась.

По мнению губернатора, отставку ка
бинета министров спровоцировала Госу
дарственная Дума будированием 
вопроса об импичменте.

- Наш президент - мастер неординар
ных решений, - заметил Юрий Евдоки
мов. - И теперь он, сработав в очередной 
раз на опережение, поставил Думу в 
сложное положение: какой вопрос - ут
верждение председателя правительства 
или импичмент - рассматривать первым.

Юрий Евдокимов полагает, что это ре
шение Бориса Ельцина, в свою очередь, 
еще больше обострит вопрос по импич
менту: колеблющиеся депутаты проголо
суют за отставку президента - ведь так 
неприятно осознавать себя обыгранны
ми.

Губернатор считает, что сейчас важно, 
чтобы, во-первых, Г  осударственная
Дума обрела-таки политическую муд
рость, а во-вторых, чтобы новое прави
тельство опять не стало временным. 
Твердые гарантии последнего должен 
дать Совету Федерации президент.

Вообще же губернатор сказал, что, к 
сожалению, власти наверху в очередной 
раз не учли интересы регионов: теперь 
нужно будет опять строить отношения с 
новыми людьми в правительстве. Кроме 
того, новому кабинету нужно не менее 
четырех-пяти месяцев на то, чтобы войти 
в курс дела. А  это потери для нас, и не
малые.

Например, в июне заканчивается срок 
действия соглашения между Россией и 
С Ш А  по утилизации атомных подвод
ных лодок. Его нужно пролонгировать. 
Иначе с июля прекратится финансирова
ние нашего завода "Нерпа". Губернатор 
надеется, что у нового правительства 
хватит мудрост и оперативно решать по
добные проблемы регионов.

Но губернатор еще раз попросил не 
драматизировать ситуацию: региональ
ные власти не растерялись. За четыре ме
сяца текущего года рост объема 
промышленного производства в области 
составил 14 процентов.

К  кандидатуре Степашина губернатор 
относится положительно: сейчас глав
ное, чтобы премьер работал, закручивал 
гайки в экономической-сфере, наводил 
порядок. А  Степашин - генерал, "сило
вик" - кто же с этим справится, если не 
он? Его многие знают по работе в 
М ВД .

Хорошо знают в нашей области и гос
подина Аксененко, который сейчас вы
полняет обязанности первого
заместителя Степашина. Аксененко ра
ботал в Мурманске первым заместите
лем начальника Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги.

В  Москве, говорят, он больше известен 
как ближайший друг небезызвестного 
Бориса Березовского. Но Юрий Евдоки
мов этот факт комментировать не 
стал.

Игорь ЯГУПОВ.
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Сослуживец отца послушал Козина
Домашняя вотчина Жена АнЖелика.

Возвращаясь с работы за полночь, 
Владимир Борисович крадется на цыпоч
ках по привычному маршруту: прихожая 
- рабочий кабинет. На цыпочках - это 
для того, чтобы не разбудить домашних. 
Правда, вопреки всем предосторожнос
тям главы семьи, супруга Анжела и 
сын Кирилл на такое положение дел 
нет-нет да посматривают искоса.
Но не без понимания.

- Да мне иногда и самому начина
ет казаться, что я живу не дома, а 
па работе, - шутит по этому поводу 
директор Мурманского музыкаль
ного училища Владимир Возный. - 
Времени на семью катастрофически 
не хватает. Благо хоть дом от рабо
ты находится в двух шагах.

С Владимиром Возным мы дого
варивались о встрече так: сначала 
исключали время, когда он занят в 
училище, затем - когда репетирует с 
ретро-бэндом "Граммофон", высту
пает с концертами, решает вопросы 
в "Лайонз-клубе", вице-президентом 
которого является, еще какие-то 
дела... В итоге от рабочей недели не 
осталось ничего. Пришлось посяг
нуть на святое - выходные.

- А  приходите прямо ко мне 
домой, - предложил Владимир Бо
рисович. - Вся семья будет в сборе.

В прихожей нас с фотокорреспон
дентом встретил двухлетний Ки
рилл Владимирович. Сердито 
насупился: мол, я вас не звал, кто 
такие? Следом за сыном из глубины 
квартиры появился Возный-стар- 
ший, кивнул в сторону рабочего кабине-

Без Кирилла 
Владимировича ни одно 

дело не обходится.

Т

таких случаях Владимир Борисович. 
Молодым был. Но за свои поступк 
нужно уметь отвечать".

Пленки с черепами и ребрам!

та: "Здесь нам никто мешать не будет
моя вотчина .

На письменном столе возникает пира
мида фотоальбомов. Со страниц одного 
из них исподлобья смотрит смешной 
мальчишка в нелепых брюках-клеш и 
пальто на вырост. Ну точь-в-точь серди
тый Кирилл Владимирович.

"Возный! Постричься наголо!"
Он ни разу в жизни не был на танцпло

щадке, хотя танцевал здорово. И, в 
общем-то, не без зависти посматривал на 
своих танцующих одноклассников. Уж

такова была участь клавишника из 
школьного вокально-инструментального 
ансамбля.

Еще в тринадцать лет, заразившись ви
русом модной тогда инструментальной 
музыки, Владимир Возный понял, что 
это неизлечимо. И помимо клавишных 
начал потихоньку осваивать гитару, сак
софон, трубу. Много лет играл на танцах 
в различных мурманских ВИ А , потом - в 
гремевшей на весь город группе "Вега".

- Вот этот парень с гитарой я и есть, - 
Владимир Борисович перелистывает оче
редную страничку альбома. Мелькают 
стильные стрижки, брючки-дудочки, во
ротнички "под горлышко".

- А  вы, оказывается, стилягой были, - 
говорю я.

- Да, - улыбается Владимир Борисо
вич. - В  молодости почему-то длине во
ротничка или там ширине брюк 
придаешь особое значение. Помню, в мо
реходке мне как-то здорово досталось за 
модную стрижку. Командир роты посчи
тал ее несоответствующей уставу и на 
строевом смотре вынес стрижке приго
вор: "Курсант Возный! Постричься наго
ло!"

Вообще-то мореходка - это была папи
на идея. Я после школы, понятно, рвался 
в музыкальное училище. Но папа тогда 
сказал: "Музыкант - не профессия для 
мужчины". И первое, что я сделал в мо
реходном училище - создал вокально-ин
струментальный ансамбль. Наш ВИ А  
исполнял самую модную по тем време
нам музыку: буги-вуги, рок-н-ролл.

М ы  очень быстро стали популярными: 
играли на танцах, на праздничных вече
рах. А  однажды меня с друзьями черт 
дернул уйти в самоволку. Были майские 
праздники, и мы крепко так повесели
лись. После чего и были отчислены 
"списком": я и еще четыре моих товари
ща. И я этот случай запомнил на всю 
жизнь.

Сейчас студенты музыкального учили
ща из провинившихся частенько спраши
вают своего директора: мол, неужели вы 
нас не понимаете? Вы  же и сами когда-то 
были молодым. "Понимаю, - говорит в

Пять лет назад, когда у Возного появг 
лось нашумевшее впоследствии на вес 
город детище - ретро-бэнд "Грамофон' 
ему стали задавать вопросы типа: почем 
именно ретро? Любовь к ретро - это, ш 
верное, от родителей? Были ли в семь 
музыкальные традиции?

И тут бы очень кстати рассказать 
семье, которая боготворила музыку и бе 
нее жить не могла. Но ничего этого н 
было. Был только старенький патефел 
который после войны ф р о нт о в и к и - р о; ц 
тели купили на барохолке. Тогда демс 
билизовавшимся с фронта выдавалис 
"подъемные" - по пятьсот рублей н 
брата. Восемьсот из них семья Возны 
грохнула на патефон. Теперь, глядя н 
старшего сына, Анна Ивановна, бывае' 
заметит: "Видимо, не зря мы с отцо 
тогда пожертвовали семейным бюдж( 
том".

- Мама с папой музыкантами не был! 
но, как и многие, любили музыку, - п  
ворит Владимир Борисович. - Многое ь 
того, что сейчас звучит в репертуар 
"Граммофона" в то время считалось чек 
то вроде крамолы, и песни записывал 
подпольно на использованной ренте! 
товской пленке. На таких "дисках" поп; 
дались чьи-то черепа, ребра... А  как-т 
по случаю какого-то праздника к отт 
зашел сослуживец по военному завод; 
Послушал Вадима Козина, повосхища) 
ся. А  потом "стукнул" куда следует. Отг 
после этого долго таскали в К ГБ , вь 
спрашивали, откуда записи.

Гитарист, художник 
и водитель в одном лице

"В  каждой шутке - есть доля шутки", 
любит повторять перефразированну 
поговорку Владимир Возный. И в этом 
ним сложно не согласиться.

Не имея даже представления о класс! 
ческой гитарной музыке, он умудрил! 
поступить в музучилище именно на отд 
ление классической гитары - за комп; 
пию с друзьями из знаменитой "Веги 
Экзаменационные этюды, правда, npi

Ж
”Э Н ГРГП Ф П РМ Л П 1УР■ 

предлагает вам 
незабываемый отдых

ЛИЦЕНЗИЯ: А  441453 ВЫДАНА ЦЕНТРОМ “ МУРМАНСКЛИЦЕНЗИЯ"

на курортах Испании, Кипра, Греции, 
Болгарии, Турции. к '*
Стоимость путевок - от 250 у. е.
Любой отдых и санаторно-
курортное лечение по вашим заявкам" 
в России, Белоруссии, на Украине и в Крыму. 
Стоимость путевок - от 150 у. е.

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

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

Программа "Обучение за рубежом в Великобритании, 
Ирландии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, № ш ш к и ш [ е г и о н а л ь н ы й  узел INTERNET

Франции, Германии, Швейцарии, Испании":
■ языковое обучение, курсы по 
подготовке к сдаче экзаменов, 
экзамены, признанные между
народными сертификационными 
программами;
Продолжительность обучения - 
от двух недель до международного 
школьного года.

курсы бизнес-английского; &
- курсы "Учеба и работа"; |
- международный учебный год. |

Детские лагеря 
в Болгарии, Венгрии, 
Швейцарии, Испании.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. К. Маркса, 8/2. Тел.: 52-10-27, 42-87-89.

Атакже:
- подключение по выделенным каналам до 256 Кбод
-  доступ по коммутируемым линиям.
- льготное вечернее и ночное время
-  WWW-сервер (hltp://www.murrnansk.ru] ;
-  предоставление домена третьего уровня (user@user.munmansk.nj);
-  бесплатные прием и передача почтовой информации ■ 

NNTP-сервер (сервер новостей)

Лиц. МС РФ № 4492. 

.шапанинагШ зт, оф. 6. E-mail: postmaster@unis.rii, http://www. munnansk.ru

Позвоните и 
дейте 

телеграмму 
по телефону

и ваше ( ! №  
объявление
будет опубликовано в газете

"ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК”

в первую 
очередь.

http://www.murrnansk.ru
mailto:user@user.munmansk.nj
mailto:postmaster@unis.rii
http://www
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и стукнул куда следует
шлось зубрить два месяца по много 
часов в сутки. Настоящая любовь к клас
сической гитаре пришла уже потом.

"Граммофон", кстати, тоже начался с 
шутки. К  восьмому марта с легкой руки 
директора мужская половина училища 
решила устроить для женщин лиричес
кий праздничный концерт. Никто тогда 
не думал, что это выступление затянется 
на столько лет. И будет собирать полные 
залы не только в Мурманской области, 
но и за ее пределами.

А  как-то в славном городе Сочи на 
пляже у Владимира Возного стащили 
сумку с деньгами и документами. Путе
шествуя по улочкам в грустных разду
мьях, Владимир Борисович наткнулся на 
двух художников. "Кисточку в руках дер
жать умеешь?" - спросили у него. "Да 
вроде бы" - сказал горе-курортник. И 
уже на следующий день расписывал 
своды реставрируемой сочинской цер
кви. Деньги на проживание и обратную 
дорогу были заработаны. Теперь, пока
зывая друзьям и знакомым свои карти
ны, директор нет-нет да и вспомнит про 
этот случай. А  некоторые из его художе
ственных работ мурманчане могли ви
деть на персональной выставке в 
прошлом году.

И уж особой строкой в историю увле
чений Владимира Возного вписалась его 
"третья жизнь за рулем". Все началось с

ни. Репетиции, концерты, гастрольные 
поездки... От многих предложений при
ходится отказываться: музыканты
"Граммофона" заняты еще и на основной 
работе. Недавние наши гастроли были в 
Могилеве - на международном фестивале 
ретро-музыки "Золотой шлягер-98” .

Там собрались чуть ли не все мэтры 
бывшей советской эстрады, очень тепло 
отзывались о "Граммофоне", удивлялись 
нашему профессиональному уровню, 
звали в Москву. А  мы-то сначала немно
го комплексовали. Думали: приедем, там 
сплошь и рядом столичные "звезды", а 
мы никто и звать нас никак. Но после 
первого гала-концерта на следующий же 
день все - от Пьехи до Магамаева - с 
нами перезнакомились, расспрашивали: 
"Ребята, откуда? Из Мурманска? Надо 
же, а мы решили, вы из заграничных га
стролей не вылезаете".

Никакой семейной жизни
Последний альбом закрыт. Предатель

ски звонит телефон. "Ой, извините, со
всем забыл, - объясняется в трубку 
Владимир Борисович. - Еду". И уже в 
прихожей, натягивая пальто, как бы из
виняясь, добавляет: "Н у никакой семей
ной жизни".

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Фамильная неугомонность

Стопка фотоальбомов заметно "худе
ет", в запретную зону - папин кабинет - 
прорывается-таки неугомонный Кирилл. 
За ним следует бдительная мама. Анжела 
- очень кстати: очередной раздел фотоис
тории рассказывает о семейной жизни.

- Все началось с нашего знакомства в

место прописки - училище.

Третья Жизнь 
за рулем.

Молдавии, в студенческом стройотря
де, я был мастером, Анжела - бойцом, 
и этот боец меня просто терпеть не мог, 
- смеется Владимир Борисович.

- Ага, а зачем мне самые сложные 
участки подсовывал на прополке? - пари
рует Анжела. - А  за каждым шагом сле
дил зачем?

Разговор плавно перетекает в семей
ную тему, и Анжела как бы в шутку се
тует:

- Кирюша своей неугомонностью весь 
в отца: ни минуты па месте не сидит, ему 
постоянно каким-то делом нужно зани
маться, с кем-то общаться. Он даже пер
вое слово произнес не "мама", а "папа".

М ы, когда отдавали его в детский сад, 
здорово волновались: как он там прижи
вется - все-таки незнакомый коллектив. 
Пришли забирать, а он на нас удивленно 
так посмотрел, развернулся и пошел об
ратно. Насилу уговорили идти домой.

- У  меня есть старший сын от первого 
брака, я его очень люблю, - говорит Вла
димир Борисович. - Но Сергей уже 
вырос, ему двадцать семь лет, и мы с ним 
давно решаем взрослые проблемы.

А  Кирилл для меня - поздний ребенок, 
и я ему стараюсь по возможности уде
лять как можно больше внимания. Я 
обычно так и говорю: сейчас у меня два 
маленьких ребенка - сын Кирилл и 
ретро-бэнд "Граммофон". К  сожалению, 
второй забирает гораздо больше време-

того, что в один прекрас
ный день он не обнару
жил на месте свои родные 
"Жигули". Заявил куда 
надо о пропаже, порас- 
страивался. Но долго го
ревать не стал: решил 
заработать на новый 
"Жигуль". Взял деньги 
вдолг, оформил патент, 
купил авто и в свободное 
от работы время занялся 
частным извозом. Коле
сить по городу частенько 
приходилось по ночам, 
клиентура, понятное 
дело, попадалась самая 
разная. И, несмотря на 
то, что машина вскоре 
окупилась, ее хозяин еще 
долго подумывал напи
сать книжку о своей 
жизни за баранкой.

Второе

Свежесть Арктики в глотке воды
Более сорока лет существу

ет Североморский завод безал
когольных напитков
"ТОНИ".

Работникам предприятия 
есть чем гордиться: если в 1991 
году завод выпускал пять на
именований продукции,то на 
сегодняшний день, благодаря 
активному внедрению новых 
технологий, ассортимент из
готавливаемых напитков 
включает в себя 58 наименова
ний. Из них 11 видов продук
ции разработаны
непосредственно специалис
тами завода совместно с НИИ

пивобезалкогольных напит
ков и минеральных вод горо
да Москвы.

Это хорошо известная жи
телям области минеральная 
вода "АРКТИКА" и серия 
фруктовых напитков "СЕРИ- 
НО ПЛЮС", изготовленная 
на ее основе. Данная продук
ция разработана специально 
для северян с учетом медицин
ских норм и содержит ряд 
солей и микроэлементов, от
сутствующих в природной 
воде Кольского полуострова. 
Продукция защищена от под
делки зарегистрированным

торговым знаком "Арктика" 
на этикетке и знаком "Тони" 
на пробке.

Для изготовления напитков 
предприятие использует ис
ключительно сырье известных 
российских и европейских 
производителей, имеющих 
международные стандарты 
качества ISO 9001, европей
ские сертификаты, рекомен
дации Института питания 
российской Академии меди
цинских наук.

Высокое качество сырья, 
мягкая Кольская вода, про
шедшая многоступенчатую

комплексную фильтрацию, 
строгое следование рецепту
рам обеспечивают соответст
вующее качество продукции.

Напитки ЗБН "ТОНИ" от
мечены на Всероссийских вы
ставках "Русские
национальные напитки",
"Пиво-98", на региональном 
конкурсе "Сто лучших това
ров России", а также на об

ластной выставке "ВОИР - 40 
лет творческого поиска".

Высокое качество напитков 
Североморского ЗБН призна
но корпорацией "ДОВГАНЬ", 
которая в 1998 году заключи
ла с ЗБН "ТОНИ" договор на 
производство двенадцати на
именований безалкогольных 
напитков под своей торговой 
маркой.

Адрес ЗБН "ТОНИ": г.Североморск, улица Советская, 14. 
Телефон отдела сбыта - 2-11-97, факс - 2-12-63.

E-mail: tony@murmansk. rosmail. com 
http:/mrm.frinet. org/54__tony/index. htm 
http:/cvt.rosweb. ru/54_tony/index. htm
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НА РОССИЮ НАДВИГАЮТСЯ 
КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ

Одна моя знакомая, долго мечтав
шая об отдыхе за границей, в этом году 
отменила свою поездку на Балканы. 
Знающие люди сказали ей, что эколо
гическая обстановка там еще та. Мол, 
вовсю идут кислотные дожди, потому 
что в Югославии бомбят химические 
комбинаты.

Варварство
Похоже, что страх перед экологической 

опасностью просто поселился в душе про
стого обывателя.

К примеру, на берегу теплого Адриати
ческого моря в Югославии стоит химичес
кий комбинат. Если его действительно 
начнут бомбить, от химических загрязне
ний может пострадать все побережье Ад
риатического моря. Сейчас никто точно не 
может сказать, сколько подобных пред
приятий Югославии уже пострадали от 
натовских бомбардировок. А  сколько на
несены на карты для последующих бомбе
жек? По мнению экологов, последствия 
разрушений уже на-

водоемов, что влечет за собой массовые 
инфекционные заболевания.

Игра с огнем на всю Европу
- Иван Алексеевич, разрушения каких 

предприятий можно назвать самыми опас
ными с экологической точки зрения?

- Это заводы нефтехимического ком
плекса. В результате бомбардировок неф
техранилищ, нефтеперерабатывающих и 
химических заводов в окружающую среду 
попало большое количество нефтепро
дуктов и продуктов горения, а также 
опасных веществ, имеющих вредное кан
церогенное воздействие. Сейчас уже 
можно сказать, что локальные военные 
действия в Югославии переходят в фазу 
масштабной экологической войны. По 
оценке специалистов, натовские бомбар
дировки привели к беспрецедентному за
грязнению воздуха, почвы, воды 
токсическими веществами.

- В соседних с Югославией странах есть 
действующие атомные электростанции. 
Насколько могут быть велики масштабы

аварии, если в одну
чали проявляться на 
территории сосед
них стран. Однако 
предложение России 
о проведении ООН  
оценки экологичес
кой обстановки на 
Балканах в резуль
тате агрессии НАТО ■■■■■■■■■■■■■
заблокировано неко
торыми членами международного сообще
ства. М И Д  Р Ф  считает, что этот вопрос 
"уже имеет и будет иметь в дальнейшем 
весьма серьезные экологические и соци
ально-экономические последствия".

За комментариями "Вечерний М ур
манск" обратился к председателю комите
та по охране окружающей среды 
Мурманской области Ивану Вишнякову.

- Печально, что на Балканах разверну
лись кровавые события, сказал он. - 
Война и экология - взаимоисключающие 
вещи. К  примеру, варварская бомбежка 
головных сооружений водопровода за
ставляет людей пить воду из ближайших

По оценке специалистов, на
товские бомбардировки привели 
к беспрецедентному загрязнению 
воздуха, почвы, воды токсичес
кими веществами.

из э т и х  АЭС случай
но попадет бомба?

- Ядерный аспект 
проблемы вызывает 
особенную обеспо
коенность. В близле
жащих к Югославии 
странах имеется 
около десяти дейст
вующих АЭС . И 

если, не дай Бог, с этими объектами что- 
то случится, нас ждут глобальные катас
трофические последствия. Они затронут 
не только Европу, но и государства Ближ
него Востока. Вспомним хотя бы Черно
быль. Тогда радиоактивное загрязнение 
распространилось на всю Европу.

Над головами соседей 
закапало

- Что будет с экологией ближайших к 
Югославии стран?

По-моему, большим безумством 
можно считать участие в военных акциях

соседей Югославии. Последствия юго
славской трагедии, кстати, уже дошли и 
до соседей. К  примеру, в Молдавии после 
бомбардировок химических и фармацев
тических предприятий прошли кислотные 
дожди. Владельцы приусадебных участ
ков утверждают, что в этом году не будет 
абрикосов. Листья на этих деревьях свер
нулись. Примечательно, что все время, 
пока натовцы бомбят Югославию, в Мол
давии сохраняется пасмурная, гнетущая 
погода.

- Что намерены предпринимать в связи 
с этим российские экологи?

- Назрела необходимость создания эко
логической экспертной комиссии, кото
рая смогла бы поднять вопросы охраны 
окружающей среды в зоне военного кон
фликта на Балканах. Россия поставила в 
ООН вопрос о незамедлительном прове
дении под эгидой этой организации неза
висимой экологической экспертизы. 
Необходимо срочно принять все меры по 
предотвращению потенциальной угрозы 
экологической катастрофы.

Набрали в рот воды
- Иван Алексеевич, экологические орга

низации "Гринпис" и "Беллуна" всегда 
уделяли пристальное внимание экологи
ческим проблемам нашего региона. А из
вестна ли их позиция по югославскому 
вопросу?

- Позиция этих организаций вызывает 
удивление. Их мнение по этому вопросу 
нам просто не известно. Они, как ни 
странно, молчат. Вспомните, если проис
ходит малейшее отклонение от техноло
гического процесса на тех объектах 
Мурманской области, аварии на которых 
могут нанести урон нашей экологии, эти 
организации поднимают страшную шу
миху. Нам звонят из Москвы, из Норве
гии, беспокоятся, спрашивают, что 
произошло. Сейчас эти организации мол
чат. М ы не слышали от них ни одного за
явления.

Что к нам несет
- Надеюсь, югославские дожди до нас не 

дойдут. А нам есть чего опасаться? Какова

экологическая ситуация в нашей области?
- В прошлом году впервые за многие 

годы количество выбросов вредных ве
ществ в атмосферу уменьшилось. Ни для 
кого не секрет, что наибольший объем 
выбросов приходится на комбинаты "Се- 
вероникель" и "Печенганикель". Однако и 
они сумели снизить количество токсичес
ких веществ, выбрасываемых в атмосфе
ру. Но самое обидное, что все наши 
старания могут оказаться безрезультат
ными. Когда мы выискиваем возмож
ность уменьшить загрязнения воздуха, в 
Югославии назревает новая экологичес
кая катастрофа.

- А попадают ли вредные вещества из 
Мурманской области в Европу? Или все 
происходит наоборот?

- В этом году мы предусматриваем про
вести на Кольском полуострове исследо
вания, связанные с трансграничным 
переносом. М ы подключим специалистов 
и к концу года будем знать, сколько за
грязняющих веществ поступает в нашу 
область из стран Европы.

Беседовала 
Елена НАГАЕВА.

Коллаж
Александра ЯНОВСКОГО.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Учителя 
не паникуют
Нередко по телевидению 

рассказывают о случаях 
захвата заложников, в 
том числе учителей с 
детьми. Смогут ли пра
вильно действовать наши 
мурманские учителя в слу
чае нападения террорис
тов?

Иван АНТОНОВ, 
г. Мурманск.

В учебную программу 
мурманских педагогичес
ких заведений - института 
и колледжа - включены 
специальные дисциплины, 
в ходе изучения которых 
будущие учителя и воспи
татели получают ин
струкции о поведении 
при чрезвычайных ситуа
циях.

Рыба в сеть попала. Куда пропала?
На заседании правительства 

России обсуждено состояние дел 
в рыбодобывающей отрасли.

Выступление главы Госком- 
рыболовства Николая Ермако
ва оставило однозначное 
впечатление: отрасль находится 
в самом настоящем развале. 
Беспрерывные реорганизации 
разрушили систему государст
венного контроля и управле
ния. Безоглядная приватизация 
передала практически весь флот 
в частные руки, привела к кри
минализации рыболовства. 
Процветает бизнес, при кото
ром выловленная в наших эко
номических зонах рыба 
бесконтрольно уходит на за
рубежные рынки, поощряя 
развитие тамошней рыбообра
батывающей промышленности. 
При этом никаких налогов с та
кого бизнеса Россия не по'луча- 
ет. Несмотря на то, что флот

стал тотально частным, он раз
валивается на глазах - 60 про
центов его подлежит скорому 
списанию. Развалилась и отече
ственная перерабатывающая 
промышленность, замерли рос
сийские рыбные порты.

Ради примера назову лишь 
некоторые цифры. Рыбодобы
вающий флот на Дальнем Вос
токе оказался в руках 1135 
частных судовладельцев, кото
рые получили 2629 промысло
вых кораблей. И каждый из них 
стал участником внешнеэконо
мической деятельности. При 
этом большинство судовладель
цев уклоняются от своих градо
образующих обязанностей. Они 
сдают суда внаем иностранным 
фирмам и распускают экипажи 
с тем, чтобы их нанимали об
ратно по контрактам уже ино
странцы.

Количество судов в богатей

ших районах рыболовства 
уменьшилось по сравнению с 
советскими временами на 530 
единиц, или на 20 процентов. 
При этом утрачен централизо
ванный учет: мы не знаем, где 
находятся эти суда, под флагом 
каких стран работают, в какие 
дочерние структуры переданы и 
каков объем их промысла. Воз
рожденное Г  оскомрыболовство 
не знает ни реальных объемов 
переработки и сдачи сырья, ни 
реальных размеров выручки.

Есть настоящие черные дыры 
в законодательстве, которые 
никто не торопится закрывать. 
Биоресурсы, выловленные в 
нашей 90-мильной экономичес
кой зоне, не подлежат деклари
рованию, и возврат валютной 
выручки от их сбыта в Россию 
не контролируется.

Больной вопрос - распределе
ние квот на лов рыбы. Здесь г о

сударство теряет от 2 до 5 мил
лиардов долларов ежегодно.

Распространилась практика 
строительства иностранцами 
судов под гарантии Госкомры- 
боловства, которые работают 
в нашей зоне и увозят улов за 
рубеж. И Госкомрыболовство 
снова ничего не делает для пре
сечения такого промысла.

Правительство решило со
здать специальную группу, ко
торая в месячный срок должна 
разработать комплекс мер по 
наведению порядка в отрасли. 
И параллельно с эт им будет со
здана оперативно-следственная 
группа, в которую войдут пред
ставители М ВД , Ф П С , Ф С Б , 
ГТ К , Минфина и налоговых 
служб: пора покончить с кри
минализацией отрасли.

Владимир КУЧЕРЕНКО.
„ р Г .

(Печатается с сокращениями).



с 17 по 23 мая

17, ПОНЕДЕЛЬНИК
М м Ш  Ж яШ Ш

1 КАНАЛ

15.00, 18.00 Новости.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 "Страшный, серый, лохматый".
Мультфильм.
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Понедельник с Познером. Программа
"Мы".
19.50 "СЕГУН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ГОРЕЦ-IV".
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Героическая кинопоэма "ПОВЕСТЬ
ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ" ("Мосфильм", 1960 г.).

Режиссер - Юлия Солнцева. В ролях: 
Борис Андреев, Сергей Лукьянов, Васи
лии Меркурьев, Зинаида Кириенко. Рас
сказ о судьбе прошедшего всю войну 
колхозника с Приднепровья, для которо
го всегда самым святым была взрастив
шая его земля.

Р Т Р РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра Программа передач".
9.15, 23.50 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.05 Вести.
11.35 Короткометражные худ. фильмы.
"КРЕЙЗИ ("Мосфильм” , 1989 г.).

Режиссер - Сергей Газаров. В ролях: 
Евдокия Германова, Александр Балуев, 
Валентина Ананьина, Вадим Александ
ров, Оксана и Александра Ярмольник. 
Неплохой актер, чтобы завоевать сочув
ствие и расположение молоденькой ли
митчицы, исполняет роль неизлечимого 
алкоголика - и добивается всего.

Обслуживание 
торговых предприятии
с 10.00 до 17.00, Закяг, —  кроме воскресенья^рд^«з п 0

1 :§S5̂
Б л а н к и  б у х у ч е т а .

Адрес: ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.
гТел. 56-59-97. в и г—

"СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ЛЕТА" (Бело
руссия, 1992 г.).

Режиссер - Сергей Артимович. В 
ролях: Наталья Сайко, Валерий Приемы
хов, Арина Артимович, Ростислав Янков
ский. Фильм о любви, возникшей между 
двумя уже не очень молодыми людьми, 
живущими каждый своей, устоявшейся 
жизнью и проведшими вместе всего один 
день.

12.30 Зеркало.
13.30 Магазин ца диване.
14.30 "ЧАРОДЕИ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН1
17.30 Тв-информ: новости.
17.40 "Как Иван-молодец царску дочку спа
сал” . Мультфильм.
17.48 "Что в имени тебе моем...” . Программа 
о животных. "Заяц".
18.09 Монитор.
18.14 Поворот.
18.49 Из цикла "Резонанс” . "Спасите наши 
души...". Трагедия подводной лодки "Ком
сомолец". Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 Любовь с первого взгляда.
21.25 Эксцентрическая комедия "НОВЫЙ
ОДЕОН" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В

?олях: Александр Панкратов-Черный, 
,митрий Харатьян, Ирина Муравьева, 
атьяна Васильева, Марина Майко, Ми

хаил Державин, Михаил Кокшенов, Рок
сана Бабаян, Любовь Полищук. Фильм 
представляет собой экранизацию не
скольких юмористических новелл и попу
лярных анекдотов. Два главных героя 
предстают перед зрителями в образе то 
нищих, то гусар, то рэкетиров, то ковбо
ев, то даже персонажей порнофильмов.

22.45 Акуна матата.
0.35 Автомотоспорт: летнее кольцо.

Л в НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10 "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 Старый телевизор 
"УГРЮМ-РЕКА".
14.30 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.20 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.40 Впрок.
17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.

вспоминает:

19.55 Лирическая комедия "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА ("Мосфильм", 1957 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Светлана Карпинская, Николай Рыбни
ков, Эраст Гарин, Василий Топорков,

липпов, Рина Зеленая, Георгий Георгиу, 
Ольга Аросева, Георгий Тусузов. Как, где 
найти герою в Москве девушку, в которую 
он влюбился в поезде, девушку, которую 
он потерял на вокзале?

21.35 "Итого с Виктором Шендеровичем.
22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу-
gbl.

.25 Фильм-сказка "ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В 
ЗООПАРКЕ" (Чехия, 1994 г.).

Режиссер - Драгомила Кралова. В 
ролях: П. Франк, Л. Джаното, О. Капуста. 
История о маленьком мальчике-проказ- 
нике, пережившем в зоопарке удивитель
ные приключения.

9.30 Книжный кладезь.
9.45 "Под сенью дружных муз". Е. Ростоп
чина.
10.05, 22.05 "БЕРЕГА".
11.10 Сцены из оперы П. И. Чайковского  
"Мазепа".
11.20 Театральная лимита.
12.15 Певица Е. Камбурова.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Театр одного художника". Обри Берд
слей.
13.20, 14.45 "А. С. ПУШКИН. ВЕРСИЯ 1999". 
Спектакль Псковского академического теат
ра им. А. С. Пушкина "И всюду страсти ро
ковые...".
15.40 "Мы бы ли" (посвящается Я. Брюсу). 
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Жены гениев” . Передача 1-я.
17.05 "Легенды Большого". Великие певцы.
18.00 Шалом.
18.40 "Вижу цель!". Тележурнал.
19.05 Музыкальный экспромт.
19.20 "Такое кино” . "Я вспоминаю... Юлия 
Солнцева. Последнее интервью". Док.

фильм. Режиссер - М. Иванова.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Видеопоэзия". Италия моя.
21.00 Л. Минкус. Балет "БАЯДЕРКА". В по
становке Мариинского театра.
23.10 "Танцы на юбилей". Д. Эллингтон.

W сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Возвращение Джафара".
10.10 ХУф "Как повысить вы сокую стои
мость жизни".
12.00 Мир кораллов.
12.50 Х/ф "Клиент".
19.02 М/ф "Рыцари магии” .
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.20 Т/с "Пожар".
21.20 P/с "На всех скоростях".
21.55 Х/ф "Между ангелом и бесом" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.20, 8.20 Спортивные новости.
7.30, 8.30, 1.20 Специальный репортаж. 
7.35, 8.35 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 2.50 Телерынок.
8.05 Радости жизни.
1.00 Служба новостей.
1.40 Худ. фильм "Зеленый фургон".

ТВ-ЦЕНТР
18.00, 19.55, 1.00 Новости.
18.15 "Деловая Москва".
20.30 "МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ" (Франция). 
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". 
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Интернет-кафе.

М УРМ АН СКИ Й  
ГУМ АНИТАРНЫ Й ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ №16-443 от 19.07.96 г. Свидет. 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. на!курс на факультеты:

Н 1 - юридический (очное, заочное)
Щ - экономический (очное, заочное)
■ - 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.
• Для лиц с высшим образованием обучение по индивидуальным 

планам в сокращенные сроки.

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

А д р е с : у л .Т у р и с т о в , 19 (проезд троллейбусом № 6 до 
остановки “Троллейбусное депо", на горке за зданием "Трансфлота").

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-05
с 9 .00  до  17.00 в рабочие  дни.

Н Е Г О О У Д А Р С Г Т В Е Н Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

У ч е б н ы й  ц е н т р
приглашает на ускоренную 

подготовку по специальностям:

Бухгалтер-кассир.
Бухгалтер предприятия. 

Оператор ЭВМ.
Сек ре-гарь - референт . 
Норвежский язык. 

Компьютерная графика.

Н ачало занятий, время обучепия 
частоту посещения вы бираете вы  сами

W eTbl’ Тел. I 
— - 5 6 - 2 7 - 9 1  |

(с 10.30 д о !
18.30). I

я

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

D

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО “ ХЛЕБОПЁК”
предлагает вам попробовать наши новинки:

Конфеты “ ПТИЧЬЕ М О ЛО КО ” -
выпускаются смесью трех различных видов, 
глазированные шоколадной глазурью. 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ В Ш ОКОЛАДЕ” -
выпускаются глазированные шоколадной 
глазурью.

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

г /  Зефир “ДОМАШНИЙ” - состоит 
'  из двух склеенных половинок, обсы

панных сахарной пудрой.
В г. С евером орске  для |  
оптовы х покупателей: 1 |

в Мурманске - наш хлебный М урм анское шоссе, 5, | |
отдел в магазине “Североморец”, хлебозавод. р
ул. Самойловой, 1. Тел.(237)2-00-86. f

Адреса
Мур

L yr



18, ВТОРНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15. 18700 Новости.
9.15, 17.00 "В б  ИМЯ ЛЮБВИ".
11.10 "Чехарда". Мультфильм.
11.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ1, (Россия - Украина, 1992 г.).
14.10 Ералаш.
14.20 Премьера мультсериала "80 дней вокруг
света .
14.45 Однако.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.50 "СЕГУН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сатирическая комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 
("М осфильм", 1968 г.).
23.25 Однако.
23.35 Док. детектив. "Дневник убийцы. Дело 
1996 года".

S 3
Р Т Р РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия! 
7.20 У всех на устах.
7.35 Дорога без опасности. 

| Телеип

ГТРК "МУРМАН"

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг" представляет...
21.25 Боевик "КОМАНДА "ТИГРОВ" (США). 
23.20 Урмас Отт с...
1.10 Магазин на диване.

iiT ii НТВ
7.00 Сегодня утром.

*  "  ~3.40_Сегоднячка

7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.25 Дежурная часть.
10.00 Короткометражные тгд . фильмы.
"РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" ("Мосфильм” , 1981 г.).

Очень непросто складываются отноше
ния героя с дочерью от первого брака...

"КОГДА ИГРАЛИ В АХ А " ("Мосфильм"1; 1983 г.).
Страх перед необходимостью менять что- 

либо в своей жизни заставляет молодого 
героя пройти мимо собственного счастья.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 Вести.
11.35 "К-2" представляет: "Абзац".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Ф ильмы - детям. "ПУТАНИЦА" (Чехия).

Мальчишки, которых родители заставля
ют гулять с новорожденными братом и се
строй, однажды умудряются во время своих 
проделок перепутать младенцев...

"ДЖЕРАЛЬД" (Великобритания).
У школьника Джеральда отец умер от 

рака. Мальчик вместе с товарищами орга
низует в городе благотворительный фонд, 
чтобы передать собранные деньги в боль
ницу.

14.35 Мелодрама "Я БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ В ЛЮ
БОВЬ" (Италия, 1955 г.).

Ирене - замужней женщине - было не про
сто решиться на тайную связь с пылким мо
лодым человеком. Но она испытала 
настоящий ужас, когда появилась некая 
"доброжелательница" и шантажистка, угро
жавшая рассказать обо всем мужу Ирены.

15.50 "Два богатыря", "Однажды", Три новел
лы ". Мультфильмы.
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

17.30 ТВ-информ: новости.
17.39 "Что в имени тебе моем...". Программа о 
животных. "Волк".
18.12 Монитор.
18.15 О школе с надеждой.
18.45 "Актуальный комментарий". Депутат об
ластной Думы В. П. Гусенков.
19.00 Знак неравенства. Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

7.25, 8.45, 23а „  ,,,ч.
9.10, 17.5^ "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ". 
Ю.ОЬ, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 
10.15 Герои дня без галстука.
10.40 Криминал. "Чистосердечное признание". 
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"УГРЮМ-РЕКА".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".

17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня. 
' *  "  Экс----------19.55 Эксцентрическая драма "ОДИНОКИИ 
ИГРОК" (Россия, 1995 г.).
21.40 Куклы.
0.20 Сегодня в полночь.

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

" о... Юлия Со-8.25 "Такое кино". "Я вспоминаю..
лнцева. Последнее интервью". Док. фильм ‘/I. ш ----Режиссер - М. Иванова.
9.20 А. С. Пушкин. "Руслан и Людмила". Читает 
Г. Подгородинский.
10.05, 22л)5"БЕРЕГА".
11.15 "Чужую жизнь играю как свою ". В. Гафт.4 0 ПЛ "Duunr МЛП1 I” Тпппч/нпмнп12.00 "Вижу цель!” . Тележурнал. 
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 Ьоярскии двор.
13.30 М. Равель. Концерт для левой руки. Со
лист - О. Майзенберг. Дирижер - В. Федосеев.
14.00 Безумные дни, или... Хроники рождения 
спектакля "Женитьба Фигаро .
14.45 Новое кино.
15.10 "Коллекция". Ю. Томошевский читает 
стихи Н. Агнивцева из цикла "Королева и 
пажи".
15.20 "Российский курьер". Тамбовская об
ласть.
16.00 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Строка из песни" из цикла "Истоки".
16.45 Скульптор Владимир Цигаль.
17.30 "Царская ложа . Георгий Алексидзе.
18.10 Ортодокс.
18.30 Новости.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 Тихий вечер.
19.20 Ф. Мендельсон. Увертюра "Рюи Блаз". 
19.30 "Документ-панорама . "Художники из Бо- 
л о тн и '. "Жозефина". Док. фильмы.JIU I пп , ritwo&vf/nn
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 "По/

озефина". Док. фильмы.
-сказка.

)ртреты в камне". "Жизнь за царя".
Фильмы ...
23.20 "Версия 1999". "Монологи о Пушкине".Ч*} ОС ГАГ23.35 "Из концертного зала". Выступает ГАСО. 
Дирижер - Ф. Шипуэй, солист - Н. Петров.

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 День.
10.25 Т/с Кувалда . 
11.00 Т/с "ГГожар ............. .. Ложар .
12.00 P/с "На всех скоростях".
12.35 Х/ф "Между ангелом и бесом".
19.30, 23\55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.35 Т/с "Пожарг.
21.25 P/с "Театр теней".
21.55 Х/ф "Отцепись от звезд" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.00 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Худ. фильм "Эммануэль-5" (эротика).

Т.Ш ТВ-ЦЕНТР

5.55, 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, 19.55, 1.00 Новос-

ревних таинств.10.00 Загадкидреь ........
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.15 Оставайтесь с нами.
11.25 Базар.
12.00 Психологическая драма "ИСТОРИЯ 
СИНЬХУА" (Китай, 1993 г.).
4 9 Т ГI 11 Р гч п  п  т Л и гч гч  п л у л п о т п л 1113.30 "В_олшебное_лека^эство". Мультфильм.
13.40, 23.55 Петровка 
14.15 Комильфо.
14.30 Сразись с чемпионом.14.30 Сразись с чемпионом. 
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 "Ш оу Косби".
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брейн-ринг.
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". 
0.10 Времечко. "Ночной полет". 
1.05 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00. 18.60 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ЙМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Тема.
10.55 "Жадный Кузя". Мультфильм.
11.10 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека, 

i Програм
13.00 "МУШКЕТЕРЬИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".
12.15 I рамма "Вместе"

14.20 Мультсериал "80 дней вокруг света".
14.45 Однако.
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 Подлинная история Екатерины Фурцевой 
в программе "Серебряный шар". Ведущий - 
В. Вульф.
22.40 Футбол. Кубок кубков. Финал. "Лацио" 
(Италия) - "Мальорка" (Испания). Прямой эф 
из Англии. В перерыве (23.40) - Однако.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра 'Программа передач". 
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой. 

"МИЛЕДИ

ками, но и со своими коллегами.
12.30 Диалоги о животных. 
13.25 Медис!едицинскии вестник. 

I.25 Ма13.30, 1.25 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕИ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"
16.15 Музыка, музыка... 
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.41 "А  в этой сказке было так...". Мульт
фильм.
17.51 Монитор. Реклама.

Тридцать лет назад выдающийся спец- 
гент Па ^ ~ -

! ® В НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40_Сегрднячк9,

10.15 Героическая киноповесть ПАРЕНЬ 
НАШЕГО ГОРОДА" (Алма-Ата, 1942 г.).
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.25 Драма "Ю Г" (Испания, 1983 г.).

Родители Эстерилии бедны, и мечта де
вочки жить на юге, где море и солнце, где 
растут прекрасные пальмы, кажется недо
стижимой.

14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.15 Телеигра "Пойми меня".
15.45 Мультфильм.
16.30 'ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” .
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.

ир

10.05 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, Т7.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.35 Криминальная драма "ДЖОВАННИ 
ФАЛЬКОНЕ" (Италия, 1993 г.).

Честный и неподкупный следователь 
Фальконе должен выдержать жестокую 
битву не только с мафиозными группиров-

17.55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Белоруссии. Трансляция из 
Тулы.
20.40 Подробности.
20.50 Сам себе режиссер.
21.25 Комедийный, боевик "ОСТИН ПАУЭРС -21.25 Комедийный, боевик ОСТИН ПАУЭРС - 
МЕХШУ НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА"
(США, 1997 г."

агент Пауэрс был заморожен как особо цен
ный сотрудник, который сможет пригодить
ся в будущем. И вот этот час настал: 
оттаявший Пауэрс на пару с молоденькой 
помощницей вступает в смертельную схват
ку со злом.

23.10 Национальный музыкальный фестиваль
"Площадь звезд-99".
0.55 Автошоу.

I .4.М. и.Ч»#. 4 .0 .T U  U / jn m iV V i.
9.10, 17.5b "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 
10.15 Героическая киноповесть "ПАРЕНЬ ИЗ

20.00 Приключенческий Фильм "ЛОХ-НЕС! 
(США - Великобритания, 1995 г.).
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
10.10, 22.05 "БЕРЕГА".
11.15 "Забытые имена". Зинаида Гиппиу 
Часть 1-я.
11.45 "Документ-панорама” . "Художники из Б"Докум , ___
лотни , "Жозефина". Док. фильмы.
12.30, 14.30, 20.30, О.Ой Новости культуры. 
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Образы античности". Авторская пр 
грамма Ж. Дозорцевой.
14.10 Время, портреты, судьбы.
14.45 Несколько этюдов о русском языке.
15.05 Шедевры мирового музыкального теа 
ра. К. Сен-Санс. Опера "САМСОН И ДАЛИЛА 
В постановке театра "Ковент-Гарден . 1-й ак! театра 
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Опера сСАМСОН И ДАЛИЛА". 2-й и 3 
акты.
18.00 Экспедиция "Чиж".
18.40 "Кто мы?", "Русская идея".
19.25 "Документ-панорама". "Курсовая раб 
та", "Карусель". Док. фильмы.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Поэтический театр Михаила Козаков
Осип Мандельштам. "Я скажу тебе с последнс 
прямотой...".
21.10 Концерт Н. Луганского.
23.10 Андреи Битов в программе "Русский ко 
мизм, или Пророк в дальневосточном отечес

23.40 Играет Максим Федотов.

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” . 
11.05 Т/с "Пожар .Южар
12.05 P/с "Театр теней".
12.35 Х/ф "Отцепись от звезд".
19.45 Криминальные новости. 
20.00 Мини-мини.
20.20 Т/с "Милостью божьей".
21.30 Н/п сериал "Медицинские детективы” 
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Учитель и чудовища" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.15 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.20 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.20 Открытая дверь.
1.45 Худ. фильм "Черный октябрь" (боевик).

& ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.55 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка". 
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.557 1 3.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Hoboi

10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.15 Оставайтесь с нами.
11.25 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вел> 

 чия).
>ама "Я ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ПОЕТ ПТИЦ

кобритания). 
12.00 Драм~ 
В КЛЕТКЕ":Е" (США, 1978 г.). 

.55 Петровка, 38.13.40, 23.!
14.15 История болезни.
14.30 Мото-Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
20.30 Боевик "ВОСХОД КРАСНОГО СОЛНЦА
(США, 1993 г.).

Чтобы расквитаться с убийцей своего не 
парника, молодой полицейский из Киото сс 
вершенствуется в кунфу и отправляется 
Америку, где японская мафия - якудза - ра: 
ворачивает торговлю оружием.

22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР".
0.10 Времечко. "Ночной полет” 

" Х |1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта. 
1.35 "Пестрая лента". Тележурнал.

Ш Ш  1 С/. I v i n  11 1 7/
■ н й  / г о с т и н и ц а !  3MDPM , JКаФе-экешпеее
В кулинарии ресторана 

"Полярные зори" 
каждый день 

с 10.00 до 11.00
РАСПРО ДАЖ А
вчерашней выпечки
со скидкой 50%.

гостиницы |  
"П олярны е зо р и "
(с 11.00 ДО 21.00).
Быстро! 

Вкусно! f 
Недорого! 1

А д р е с :  у л . К н и п о в и ч а ,  2 3 а .

: ИЗГОТОВИТ КУХОННУЮ 
: И ДРУГУЮ КОРПУСНУЮ 
; М Е Б Е Л Ь  д л я

а н о н и м н ы й
Н А Р К О Л О Г И Ч Е С К И Й

К А Б И Н Е Т .
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международный сертификат)

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИЮ/ 
им. А. С. Г

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Б0ЕД0ВА (г. Москва)

Ю Р И Д И Ч ЕС К И Й

П О Д Ш И В К А  "Э С П Е Р А Л И ", 
Л Е Ч Е Н И Е  Г И П Н О З О М

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

государственное право,
 международное право)_________

1 час - и врач у вас! ЭК О Н О М И Ч ЕСК И Й

Снятие похмелья, запоев
ГАРАНТИЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель 
'Меридиан1', каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

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: ежедневж  
Тел.(факс) - 45-92-10. с 11.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН “ Ц И Т А Д Е Л Ь
предлагает по индивидуальным размерам:

шкафы-купе фирмы "KIRENA"; 
- кухонные гарнитуры

Им

ООО
I I

I
|  Изготавливает кухонную мебель 
1 по индивидуальным заказам, 
|  ремонт мягкой мебели. 
!  Ул, Лобова, 15, тел. 33-62-57. 
§ Изготавливает зеркала, режет 
I  продает мебель. 
g Кольский просп. 40, тел. 56-63-32.

МЕБЕЛЬ



20, ЧЕТВЕРГ 2 1 ,  П Я Т Н И Ц А
    ....

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг света".
14.45 Однако.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Волшебный мир, или Синема.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Роман Карцев в программе Эльдара Рязано
ва.
19.50 "СЕГУН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческий фильм "ЭЙР АМЕРИКА" 
(США, 1990 г.).

Действие фильма происходит в годы войны во 
Вьетнаме. Два отчаянных американских пилота 
готовы выполнять любые поручения командо
вания и летать куда угодно - лишь бы хорошо 
платили.

23.45 Однако.
23.55 Экстренный вызов.

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 "ДЖОВАННИ ФАЛЬКОНЕ".
12.30 Лауреаты открытого форума телевидения 
России 'Лазурная звезда” : год 1998. Док. фильм 
"Искусство зоньГ(Армения).
13.15 "Слоненок заболел". Мультфильм.
13.25 Медицинский вестник.
13.30, 1.25 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Что в имени тебе моем...". Программа о жи
вотных. "Медведь".
18.13 Монитор.
18.16 "Мост". Сексуальное насилие.
18.51 Экономические беседы. Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 Два рояля.
21.40 Мелодрама "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА
РОВАНЬЕ..." (Свердловская к/ст, 1984 г.).

Двое пожилых и одиноких людей, у каждого из 
которых за плечами долгая и нелегкая жизнь, 
познакомились случайно. Узнав друг друга по
ближе, они решили провести вместе остаток 
своих лет, но родственникам это пришлось не 
по душе.

23.20 "Великая гражданская на Балканах. Продол
жение".
1.00 Диалоги о рыбалке.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Комедия "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
11.45 Мультфильм.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "УГРЮМ- 
РЕКА".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.20 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (Россия, 
1993 г.).

В погоне за бесценной восточной реликвией - 
камнем Будды - пересеклись интересы не
скольких мафиозных групп. И действуют они 
беспощадно.

21.40 Профессия - репортер. "Французский бес- 
хоз".
0.20 Сегодня в полночь.

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Ноу-хау". Тележурнал.
8.40 "Документ-панорама". "Курсовая работа", "Ка
русель". Док. фильмы.
9.30 Игра на палитре в четыре руки.
10.00, 22.05 Романтическая драма "ХЕВСУРСКАЯ 
БАЛЛАДА" ("Грузия-фильм", 1965 г.).

Красавицу Мзекалу полюбили сразу двое: про
стой крестьянин-хевсур Торгвай и художник 
Имеда. Но девушка ответила взаимностью 
лишь одному, другой же затаил зло.

11.25 "Забытые имена” . Зинаида Гиппиус. Часть 
2-я.
11.55 "История русской усадьбы". "Грот в Куско
ве".
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Образы Возрождения". Авторская програм
ма Ж. Дозорцевой.
14.15 Гончар из деревни Распопово.
14.45 Ваше сословие.
15.10 Поклонникам Терпсихоры.
15.30 Страна Фестивалия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Жены гениев". Передача 2-я.
17.00 "С потолка". Программа О. Басилашвили.
17.25 "ОРНИ-99" с Ириной Архиповой.
18.05 "Игры полицейских". Док. фильм.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Калужская область.
19.45 "Время музыки . Тележурнал.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Осенние портреты.
21.15 "Танго в Кремле". Г. Кремер.
23.30 Джазофрения.

СЗВ
18.20, 0.10 Частные объявления.
19.00, 0.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Рыцари магии".
19.30, 23.55 День.
19.45 Мини-мини.
20.05 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.05 Криминальные новости.
21.30 P/с "На всех скоростях".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Американский бизон" (психол. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

сШ т .ь БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30 Открытая дверь.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 08.45, 01.25, 04.25 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Киномиссия.
1.50 Худ. фильм "Подводная лодка" (истор.).

А ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.55 Мир вашему до!
9.25 Телеигра "Слободка".
6.55 Мир вашему дому.

гра "Сл<
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.15 Оставайтесь с нами.
11.20 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.00 Мелодрама "ДЕВУШКА-ПРИЗ" (США, 1994 г.).

Внезапная любовь поразила сердца девушки 
из богатой семьи и парня - мексиканца-эми- 
гранта, промышляющего угоном машин.

13.30 "Веселая карусель". Мультфильм.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.00 Мои друзья.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
20.30 Криминальная комедия "ГРЯЗНАЯ ИГРА" 
(США, 1978 г.).
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Телесериал "СКУЛЬПТОРША" (Великобрита
ния, 1996 г.).

Писательница Розалинда Ли получает от изда
тельства заказ на книгу о преступлении, взбу
доражившем спокойную жизнь английского 
городка. В поисках материала Розалинда обра
щается к первоисточнику - отбывающей заклю
чение Оливии Мартин, получившей в тюрьме 
прозвище Скульпторша. Она осуждена за убий
ство матери и сестры.

0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 "Платье года". Всероссийский конкурс.
1.30 "Париж - "Метелица" - Париж".

"Раньше я не считала свою полноту болезнью, 
пока не начались сложности со здоровьем: 
стал болеть позвоночник, начались "подскоки" 
давления, иногда сильно кололо сердце... 
До сеанса акупунктурного программирования я 
перепробовала много разных способов похуде
ния, но результаты были кратковременны. 
Организм сопротивлялся моему желанию похудеть. 
Напротив, после сеанса по коррекции обмена 
веществ в "Вите" мое похудение проходило 
легко и естественно. Только похудев, я поняла, как 
мои болезни и плохое самочувствие были связаны 
с излишним весом. У меня нормализовалось 
давление, прошли одышка и боль в ногах. В теле 
появились легкость и свобода. Кто худел, знает 
эти приятные ощущения и поймет меня...

И з а р х и в а  м е д ц е н т р а :
Повысилась работоспо
собность и настроение. 
Мне действительно за
хотелось жить. Вот уже 3 

X года у меня нет проблем 
'У  с весом и здоровьем. Я 

очень благодарна врачам 
и специалистам из“Виты" 
за их эффективную 

Через 9 мес помощь . 
после сеанса 53 кг.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Программа В. Познера "Мы".
11.00 Роман Карцев в программе Эльдара Рязанова.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".
14.45 Однако.
15.15 Фильм-сказка "ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА" (США, 
1987 г.).
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 Лейтенант Коломбо в фильме Питера Фалька 
"ПЛАН УБИЙСТВА".
23.10 "Жизнь замечательных людей". Борис Васи
льев.
23.40 Тема недели.
0.00 Фантастический боевик "ТЕМНАЯ ПЛАНЕТА" 
(США, 1997 г.).

S 3 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, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.35 "ДЖОВАННИ ФАЛЬКОНЕ".
12.20 "Веселая карусель". Мультфильм.
12.30 Лауреаты открытого форума телевидения 
России "Лазурная звезда": год 1998. Док. фильм 
"Славное море, священный Байкал" (Россия).
13.30, 0.55 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Ну, погоди!". Мультфильм. Выпуски 5-й и 6-й. 
17.59 Фильм - детям. "Валерка, Рэмка + ...".
18.28 Монитор.
18.30 Заполярный огород.
18.50 "Ваша сестра и пленница...". Творческий по
ртрет заслуженной артистки России Натальи Долга- 
левой. Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг" и К°.
21.55 Музыкальный ринг - новое поколение. 
23.35 Подиум д’Арт.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Русский детектив. Худ. фильм "МАФИЯ БЕС
СМЕРТНА".
11.45 Мультфильм.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "УГРЮМ- 
РЕКА".
14.30 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.40 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ПРОЕКТ "А"-2" (Гонконг, 1987 г.).

После победы над пиратами доблестный сер
жант по прозвищу Дракон Мао возглавляет по
лицейский участок в одном из районов 
Гонконга. Его служебное рвение мешает высо
ким чинам безбедно жить за счет взяток.

22.45 Премьера НТВ. "Криминальная Россия". "Осо
бенности национальной разборки". 2-я серия.
23.15 Фильм ужасов "ХЭЛЛОУИН-Н" (США, 1981 г.).

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Новодевичий монастырь.
8.55 Скульптор Владимир Цигаль.
9.40 Консилиум.
10.05 О. Аросева... и другие.
11.05 Произведения Ф. Листа и Ф. Шуберта испол
няет В. Виардо.
11.20 "Забытые имена". Зинаида Гиппиус. Часть 3-я.

11.50 Российский курьер.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Образы титанов". Авторская программа 
Ж. Дозорцевой.
14.10 "Видеопоэзия". Е. Баратынский.
14.45 "Кто там...". Авторская программа В. Верника.
15.10 А. Скрябин. "Поэма экстаза .
15.30 "Что нас волнует больше вина". Б. Васильев. 
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Время музыки". Тележурнал.
16.55 Фантазеры.
17.40 "Встречи на Пикрис-горе". Авторская програм
ма С. Чиаурели и К. Махарадзе. Передача 1-я.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Очевидное - невероятное. Век XXI.
19.35 "Бриллианты мирового балета". Благотвори
тельный гала-концерт.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Художник Владимир Мухин.
21.05 "Джаз. Тема с вариациями". Г. Гаранян.
22.05 Фильм-эпос "НЕТЕРПИМОСТЬ" (США, 1916 г.). 
Часть 1-я.
23.00 Дмитрий Хворостовский в театре "Новая 
опера".
23.30 Осел и соловей.

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.
10.45 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.55 Криминальные новости.
12.10 P/с "На всех скоростях".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Американский бизон".
19.45 Т/с "Кувалда".
20.20 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 P/с "Театр теней".
22.10 Х/ф "Нежданно-негаданно" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж. 
7.35 Экс-Курс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.25 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
8.30 Киномиссия.
1.40 Худ. фильм "Давилка" (ужасы).

Я ТВ-ЦЕНТР
5.55, 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, 19.55, 0.25 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".
11.05, 17.15 Оставайтесь с нами.
11.20 "История цирка". Фильм 1-й.
12.00 Музыкальный фильм "НАРОД ПРОТИВ РОК-Н- 
РОЛЛА" (США, 1994 г.).
13.25 Расти, малыш.
13.40, 0.10 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 Галерея Бориса Ноткина. Наталья Селезнева.
15.25 "Пестрая лента". Тележурнал.
16.30 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
20.30 Мелодрама "МОЯ ЖИЗНЬ" (США, 1993 г.).

Бизнесмен узнает, что неизлечимо болен. Он 
находит способ рассказать о себе ребенку, ко
торый родится, когда его уже не будет...

22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.05 Третья кнопка.
0.25 Премьерные новости.
0.35 Биографическая драма "ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ" 
(Франция - Великобритания - Бельгия, 1995 г.).

В Первомайском округе  
работает мастерская по 
изготовлению и установке  
памятников, скульптур и 
барельеф ов из мрамора

и гранита. 
4 —пПродажа венков.

л. Шевченко. 14

/Ч Л Л «- Л-»п. 24-15-37
Подлежит обязательной сертификации

еховая ф а б р и к а  г. Киров;
" В я т к а -м е х "

проводит 2 1 ,2 2 ,2 3  мая в городском деловом 
центре "Меридиан" с 10.00 до 19.00

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
Предлагаем:

- головные уборы и воротники;
- мужские и женские дубленки;

► - детские меховые изделия;
- шубы из норки, нутрии, белки, 

каракуля, мутона, лисы и песца.

(г. С.-Петербург)
Медицинский 

центр
“ В И Т А 99
Патенты РФ № 2099096, 2092193,

2094040, 2089230, 2092192.
Автор лечебных методик, 
известный петербургский 
врач-психотерапевт, 
иглорефлексотерапевт 
С. П, СЕМЕНОВ 

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Д О С Т А Т О Ч Н О  В С Е Г О  1 С Е А Н С А

ожирение 
алкоголизм I 

табакокурение |
Помощь при: I

•О С ТЕО Х О Н ДРО ЗЕ «О БЛЫ СЕНИИ «ПСОРИАЗЕ 
•  НЕЙРОДЕРМ ИТЕ •  НЕВРОЗАХ (нарушение сна, 

настроения, снижение работоспособности...)___________
Запись на лечение до 20 мая в железнодорожной 

поликлинике, каб. 67 (ул. Челюскинцев, 4).
С 10.00 до 19.00 (перерыв с14.00 до 16.00), 

субб. - с 10.00 до 14.00. Тел. 52-44-81.
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1 КАНАЛ

7.50 Боевик "ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА" (Россия, 
1991 r j .

Специально натренированные беркуты по
хищают детей и относят на маленький ост
ров. Таину острова предстоит раскрыть 
американскому кинооператору - ветерану 
Вьетнама, журналистке-француженке и на
шему соотечественнику - бывшему "афган
цу".

9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 17.55 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.20 Экстренный вызов.
12.55 Мелодрама "ЦЬ!ГАН” (к/ст им. А. Довжен
ко, 1967 г.).
14.20 В мире животных.
15.15 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция” .
15.45 Умницы и умники.
16.15 Как это было. "Поджог Бородинской па
норамы". 1967 год^
16.55 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - 
"Ротор" (Волгоград). Прямой эфир.
18.55 Ералаш.
19.10 Комедия "ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ" 
(Франция - Италия, 1965 г.).

На международный полицейский фестиваль 
в Нью-Йорке Франция делегирует бригаду 
жандармов под руководством легендарного 
Крюшо. Но бедолага только и успевает по
падать из одной дурацкой ситуации в дру
гую.

21.00 Время.
21.50 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.30 Новости спорта.
23.50 Сюрреалистическая фантасмагория 
"ПОДПОЛЬЕ (Франция - Германия - Венгрия, 
1995 г.).

РОССИЯ
8.00 Детская киноповесть "ШАИЛОХ" (США, 
1996 Fj.
9.30 "Гадкий утенок", "Щ енок и старая тапоч
ка". Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 "Сто к одному". Телеигра.
11.45 Любовь с первого взгляда.
12.15 Золотой ключ.
12.30 "Домашние хлопоты" с Натальей Варлцй. 
13.05 СТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ". 
"ТАРЗАН И КОРОЛЕВА ЛЕОПАРДОВ".
14.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"
14.30 Полярный. Накануне 100-летия.
14.51 Панорама недели.
15.26 Репортаж о пребывании мэра г. Москвы 
Ю. М. Лужкова в Мурманской области. Рекла
ма.

16.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Совершенно секретно.
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1985. Часть 2-я. 
20.35 Олег Газманов на "Площади звезд". Пере
дача из ГЦКЗ "Россия".
22.45 "Навстречу ТЭФИ". Дневник 5-й ежегод
ной Национальной телевизионной премии.
23.00 Психологический триллер "ЖИВАЯ 
ПЛОТЬ" (Испания - Франция, 1997 г.).
0.45 Горячая десятка.

А в НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Трагикомедия "УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ" ("Лен- 
ф ильм” , 1972 г.).
9.40 Фитиль.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер. "Французский 
бесхоз".
12.30 Своя игра.
13.00 Музыкальный фильм "СИЛЬВА" ("Лен- 
ф ильм", 1981 г.).
15.30 Программа М. Таратуты.
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 Триллер "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС
ТИ" (США, 1990 г.).

Убита помощница прокурора. Прокурор на
чинает расследование, но убитая была его 
любовницей, и подозрения падают на него... 

0.55 "Про это". Ток-шоу.
1.40 "Ф утбольный клуб" представляет чемпи
онат России. 8-й тур.

Ж КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 Книжный кладезь.
10.35 Комедия "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ" (Таш
кентская к/ст, 1943 г.).

Знаменитому фольклорному персонажу 
Ходже Насредцину - великому хитрецу и вы
думщику - удается, как всегда, одурачить 
жестокого эмира Бухары и защитить угне
тенных и обездоленных.

12.05 Мировая деревня.
12.35 "Наперстянка". Док. фильм из цикла 
"Люди и растения" (Франция).
13.05 "Большой хоровой собор у стен Храма 
Христа Спасителя". Патриотический концерт.
13.50 Мультфильм.
14.00 "Он был забавным". Лоренс Оливье. 
Часть 1-я.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Он был забавным . Лоренс Оливье. 
Часть 2-я.
15.15 "Русская исполнительская школа XXI 
века". Передача 1-я.
15.55 "Семь чудес света". Фильм 1-й.
16.50 Алексеи Баталов. "Профессия и ремес
ло".
17.20 "Ракурс памяти". О. Верейский.
17.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Хореогра
фические откровения Федора Лопухова", Док. 
фильм.
18.30 Новости.
18.35 Телевизионная Пушкиниана. А. С. Пуш
кин. "БОРИС ГОДУНОВ". Телеспектакль. Ре
жиссер - А. Эфрос.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 15-и подъезд.
20.45 "Субботний вечер с...". Ш арль Азнавур.
21.35 "Дом актера". Традиции дома. Часть 1-я. 
22.25 Блеф-клуб.
23.00 Музыкальный антракт.
23.15 Классика немого американского кино. 
Фильм Д. У. Гриффита "НЕТЕРПИМОСТЬ". 
Часть 2-я.

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".
11.00 Комедийный сериал "М илостью божьей". 
12.05 P/с "Театр теней".
12.40 Полис.
12.50 Х/ф "Нежданно-негаданно” .
19.02 М/ф "Человек в железной маске".
20.00 Х/ф "Блуждающий гром" (приключ. вес
терн).
21.15 Н/п сериал "Дневники НЛО".
22.15 Х/ф "Зона высадки" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

<s БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж. 
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.45 Телерынок.
8,20 Спортивные новости.
1.40 Радости жизни.
1.50 Худ. фильм "Ночи Малибу” (детект.).

й  ТВ-ЦЕНТР
8.20 Мир рыболова.
8.45 На караул.
9.20 "ЯИКТОРПИН".
9.45 Дашуткины минутки", "Самый-самый", 
"Музыкальная кухня". Мультфильмы.
10.30 "Корова и цыпленок". Мультсериал.
10.55, 18.15 Оставайтесь с нами.
11.05 Архитектурная галерея.
11.20 За Садовым кольцом.
11.45 Подумаем вместе.
12.10 Эксцентрическая комедия "СИЛАЧ 
САНТА-КЛАУС" (США, 1996 г.).
13.55, 19.55 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 "Очи черные". Шоу Цыганского театра 
эстрады и фольклора.
15.55 Т1ИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА". Худ. фильм 
(Румыния - ФРГ). 1-я и 2-я серии.
19.00 "МАКГАИВЕР". _
20.30 Триллер "ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ’ (США, 1985 г.). 
23.50 Слово и дело.
0.20 Поздний ужин.
0.30 Базар.
1.00 Триллер "ХИЩНЫИ ОГОНЬ” (США, 1994 г.).

1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ЖИЗНЬ И 
УДИВИГГЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО" (Одесская к/ст, 1972 г.).
9.30 "Дисней-клуо": "Русалочка".
10.00, 15.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Все путешествия команды  
Кусто". "Тлеющее море".
14.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
15.15 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 "Дисней-клуб” : "Тимон и Пумба” .
17.00 "Дисней-клуб” : "Аладдин” .
17.35 Колесо истории.
18.25 Мелодрама "ЖЕСТОКИИ РОМАНС" 
(."Мосфильм , 1984г.).
21.00 Время.
21.35 КВН-99.
23.40 Итоги Каннского фестиваля в про
грамме "Тихий дом" (прямое включение). 
0.10 Новости культуры.
0.30 Драма "ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОКОЯ" (Ита
лия, 1972 г.).

Молодой преподаватель лицея - люби
тель попоек и шумных развлечений - про
водит много времени в компании юных 
сорванцов. Не задумываясь о том, како
вы могут быть последствия, он заводит 
роман с ученицей лицея.

Ш  РОССИЯ
8.00 "Квартира из сыра", "Молодильные яб
локи". Мультфильмы.
8.30 Служу Отечеству.
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Устами младенца". Телеигра.
11.00 "Аншлаг" и к  .
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 "Слоненок и письмо". Мультфильм.
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ". 
"ТАРЗАН И ПОТЕРЯННЫЙ ЛЕГИОН".
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Слоненок-турист". Мультфильм.
18.10 Мелодрама СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ" 
(США - Великобритания, 1988 г.).

Молодая американка приезжает в Анг
лию, чтобы исполнить последнюю волю 
своей матери: передать ее прощальное 
письмо знатному лорду, которого она 
когда-то любила. Между героиней и 
сыном бывшего маминого возлюбленно
го завязывается роман.

20.00 Зеркало.
20.55 Трагикомедия "ОРЕЛ И РЕШКА" (Рос
сия - США, 199э г.).

Узнав, что его невеста вышла замуж, 
Олег срывается с нефтепромыслов где 
зарабатывал на свадьбу, и мчится в Мос
кву. Несмотря на то, что любимая уже 
живет с другим, Олег полон замыслов от
воевать ее.

22.35 "Навстречу ТЭФИ". Дневник 5-й еже
годной Национальной телевизионной пре
мии.
22.50 "К-2" представляет: Владимир Высо
цкий в программе "Ф рак народа".
23.50 Дежурная часть.
0.20 Социальная драма "НЕНАВИСТЬ” 
(Франция, 1996 г.).

А НТВ
8.00, 10.00, 12.00. 16.00 Сегодня.
8.15 Драма "ЁЕСПРИДАННИЦА" ("Рот- 
Фронт , 1936 г.).
9.40 Фитиль.
10.15 Мистический фильм "ПРИЗРАЧНЫЙ 
ШАНС” (США, 1987 г).
12.25 Большие деньги.
12.55 Кто правТ^
13.25 Мелодрама "НАЧАЛО" ("Ленфильм", 
1970 г.).

Станет ли блестяще сыгранная роль 
Жанны д’Арк началом артистического 
пути фабричной девчонки Паши или ос
танется ярким и случайным воспомина
нием в ее не очень складной жизни?

15.05 "Арина". Программа А. Шараповой.
16.30 Профессия - репортер. "Кирпич для 
кумира .
16.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” .
17.35 "Неизвестная война". Фильм 2-й - 
"Битва за Москву" (СССР - США).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.05 Боевик ЗАХВАТ-2: ТЕРРИТОРИЯ 
ТЬМЫ" (США, 1995 г.).

По Америке мчится поезд, захваченный 
террористами С него безумец-ученый

планирует отдать боевую команду сек
ретному спутнику, оснащенному лазер
ным оружием. Но именно на этом поезде 
едет со своей племянницей бывший 
спецназовец Кейси Райбек.

21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
23.15 Итоги. Ночной разговор.
23.45 Драма "МЕЧТЫ В АРИЗОНЕ" (США,
1991 г.)

Оказавшись в чужом,, незнакомом ему 
прежде мире, молодой герой ищет спо
соб остаться самим собой.

Ж КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый, завет.
10.20 Фильм-сказка "ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕД
МЕСТЬЯ" (Чехия, 1990 г.).

Две маленькие девочки однажды нахо
дят кулинарную книгу, оказавшуюся вол
шебной. Когда героини пытаются что-то 
приготовить по написанным рецептам, с 
ними происходят настоящие чудеса 

11.40 Консилиум.
12.10 Ковчег.
12.35 "Порошок и лист". Док. фильм из 
цикла "Люди и растения" (Франция).
13.05 "Спортивные встречи". М. Мамиашви- 
ли.
13.35 ВДТ: вчера, сегодня, завтра.
14.30, 22.25 Новости культуры.
14.45 Мультфильм.
15.00 "Русская исполнительская школа XXI 
века". Передача 2-я.
15.55 "Семь чудес света". Фильм 2-й.
16.35 Про фото.
17.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Мос
ковская элегия". Док. фильм. Режиссер - 
А. Сокуров.
18.30 Новости.
18.35 Маргит.
18.55 Анонсы программ.
19.00 Телевизионная Пушкиниана. П. И. Чай
ковский. "ЕВГЕНИИ ОНЕГИН". Опера в по
становке Московского академического 
музыкального театра им. К. С. Станислав
ского и В. И. Немировича-Данченко. Прямая 
трансляция.
22.45 "Кумиры". Давид Карасик.
23.10 Классика немого американского кино. 
Фильм Д. У. Гриффита "НЕТЕРПИМОСТЬ". 
Часть 3-я.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.00 Программа передач.
9.42 М/ф "Человек в железной маске".
10.40 Х/ф "Блуждающий гром” .
12.25 Н/п сериал "Дневники НЛО".
12.55 Х/ф “ Зона высадки".
19.02 М/ф "Новая одежда короля".
19.55 Х/ф "Нет повода для смеха" (психол.^ама1.

1.35 Развлекательная программа "Мир ко
раллов".
22.30 Х/ф "Даже ангелы падают" (детект.). 
0.30 Муз-ТВ?

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 3.15 Телерынок.
7.15 Худ. фильм "Неприятности с обезьян
ками".
1.15 Худ. фильм "Долгий поцелуй на ночь" 
(боевик).

ЗЭьте tueifp ТВ-ЦЕНТР

8.50 Первосвятитель.
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 "Хорошие книжки для девчонки и маль
чишки", "Тип-топ-ш оу, "Не моргай” .
10.30 "Корова и цыпленок". Мультсериал.
10.55, 20.35 Оставайтесь с нами.
11.05 Квадратные метры.
11.20 Мультпарад. "Русалочка".
11.50 21-й кабинет.
12.20 Мелодрама "СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ" (США, 
1995 г.).
13.55, 18.05 Новости.
14.10 "По куплету всему свету". Вячеслав 
Добрынин.
15.00 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
15.50 "Вижу с закрытыми глазами, или 
Ключ к сверхсознанию". Док. фильм.
16.40 Пресс-клуб.
18.15 Детектив "ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН
ЗИИ НЕ ИМЕЮТ” ("Казахфильм", 1986 г.). 
19.55 "Особая папка". Программа J1. Млечи- 
на.
20.35 Криминальная комедия "БАРХАНОВ И 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (Россия, 1996 г.).
23.00 День седьмой. 
23.40 Т1РАКТИКА". 
0.30 Ночное рандеву. 
1.10 Постскриптум.

Лиц. Б 078885, выдана Государственной налоговой службой РФ.

(вирма) Когда качество ВИРа, а цена МАЙ на - это “ВИРМА
П одлеж ит обязательной сертиф икации .- ™—™

Хотя и сурова природа Заполярья, но зато богата лесными 
дарами. Потому редкое застолье северян обходится без 
грибов и ягод, за сезон припасаемых на целый год. А теперь 
и водка им под стать. Чистая и крепкая, как зимние морозы, 
как родниковая вода Заполярья, мягкая и свежая. Секрет 
свежести этой водки - в чистоте воды и совершенной евро
пейской технологии, а секрет вкуса - в уникальных добавках 
местного произрастания - целебном корне калгана, плодо
ножке морошки, почке сосны и настое хвои, выросших у нас 
в Заполярье.
На ликеро-водочном заводе “ВИРМА" при разработке рецеп

туры новой водки “Заполярье" не забыли и про родиолу 
розовую, в простонародье - золотой корень, который 
поднимает тонус, укрепляет иммунную систему, измученную 
полярной ночью и длительной зимой, повышает сопротивля
емость организма многим заболеваниям, свойственным

жителям Кольского полуострова.
Новая водка “Заполярье", включающая в себя настой этого 

целебного корня, уже появилась на прилавках мурманских 
магазинов. Говорят, что в природе, где бы ты ни жил, зало
жены все необходимые компоненты и витамины для 
здоровья и бодрости духа. Ликеро-водочный завод “ВИРМА” 
использует эти природные компоненты для того, чтобы пилось 
вкуснее и для здоровья чтоб польза была.

Шесть патентованных рецептур - сорта “Заполярье", “Вирма”, 
“Романов-на-Мурмане", “Особая Грация", “Кандалакша” и 
“Северный Олень" - таят в себе секреты природных ресурсов 

Заполярья. А всего выпускается десять видов водок: кроме 
шести уже названных - “Старорусская", “Экстра", “Сибирская” 
и “ Пшеничная” .

Водку ЛВЗ “ВИРМА" не спутаешь ни с какой другой ни по вкусу, 
ни по виду. Продается она в штофах и графинах - к празднич

ному столу и в обычных бутылках, но с особой металлизиро
ванной этикеткой и винтовой крышкой под цвет марки сорта, 
а скоро и бутылка будет собственная.

Высокое качество подтверждено и соответствующими рега
лиями: победами на Первом Международном дегустационном 
конкурсе ликеро-водочной продукции в рамках международной 
ярмарки “Продэкспо-99" ("Романов-на-Мурмане”- серебряная 
медаль, “Особая Грация” - бронзовая медаль, “Кандалакша”, 
“Северный Олень” и “Вирма" - Почетные дипломы за прекрасные 
вкусовые качества) и на Третьем Всероссийском смотре-кон
курсе водок и ликеро-водочных изделий “Вирма" получила 
серебряную медаль, “Романов-на-Мурмане", “Северный Олень" 
и “Особая Грация" - бронзовые медали, “Кандалакша” - 
Почетный диплом). Грядет конкурс "100 лучших товаров России”, 

в котором ликеро-водочный завод “ВИРМА” тоже примет 
участие как лучший производитель Мурманской области.
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Комн. в 9-эт. доме (12,8 кв. м, боль
шая кухня) на комн. в Окт. окр. Тел. 
59-79-46.
Две смежн. комн. в 3-комн. кв. в р-не 
ул. Беринга (30 кв. м, 7/9/7 кв. м) + 
доплата на 2-комн. кв. в этом же р-не. 
Тел. 50-28-16 (после 19.00).
1-комн. кв. + комнату на 2-комн. кв. Или 
комн. на 1-комн. кв. в Окт. окр. с тел. 
Тел. 52-19-56.
1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(3/10-эт.) на 2-комн. кв. улучшен, пла- 
нир. Другие варианты не предлагать. 
Тел. 31-87-00.
1-комн. кв. по ул. Макпакова (17/9 кв. м, 
9/9-эт.) + доплата на 3-комн. кв. в этом 
р-не. Тел. 27-60-13.
1 -комн. кв. в Окт. окр. на кв. в г. Великие 
Луки. Тел. 54-37-76.
1-комн. кв. по ул. К. Маркса (15,8/7 
кв. м., 1/10-эт., высок.) и комн. по ул. 
Фадеев Ручей (13,1 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, высок., с/у совм.) на 1-комн. кв. 
серии 93М или 2-комн. в Окт. окр., 
кроме "хрущ.". Тел. 54-48-34.
1-комн. кв. в Мурманске (15,8 кв. м) на
1-комн. кв. в Нижнем Новгороде + до
плата. Или продам. Тел. 54-71-21.
1-комн. кв. по ул. Гер. Рыбачьего 
(30/16/6 кв. м, 7/9-эт.) на комнату в
2-комн. кв. в Перв. окр. + доплата. Или 
продам. Тел. 50-16-63.
1-комн. кв. по Кольскому просп. и
2-комн. кв. в Лен. окр. на 3-комн. кв. с 
допл. Тел. 31-20-96.

1-комн. кв. по ул. Свердлова 
("хрущ.”, 30,5/18,3 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома, паркет) на ГАЗ-3110, 
или ГАЗель грузопасс., или а/м 
ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. Или продам. 
Тел. 50-62-48 (с 19.00 до 21.00).

1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лод
жия) на кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.
1-комн. кв. вг. Галиче Костромской обл. 
(нов. кирп. дом, все условия, балкон) на
1-комн. кв. в Мурманске. Тел. 23-00-64 
(вечером).
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. по ул. Связи (8/9-эт., тел.) на
1-комн. кв. + доплата. Тел. 54-87-84.
2-комн. кв. в р-не реет. "Панорама" 
(58/32/9 кв. м, цокольн. эт., вставка, две 
лоджии) на 1-комн. кв. в Перв. окр. с 
доплатой. Тел.: 24-94-42, 24-72-36.
2-комн. кв. в р-не маг. "Радуга" (3-й эт. 
кирп. дома, паркет, тел.) на 1-комн. кв. 
+ доплата или 1-комн. кв. и комн. в 
Мурманске, др. городах. Или продам. 
Тел. 50-61-76.
2-комн. кв. в Мурманске на жилпло
щадь в Рязани. Тел. 24-06-31.
2-комн. и 3-комн. кв. в Коле на Тольят
ти. Тел. в Коле 2-22-09.
2-комн. кв. в п. Мурмаши-3 (Причаль
ное) на две 1-комн. кв. Возм. доплата. 
Тел. 79-176 (после 18.00 и в выход
ные).
2-комн. кв. в п. Верхнетуломский на
1-комн. кв. в г. Мурманске. Тел. 
54-29-71 (после 19.00).
3-комн. кв. в Вост. мкрн (1/9-эт., высок.) 
на 2-комн. кв. и комн. в Окт. окр. Тел. 
59-79-46.
3-комн. кв. по ул. Баумана (59/40/9 кв. 
м, 6/9-эт., тел.) на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел. 50-41-86.
3-комн. кв. по ул. Гер. Рыбачьего на
2-комн. + доплата. Тел. 24-25-54 (с
18.00 до 21.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. кв. 
+ допл. (смеж. не предлагать). Тел. 
59-03-32 (до 19.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (63,4/43,8/7 
кв. м, 6/9-эт.) на кв. в г. Череповце. Тел.
37-75-53.
3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 
кв. м, 4/5-эт., теплая, комн. изолир.) 
на кв., дом в средней полосе. Возм. 
продажа. Тел.: 24-92-90 (вечером),
58-97-10.
3-комн. кв. на конечн. ост. трол, № 4 
(9/9-эт., балкон, лоджия, тел.) на
2-комн. кв. и 1-комн. кв. или комнату. 
Возм. варианты. Тел. 33-40-46.
3-комн. кв. (9/9-эт., комн. изолир., кухня 
9 кв. м, с/у разд., балкон, кухня и ванная 
- кафель, полы ДВП) на 1-комн. кв. в 
9-эт. доме + доплата. Тел. 33-49-22.
3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд.) на две 1-комн. кв. Тел.
59-27-89.
681. 3-комн. кв. в п. Ревда (61,3/37/9 
кв. м, лоджия, кладовка, 2/5-эт. кирп. 
дома) + гараж на 1-комн. кв. в Мурман
ске, Коле или комн. в малонаселенной 
кв. Тел. 50-55-37.
4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Коопера
тивная" (5/5-эт., балкон, тел.) на комн.,
1-комн. кв. + допл. или на комн. + жилье 
в Нижнем Новгороде. Возм. варианты. 
Тел. 58-90-05 (до 21.00).
Дачу в Липецке (2-эт. домик, уч. 6,3 
соток, плод, деревья, вода) на комнату 
в Мурманске или л/а. Тел. 42-80-41 
(с 19.00 до 22.00).
Дом в г. Гаврилов-Ям Ярославской 
обл. (70 кв. м, отопление, колодец, уч. 
12 соток, хозпостройки, 20 мин. от Яро
славля) на квартиру. Или продам. Тел. 
в пос. Мурмаши (8253) 7-25-67.
Дом дерев, в Вышнем Волочке Твер
ской обл. (нов., крытый, двор, водопро
вод, баня, уч. 15 соток) на 1-комн. кв.

Или продам. Цена - 5000 у. е. Тел. раб. 
59-95-47 (спр. Жанну).

■ Дом в Хвалынске Саратовской обл. 
(4 комн., водопровод, сад) на кв. в Мур
манске. Или продам. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 58-91-52.

■ Дом в с. Старое Вологодской обл. с уч. 
Цена - 6000 руб. Тел. в Вологодской 
обл. 3-22-64.

■ Гараж кирпичи, на Планерном Поле в 
а/г № 5 + новый мотоцикл "Урал" на дом 
в Курской, Воронежской области. Тел. 
26-53-96.
679. А/м "Ниссан" с правым рулем на 
а/м с украинск. номерами или продам. 
Тел. 59-11-07 (с 18.00 до 21.00).

■ А/м "Форд Темпо" 89 г. в. и гараж д/м в 
р-не ул. Шабалина на кирп. гараж в 
центре или 1-комн. кв. Тел. 47-35-56.

КУПЛЮ
■ Комн., 1-2-3-комн. кв. Тел. 23-86-61 (с

17.00 до 20.00).
■ Три квартиры серии 93М в центре на 

одной площадке. Тел. 28-86-45.
■ 1-комн. кв. на Причальном. Или 

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

■ Телевизор имп. Недорого. Тел. 
23-63-02 (С 18.00 до 20.00).

■ Телевизор цв., имп., в раб. сост., не 
дороже 2000 руб. Тел. 33-42-35 (с 18.00 
до 23.00).

■ Мопед любой модели, в хор. сост. Цена 
- 600 руб. Тел. в Кильдинстрое 94-2-73 
(после 13.00).

■ Спортивный комплекс. Недорого. Тел. 
59-48-21.

■ Велосипед подростк., для дев. Недоро
го. Тел. 50-28-16.

■ Коляску дет. (имп.) "зима-лето". Недо
рого. Тел. 56-35-52 (с 18.00 до 23.00).

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

■ Видеокассеты 3-4-часовые, б/у, в хор. 
сост. по цене 15 руб. Тел. 56-21-93.

■ Костюм муж., р. 54, рост 2 для пожи
лого человека или приму в дар. Тел. 
59-37-00 (с 18.00 до 21.00).

■ Форменную куртку капитана, р. 50/2. 
Недорого. Тел. 38-83-19 (вечером).

■ Дерматин, утеплитель. Тел. 37-78-80.

737. Б/у золотые изделия любой 
пробы. Столовое серебро. Расчет 
сразу. Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
2 0 .0 0 ).

ПРОДАМ
Комнату в 2-комн. кв. в р-не Семенов
ского озера (10,2 кв. м, 9/9-эт., один 
сосед). Цена - 2300 у. е. Торг. Тел. 
26-31-31.
Две комнаты по ул. Подстаницкого 
(20,5 кв. м., смежн. в "гостин.”). Цена - 
3000 у. е. Тел. 24-25-54.
1-комн. кв. (7/9-эт., лоджия больш., за
стекл., встр. шкафы в прихожей, тел.). 
Тел. 58-95-16 (с 18.00 до 21.00, в вы
ходные с 9.00 до 21.00).
1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” 
(9/10-эт.) Тел. 59-34-38.
1-комн. кв. в Окт. окр. (39,5/19,5/6 кв. м, 
мет. дверь, кух. мебель, в хор. сост., 
тепл., светл.). Цена - 4300 у. е. Торг. 
Тел. 23-87-10.
1-комн. кв. по ул. К. Маркса (15,8 кв. м). 
Тел. 54-71-21 (после 17.00).
1-комн. кв. по ул. К. Маркса (9/10-эт.). 
Тел. 59-34-38.
1 -комн. кв. серии 93М по ул. Книповича 
(3-й эт., тел.). Тел. 23-60-28.
1-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (41/17/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена - 
6000 у. е. Тел. 26-05-21 (с 18.00 до
2 2 .0 0 ).
1-комн. кв. поул. Павлова (2/2-эт. кирп., 
30/19/6 кв. м). Цена - 2100 у. е. Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Шабалина (17,5/9 
кв. м, 6/9-эт., с/у разд., тел.). Цена - 
4000 у. е. Торг. Тел. 24-12-54 (с 18.00 
до 22.00).
1-комн. кв. по Кольскому просп. (1/9-эт., 
высок.). Тел. 31-20-96.
1-комн. кв. в г. Кола (5/5-эт. кирп. дома, 
балкон, с/у совмещ., мягк. мебель). 
Тел. в Коле 2-33-38 (после 20.00). 
1-комн. кв. в г. Мантурово Костромской 
обл. Цена - 3000 у. е. Тел. 56-18-37 (с
18.00 до 21.00).
1-комн. кв. в г. Мариуполе (26 кв. м,
1-эт., высок., подвал). Или обменяю 
на кв. в средней полосе России. Тел. 
33-31-17.
2-комн. кв. по Северному пр. (комн. 
разд., лоджия застеклен.). Тел. 
52-60-09 (с 11.00 до 22.00).
2-комн. кв. серии 93М в Вост. мкрн 
(57 кв.м, 5/9-эт.). Тел. 24-77-31.
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., косм, ремонт). 
Цена - 10000 у. е. Тел. 24-18-74 (до
2 2 .00 ).
2-комн. кв. по ул. Октябрьской (4/5-эт. 
кирп. дома, тел.). Цена - 5500 у. е. Тел. 
52-11-22 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Радищева (44 кв. м, 
2/2-эт. дерев, дома, ремонт, теплая, 
возм. рассрочка). Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. 59-63-49.
2-комн. кв. по просп. Кирова ("хрущ.", 
46/30/6,5 кв. м, 1/5-эт., тел.). Цена - 
5000 у. е. (возм. рассрочка). Торг. Тел. 
56-18-69 (после 19.00).
2-комн. кв. (42,4/28,6/6 кв. м, 3/5-эт. 
кирп. дома, ремонт, теплая, светлая).

Цена - 5500 у. е. Тел. 24-82-77.
■ 2-комн. кв. в Перв. окр. ("стал.", 60/35/8 

кв. м, 2/3-эт., солнечн., теплая, дв. 
дверь, лоджия застеклен.). Цена - 
9000 у. е. Торг. Тел. 56-43-96.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (45,5/27,2 кв. м, 
2/9-эт., комн. изолир., лоджия застек
лен., солнечн.). Цена - 5500 у. е. Тел. 
50-32-41.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (улучшен.). 
Цена - 7800 у. е. Торг. Тел. 50-49-51.

■ 2-комн. кв. по Якорному пер. 
(45/17/11/8 кв. м, 5/9-эт., лоджия за
стекл., тел.). Цена - 6400 у. е. Торг. Тел. 
45-37-53.

■ 2-комн. кв. по ул. Г ер. Рыбачьего (улуч
шен. планир.). Цена - 7400 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-51.

ш 2-комн. кв. по ул. Калинина в дер. доме. 
Цена - 1300 у. е. Тел. 59-23-21.

■ 2-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(3/5-эт. кирп. дома, теплая, ремонт, дв. 
дверь). Цена - 5000 у. е. Торг. Телефон
24-82-77.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(47,4/33 кв. м, 3/5-эт., все разд., пол 
ДВП, больш. кладовка, тел.). Цена - 
5500 у. е. Торг. Тел. 33-56-96 (с 9.00 до
17.00).

■ 2-комн. кв. в Росте (4/5-эт., все разд., 
кухня 8 кв. м). Цена - 6000 у. е. Тел.
22-17-47.

■ 2-комн. кв. на ст. Кола ("хрущ.", 2/4-эт., 
част, меб., гараж с погребом). Цена - 
3500 у. е. Тел. в Мурманске 23-78-74.

■ 2-комн. кв. на Абрам-Мысе (36/25/6 
кв. м, 1/3-эт.,тел.). Цена -1400у. е.Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. (3/5-эт. кирп. дома, тепл., дв. 
дверь). Цена - 5000 у. е. Тел. 24-82-77.

■ 2-комн. кв. в п. Минькино (50/30/6 кв. м, 
3/3-эт., комн. разд., лоджия застеклен., 
гараж). Цена - 2500 у. е. Тел. в Коль
ском р-не 45-584 (после 16.00).

■ 2-комн. кв. в г. Сокол Вологодской обл. 
(1/2-эт. дер., 41 кв. м, печн. отопл., 
кухня, туалет, коридор, погреб, уч. 7 
сот.). Тел. в Вологде 72-83-61.

■ 2-комн. кв. в Вышнем Волочке (улуч
шен., с меб.). Тел. в Вышнем Волочке
4-75-44.

■ 3-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (7-й эт., тел. "Севтелеком"). Цена - 
16800 у. е. Тел. 26-20-77 (с 19.00 до
23.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Мира (69,5/47,8/8/8,2 
кв. м, 2/9-эт., балкон, лоджия застекл., 
евроремонт, финск. кухня, тел.). Цена 
- 30000 у. е. Торг. Тел. 52-57-71.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (72/40/9 кв. м, 
9/9-эт., вставка, комн. изолир, две лод
жии застеклен., 2 кладовки). Цена - 
14000 у. е. Тел. 56-33-79.

■ 3-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. (тел.). 
Цена - 22000 у. е. Тел. 26-55-34.

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

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный” 
("хрущ.", 3-эт. кирп. дома, теплая, с/у 
совмещ.). Цена - 8500 у. е. Торг. Тел. 
56-53-91.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (71/49/9 кв. м, 
4/9-эт., комн. изолир., лоджия, бал
кон, тамбур). Цена - 10200 у. е. Тел. 
50-91-03 (до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой (2/9-эт., 
благоустр., домофон, тел.). Тел.
23-35-61.

■ 3-комн. кв. в р-не реет. "Панорама" 
(9-й эт., тамбур, две лоджии, тел., со
лнечн.). Цена - 8000 у. е. Тел. 56-18-69 
(после 19.00).

а  3-комн. кв. по ул. Гагарина (56/41/6 
кв. м, 4/5-эт., теплая). Цена - 7600 у. е. 
Возм. обмен на среднюю полосу, юг. 
Тел.: 24-92-90 (вечером), 58-97-10. 

а 3-комн. кв. (69,5/47,8/8,2 кв. м, 2/9-эт., 
евроремонт, финск. кухня, балкон, лод
жия застеклен., тел.). Цена - 30000 у. е. 
Тел. 52-57-71. 

в 3-комн. кв. в Лен. окр. (58/44/6,5 кв. м, 
3/5-эт., в отл. сост., тел.). Тел.: 
31-84-91, 56-85-06. 

в 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 вТуломе (253) 7-76-61. 

а 3-комн. кв. вУмбе(благоустр., 2-эт. кот
тедж, зем. уч., гараж, плодов, кустарни
ки). Цена - 2000 у. е. Тел. в Умбе 
6-41-77.

в  3-комн. кв. в г. Грязовец Вологодской 
обл. (2-й эт., благоустр., лоджия, мет. 
дверь, все разд., тел.). Тел. в Грязовце
2-22-61.

а 3-комн. кв. в Красном Сулине Ростов
ской обл. (48/33,5 кв. м, 5/5-эт.). Или 
обменяю на 2-комн. или 1-комн. в Мур
манске. Возм. варианты. Тел. 50-49-15. 

в  3-комн. кв. в г. Вологда (64/38/8 кв. м, 
7/10-эт. кирп. дома, больш. лоджия). 
Цена - 15500 у. е. Или обменяю на
1-2-комн. кв. в Мурманске + доплата. 
Тел. 24-28-26. 

в 3-комн. кв. в г. Житомире (56 кв. м, 
3/5-эт., балкон). Цена - 9000 у. е. Тел. 
54-58-30.

в 3-комн. кв. в г. Липецке (комн. разд.,
5-й эт.). Цена - 20000 у. е. Тел. 50-16-44. 

В  3-комн. кв. в Лужском р-не Ленинград
ской обл. (3/5-эт., комн. изолир.). 
Цена - 9000 у. е. Торг. Тел.: (88-12-72) 
537-38 (дом.), 534-30 (раб.), в Мурман
ске 23-13-85.

в 3-комн. кв. в Тверской обл. (66 кв. м, 
4/5-эт., улучшен, планир.). Тел. вТвери 
31-75-46.

в 3-комн. кв. в Самаре ("хрущ.", 5/5-эт., 
тел.). Цена - 20000 у. е. Тел. (8-237) 
101-51.

в 3-комн. кв. в г. Михайлов Рязанской 
обл. (кирп. дом, част, удобства, сад 8 
соток). Цена - 4000 у. е. Тел. в Вологде 
76-52-18.

в 4-комн. кв. в Коле (улучшен, планир.,

2/9-эт. кирп. дома). Тел. в Копе (253)
2-25-15, в Мурманске 47-40-83 (в раб. 
время).
Дачу в Липецке (2-эт. домик, участок 6 
соток, вода, плод, деревья). Цена - 
1900 у. е. Торг. Тел. 42-80-41 (с 19.00 
до 22.00).
Дом в Вологодской обл. (две комн, 
кухня, хозпостройки, баня, колодец, 
участок 10 соток). Цена - 600 у. е. Тел.
23-30-76.
Дом в Вологодской обл. (в 50 км от 
Великого Устюга, после капремонта, 
уч. 10 соток, баня, хозпостройки, кусты, 
есть фото). Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 
56-18-82 (Пирогова).
Дом с удобствами (40 км от г. Николае
ва, сад, виноградник, газ. отоплен., 
тел.). Цена - 3000 у. е. Торг. Тел. в 
п. Сафоново-1 25-87.
Дом в г. Ярославле (огород, вода в 
доме, рядом лес, озеро). Цена - 
1400 у. е. Тел. 43-01-92.
Дом новый в пгт Пачелма Пензенской 
обл. (120 кв. м). Цена - 13000 у. е. или 
обменяю на 2-комн. кв. с допл. Тел.
22-05-17.
Дом 2-эт. в г. Брянске (уч. 6 соток, 
гараж, больш. подвал, веранда). Тел. в 
г. Глубокое Витебской обл. 2-48-41. 
Дом дерев, в Курской обл. (больш., сад, 
огород 40 сот.). Тел. 59-14-32 (вече
ром).
Дом в деревне Псковской обл. (веран
да, баня, фрукт.-ягодн. насажд.). Цена
- 4200 у. е. Торг. Тел. 33-45-45.
Дом в пос. Хвойное Новгородской обл. 
(брусочн., 2-эт., 9x12, без внутр. отдел
ки, отопл. водян.). Тел. 31-06-37.
Дом в пос. Якшуново (28 км от Калуги, 
уч. 14 соток, хозпостройки, гараж, хол. 
вода, колонка). Цена - 5000 у. е. Тел.
24-70-55.
Дом в Полтавской обл. (огород, сад, 
погреб, колодец). Цена - 500 у. е. Тел. 
59-88-48.
Дом в Саратовской обл. (4 комн., 
водопровод, сад, хозпостройки). Тел.
58-91-52.
Полдома-дачу в деревне (6 км от Пет
розаводска, баня, участок). Тел. в Пет
розаводске 79-16-59 (с 18.00 до 21.00). 
Полдома в п. Кумены Кировской обл. 
(54 кв. м, водян. отопление, канализа
ция, водопровод, баня, гараж, хозпо
стройки, уч. 13 соток). Цена - 1800 у. е. 
Тел. 26-27-63.
Коттедж кирп. в 5 км от г. Опочка 
Псковской обл. (100 кв. м, удобства, уч. 
17 сот.). Цена-3500 у. е. Тел. вОпочке: 
9-67-10, 9-14-04.
Полкоттеджа со всеми удобствами в 
Рязанской обл. (25 соток, хозпострой
ки). Цена - 8000 у. е. Возможен 
обмен на квартиру в Мурманске. Тел. 
56-20-42.
Дачный участок недалеко от Мурман
ска. Цена -1099 у. е. Тел. 50-41-02. 
Участок для стр-ва в г. Воскресен- 
ске Московской обл., 12 соток. Цена - 
500 у. е. Тел. в п. Сафоново-1 25-87. 
698. Срочно! А/м "Москвич-2141", 
98 г. в. Цена - 2300 у. е. Тел. 24-28-81 
(с 9.00 до 22.00).
А/м "Ока", новый, цвет "вишня", 4 л 
бензина на 100 км. Цена - 2000 у. е. 
Торг. Тел. 23-13-29.
А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., цвет "рубин". 
Цена -1100 у. е. Торг. Тел. 24-01-49. 
А/м ВАЗ-2105, 84 г. в. на з/ч. Тел. в 
Шонгуе 97-204 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., в отл. сост. Цена
- 1000 у. е. Тел. 31-11-36.
А/м ВАЗ-21063, 90 г. в., пробег 30000 
км. Цена - 2200 у. е. Торг. Тел. 37-72-25. 
А/м "Победа". Тел. 47-61-57.
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., 
недавно ввезен. Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 37-74-76 (после 18.00).
А/м "Ауди-80", 83 г. в., V-1,6, пробег 
110000 км, в хор. сост. Цена - 2500 у. е. 
Или обменяю на дом в средней полосе. 
Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 22.00).
А/м ”BMB-520i", 83 г. в., нужна замена 
двигат. Цена - 1000 у. е. Тел. в Скалис
том 5-23-95.
А/м "Вауксхолл", 79 г. в., есть з/ч, 
требуется ремонт двигателя. Цена - 
500 у. е. Торг. Тел. 54-85-51.
А/м "Вольво-245", 82 г. в., V-2,1, пробег 
209000 км, цвет голубой, в хор. 
техн. сост. Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. 
56-72-98 (до 21.00, вечером).
А/м "Вольво-245", 82 г. в., V-2,3, пробег 
209 тыс. км, цвет голубой, в хор. техн. 
сост. Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. раб. 
56-71-16 (Тамара Васильевна).
А/м "Фольксваген Джетта", 83 г. в., 
V-1,6, после аварии, двигат. и ходов, в 
хор. сост. Тел. 54-31-94.
А/м "СААБ-9000", 87 г. в., в хор. сост. 
Возм. обмен на квартиру. Тел. 45-55-01 
(после 18.00).
А/м "СААБ-99", 82 г. в., на ходу. Цена - 
250 у. е. Тел. 33-32-29.
А/м "Шкода-1051" седан, 87 г. в., в хор. 
тех. сост., дв. защита днища + з/ч. Цена
- 15000 руб. Торг. Тел. 31-60-97. 
Прицеп для а/м грузопод. 400 кг, в хор. 
сост. Цена - 340 у. е. Тел. 47-64-24. 
Прицепное устройство к ВАЗу. Тел. 
26-59-58.
З/ч к а/м "Опель Рекорд", 84 г. в., 
дизель, переходная модель. Тел.
52-06-33.
Покрышки с камерами Я-370 165/80 
R13 - 5 шт., нов. Недорого. Тел.
59-93-20.
З/ч к а/м Москвич-412". Тел. 31-45-18. 
З/ч к а/м БМВ-318. Тел. 59-10-36. 
Бампер задний к ВАЗ-2105. Тел. 
59-10-36.

Колеса, 5 шт., диски ВАЗ-2103, резина 
БЛ-85, б/у. Недорого. Тел. 31-57-74 (в 
раб. время).
Колеса в сборе для а/м "Нива", 2 шт. 
Тел. 23-07-58 (вечером).
З/ч и 2 нов. колеса для ВАЗ-2108, недо
рого. Тел. 44-82-76 (с 10.00 до 21.00). 
З/ч для а/м ЗАЗ-968М. Тел. 50-82-97. 
Фары для а/м "Вольво-340", -360. Цена
- 100 у. е. Торг. Тел. 59-14-56 (с 19.00 
до 22.00).
З/ч для м/а "Мицубиси L-300". Теп. 
59-59-95.
Подшипник нов. к ступице колеса 
(Германия) к а/м "Фольксваген". Тел. 
54-31-94.
Гаражд/м на ул. Хлобыстова. Цена
- 500 у. е. Тел. 33-07-29 (с 9.00 до 17.00, 
спросить Элю).
Гаражд/м по ул. Инженерной в а/г 
№ 123, 6x4, свет, сухой, оборудован. 
Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 31-57-74 (в 
раб. время).
Гаражд/м поул. Фролова, 3x5, без ямы. 
Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 54-85-51. 
Гараж д/м за школой № 4 в а/г № 339, 
6x4, утепл., свет. Цена - 550 у. е. Торг. 
Тел. 22-12-96.
Гараж д/м в р-не маг. "Заря". Цена - 
550 у. е. Тел. 48-22-50 (после 19.00).
Гараж д/м в а/г № 368 по ул. Шевченко. 
Цена - 600 у. е. Торг. Тел. 54-89-31. 
Гараж панельн. в р-не областной 
больницы. Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 
23-33-81.
Гараж кирп. по ул. Зеленой, 5x8, при
стройка 5x4, хороший подъезд. Цена - 
3500 у. е. Возм. обмен на ГАЗ-3110. 
Тел. 54-31-94.
Гараж кирп. в р-не ул. Радищева в 
а/г № 2, 4x6, подвал, печка, кладовка. 
Тел. 58-95-16 (с 18.00 до 21.00, в выход
ные с 9.00 до 21.00).
Гараж камен. Цена - 3500 у. е. Тел.
23-13-29.
Гараж камен. по ул. Ледокольной, 
7x8x3. Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Шлюпку 6-местную, пластик., двойн. 
корпус. Тел. 33-06-96 (с 18.00 до 21.00), 
в Полярном 2-39-39.
685. Щенка французского бульдога 
(3 мес., сука). Цена - 50 у. е. Тел. 26-28-34. 
Щенков гладкошерстной таксы, без ро
дословной. Тел. 31-19-18 (после 20.00). 
Щенков западносибирской лайки с ро- 
досл., окрас серый с оттенками. Роди
тели имеют рабочие дипломы, 
экстерьер - отлично. Тел. 45-94-02. 
Цыплят 1,5 мес. Цена - 15 руб. за шт. 
Тел. 59-05-41.
Шубу жен., иск. мех, цвет серый, р. 146- 
100-108, вотл. сост. Тел. 54-85-51. 
Шубу иск., р. 44-46. Недорого. Тел.
59-05-41.
Шубку детскую, б/у, в хор. сост. Тел. 
54-82-69.
Дамский пуховик, новый, китайский, 
цвет зеленый, р. 54-56, рост 4. Цена - 
450 руб. Тел.47-43-10.
Пальто осен.-весен., р. 52, Финляндия. 
Цена - 250 руб. Тел. 56-36-82.
Пальто зимн., нов., молодежи., 
р. 46-48, притален., красн.-черн. Цена - 
400 руб. Тел. 56-43-96.
Пальто на синтепоне, светло-голубое, 
д/с, р. 48. Тел. 31-76-38 (с 19.00 до
24.00).
Пальто жен. кож. с капюшоном, на син
тепоне, р. 48-50, рост 155-165. Недоро
го. Тел. 22-03-49.
Полупальто, иск. кожа, на меху, темн,- 
зелен., р. 44. Недорого, Тел. 31-70-13. 
Полупальто жен., коричн., р. 48. Тел. 
52-52-34.
Куртку-ветровку жен., р. 50-52, недоро
го. Тел. 22-03-49.
677. Куртку кож., женск., черн., р. 44-46, 
в хор. сост. Цена -1200 руб. Торг. Тел. 
56-85-61.
Куртку кож., жен., светло-коричн., р. 48, 
коротк., в отл. сост. Тел. 31-20-10. 
Куртку жен., кож., нов., р. 48. Тел. 
52-52-34.
Плащ жен., светло-фиолетовый, р. 46- 
48. Тел. 31-76-38 (с 19.00 до 24.00). 
Куртку муж., кож., в хор. сост. Цена - 
1600 руб. Тел. 52-06-35 
Куртку джинс., р. 48, цвет синий, нов. 
Цена - 300 руб. Тел. 22-13-04.
Куртку дет., мягкая болонь, синюю, б/у, 
р. 38-40, на мальчика. Цена - 120 руб. 
Тел. 43-10-02.
Комбинезон утеплен., влагонепрони
цаемый, красн., с капюшоном. Тел.
24-02-45.
Пиджак муж., черн., б/у, в отл. сост., р. 
50. Недорого. Тел. 37-74-33.
Два мужских костюма, р. 46-48, р. 54-56. 
Цена - 200-400 руб. Тел. 31-72-38. 
Костюм жен., р. 38-40, нов. (Белорус
сия). Цена - 500 руб. Тел. ЗЗт49-09. 
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. 
Костюм спорт., р. 42, рост 158, цвет 
сиреневый, нов. (Беларусь). Цена - 
100 руб. Тел. 22-13-04.
Воротник - светлая норка. Тел. 
50-47-51.
Одежду на ребенка до года. Тел. 
54-41-60.
Туфли свадебн., высок, каблук. Тел. 
54-29-71 (после 19.00).
Туфли имп., молодежи., кремов., р. 37- 
38, каблук 7 см, тонкий. Цена -150 руб. 
Тел. 56-43-96.
Ботинки лыжн., р. 37. Тел. 24-02-45. 
Сапожки дет., резин, р. 21-22. Цена - 
40 руб. Тел. 52-06-35.
Сапожки резин., утеплен. Цена -60 руб. 
Тел. 52-06-35.
Сапогижен. из нат. кожи, весен., р. 
38,5 (Югославия). Цена - 500 руб. Тел.
24-77-31.
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Сапоги резин., нов., р. 42, черн. Цена - 
130 руб. Тел. 43-10-02.
Сапоги жен., д/с, р. 38. Тел. 52-52-34. 
Полусапожки жен., р. 38. Тел. 52-52-34. 
Кроссовки дет. Тел. 59-36-72. 
Босоножки имп., дет., на липучках, 
р. 13-14. Тел. 59-36-72.
Босоножки, цвет красный, черный, 
светлый, б/у, в отл. сост., р. 37, на каб
луке. Недорого. Тел. 24-83-49.
Жилую комнату, б/у (Югославия). Цена 
- 800 у. е. Торг. Тел. 27-60-13.
Секцию универсальную (буфет, книжн. 
полка, секретер), б/у. Тел. 52-06-75. 
Стенку школьн., цвет "орех", б/у, в отл. 
сост. Недорого. Тел. 31-57-74 (в раб. 
время).
Мягкую мебель, высок, спинки, велюр, 
б/у, вотл. сост. Недорого. Тел. 31-57-74 
(в раб. время).
Диван-кровать, натур, дерево (дуб), 
велюр, цвет золотист., б/у. Тел. 
52-06-75.
Диван-кровать, малогабаритный, нов. 
Тел. 59-82-29.
693.2-спальн. кровать, столы письмен
ный и обед, в хор. сост. Тел. 54-85-20. 
Кровать 2-ярусн., дерев., подростк. 
Цена - 31-60-97.
Кроватку дет. Недорого. Тел. 54-46-66. 
Кроватку-манеж дет., в хор. сост. Тел. 
31-97-91.
Стол обеден., раздвижной, б/у (Румы
ния). Тел. 52-06-75.
Стол полир., двухтумбовый, темн., б/у 
(Германия). Тел. 31-57-74 (в раб. 
время).
Стол обеден., темн., полир., в отл. 
сост. Тел. 31-77-15.
Стол письм., темн., полир. Тел. 
52-14-16 (вечером).
Столик "под хохлому", б/у, с двумя 
стульчиками. Цена - 150 руб. Тел. 
50-16-58.
Стол и два стула для реб. Цена - 
100 руб. 23-65-50.
Кресла, 2 шт. Теп. 56-40-03. 
Кресло-пуфик, 2 шт., велюр., цвет кир
пичи., б/у. Тел. 52-06-75.
Стул крутящийся (Германия). Тел. 
50-50-76.
Табуретки кухон., пластмасс., круглые, 
б/у, в хор. сост., 5 шт. Цена - 50 руб. за 
шт. Тел. 52-06-35.
Для кухни полку навесн., колонку, б/у, 
в хор. сост. (Румыния). Тел. 56-12-42. 
Стенку шведскую. Тел. 24-02-45. 
Комплект гимнаст. "Здоровье" (стенка, 
перекладина, скамейка, тележка, эс
пандеры, блоки). Тел. 59-11-27 (с 10.00 
до 22.00).
Видеомагнитофон "Дэу", с алмазными 
головками, в отл. сост. Цена -170 у. е. 
Торг. Тел. 31-20-10.
Пульт цветомузыки с фонарями, 22 В. 
Цена - 250 руб. Тел. 47-32-73 (вече
ром).
Магнитофон "Шарп", 2-кассетн. Цена - 
700 у. е. Тел. 59-77-53.
Радиоприемник трехпрогр. "Электро
ника ПТ-301". Цена - 50 руб. Тел.
38-83-39.
Телевизор "Рекорд", полупроводнико
вый в отл. сост. Теп. 31-32-03. 
Телевизор "Филипс", 37 см, нов. Цена - 
200 у. е. Тел. 24-06-31.
Телефон с автоответчиком "Панасо
ник", провод, часы, две кассеты, все 
функции, кроме АОН, белый, диет. упр. 
Цена -2000 руб. Тел. 59-18-61. 
Холодильник "Бирюса", б/у, недорого. 
Тел. 56-36-82.
Холодильную камеру "Hoover”. Тел.
59-59-95.
Пылесос "Вихрь-11", нов. Тел. 52-60-09 
(с 11.00 до 22.00).
Ст. машину "Эврика”, отечест., полу
автомат. Тел. 31-77-15.
Стир, машину "Сибирь", б/у, недорого. 
Тел. 56-36-82.
Стир, машину "Hoover" вертик. загруз
ки. Тел. 59-59-95.
Фотоаппарат "ФЭД-5М” со вспышкой. 
Цена -150 руб. Тел. 26-59-58. 
Фотоаппарат "Вилия-Авто". Цена - 
100 руб. Тел. 50-50-76. 
Фотоглянцеватель. Тел. 50-50-76. 
Фотоглянцеватель ФГ-9. Цена - 
300 руб. Тел. 37-74-33. 
Фотопринадлежности. Недорого. Тел. 
50-50-76.
Бинокль нов., 20x60. Тел. 54-31-94. 
Бинокль БПЦ-5, 8x30. Тел. 31-94-13. 
Электрокамин больш., темн, полир., с 
двумя барами. Тел. 56-90-06.
Люстру хруст., с подвесками, 3-рожко- 
вую, бра хруст., под бронзу в комплек
те, нов. Тел. 56-07-17 (после 20.00). 
Пианино "Вятка”, темн, полир, в отл. 
сост. Тел. 31-32-03.
Пианино "Владимир". Цена - 3000 руб. 
Тел. 52-00-08.
Гармонь детскую. Тел. 50-47-51. 
Аккордеон концертн., 12 регистров, 
баркаролла, перламутр., красн. (Ита
лия). Тел. 56-07-17 (после 20.00). 
Аккордеон "Аккорд". Тел. 50-89-25 (с
18.00 до 23.00).
Аккордеон "Тула-2", 5 регистров. Тел. 
31-94-13.
Грампластинки с песнями В. Высоцко
го. Тел. 50-82-97.
Батарею отопления, плоек., отечеств., 
142x108 см. Цена - 800 руб. Тел. 
50-16-58.
692. Плиту газовую, 4-конф., отечест
венную. Цена договори. Тел. 59-10-33. 
Велосипед трехколесный. Цена - 380 
руб. Тел. 26-59-58.
Велосипед дет., трехколесный, до 4 
лет, б/у. Цена - 250 руб. Тел. 37-73-73. 
Велосипед дет., трехколесный, от
2-5 лет. Тел. 26-36-52.
Коньки роликовые "EZ ROLL", р. 41-42, 
б/у, в отл. сост. Цена - 400 руб. Тел.

23-37-94 (с 18.00 до 21.00).
■ Мячи футбольные. Тел. 24-02-45.
■ Лыжи горные “Фишер", 180 см, с креп

лениями. Тел. 26-30-12.
■ Ботинки горнолыжные "Альпина", р. 37. 

Тел. 26-30-12.
■ Ботинки лыжные "Ботас", р. 35,5. Цена 

- 250 руб. Тел. 23-65-50.
■ СВЧ-печь, б/у (Япония), без инструк

ции. Цена -120 у. е. Тел. 50-16-58.
■ Набор посуды "Цептер" "Барон", 6 пер

сон. Тел. 26-30-12 (вечером).
■ Соковарку алюмин., б/у. Цена-200 руб. 

Тел. 50-16-58.
■ Чайник эмалиров., 2,5 л. Цена - 70 руб. 

Тел. 45-24-23.
■ Сервиз столовый, 34 предмета. Цена - 

650 руб. Тел. 50-16-58.
■ Фужеры из хрусталя. Тел. 50-47-51.
■ Коляску "зима-лето", имп., с люлькой, 

3 положен, вотл. сост. Цена -1500 руб. 
Тел. 56-53-81.

■ Коляску "зима-лето", старого образца, 
в хор. сост. Недорого. Тел. 47-73-45.

■ Весы настольные, бытов., кухон. до 
10 кг. Цена - 200 руб. Тел. 50-16-58.

■ Коляску багажн., нов., прочн. Тел.
23-55-85 (вечером).

■ Бачок к унитазу, б/у. Цена - 50 руб. Тел. 
54-87-43.

■ Ванну, 120x70. Тел. 56-40-03.
*  Мойку двойную, нерж., б/у. Цена - 

700 руб. Тел. 50-16-58.
■ Палатку "Ижора", 4-мест. Тел. 

31-94-13.
■ Палатку 2-мест., лесную. Тел. 

31-94-13.
■ Живую пальму 1,8 м. Тел. 47-35-56.

СДАМ
■ Две комнаты по ул. Сомова (22 кв. м, 

2/2-эт. дерев, дом, все удобства). Тел. 
54-41-21.

■ Две комн. в 3-комн. кв. в р-не Жилстроя 
(дерев, дом, част, удобства). Возм. 
продажа. Тел.: 56-11-17 (раб., спр. Ива
нову), 26-37-32 (дом.).
121045. 1-комн. кв. в Окт. окр. Тел.
24-85-71.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной. Тел. 
26-03-48.

■ 1-комн. кв. по Кольскому просп. на 
длит, срок с меб. Тел. 37-75-54.

■ 1-комн. кв. в Росте'с тел. на полгода. 
Предоплата за 2 мес. Тел. 33-88-23.

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

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

■ Квартиру по ул. Книповича за 700 руб. 
Предоплата за три месяца. Тел.
23-02-44 (после 17.00).

■ Гараж по ул. Самойловой на любой 
срок. Тел. 47-32-97.

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Шатенка, 23/160, без вредных привы

чек, бухгалтер, познакомится с обеспе
ченным мужчиной. Адрес: 258500, 
Украина, Черкасская обл., Корсунь- 
Шевченковский р-н, д/в, п/п VII-CP 
№ 717623.

■ Большеглазая, стройная женщина, 
25/170/60, с ребенком познакомится с 
мужчиной для создания семьи. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 634913.

■ Молодая женщина, 30/170/65, желает 
познакомиться с порядочным, доб
рым мужчиной для серьезных отноше
ний. Адрес: 184360, г. Кола, д/в, п/п 
IV-ДП № 568738.

■ С мужчиной старше 30 лет для серьез
ных отношений, надежным, порядоч
ным, морально и материально 
независимым. О себе: 32/162, привле
кательная, жизнерадостная, ценю ум, 
взаимопонимание и уважение. Жела
тельно фото, телефон. Пьющих и 
осужденных прошу не беспокоить. 
Адрес: 184364, п. Мурмаши, д/в, п/п 
№ 568575.

■ Я - 38/158, материально и жилищно 
независима. Он - 35-45 лет, добрый, 
непьющий. Познакомлюсь для се
рьезных отношений. Адрес: г. Олене
горск-5, д/в, п/п № 521673.

■ Симпатичная, 45/168/90, добрая, лас
ковая, с квартирой и собакой, позна
комлюсь с мужчиной для создания 
семьи. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 581448.

■ Познакомлюсь с мужчиной, которому 
не нужен секс. Симпатичная, добрая, 
хорошая хозяйка, 46/168/70. Адрес: 
183-53, д/в, п/у № 3248.

■ Для создания семьи познакомлюсь с 
одиноким мужчиной до 55 лет. О себе: 
50/167, надежная, энергичная, весе
лая, люблю природу. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/у № 337.

■ Одинокая, скромная, стройная, до
брая женщина, 51/170, будет рада 
встрече с надежным, сильным мужчи
ной. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 935108.

■ Одинокая, хозяйственная, с веселым 
нравом женщина, 51/169/65, будет 
рада встрече с надежным, сильным 
мужчиной. Возможен переезд. Адрес: 
183038, д/в, п/п №716406.

■ Познакомлюсь с добрым, материально 
обеспеченным мужчиной для длитель
ных отношений. О себе: вдова, 52/167, 
Рак, одинокая, добрая, симпатичная. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП № 720511.

■ Познакомлюсь с добрым, порядочным 
мужчиной 52-60 лет. О себе: вдова 53 
лет, работаю, обеспечена. Адрес:

184360, г. Кола, Д/В, П/П V-ДП № 729818.
■ Одинокая женщина, 59/159, домашняя, 

скромная, желает познакомиться с на
дежным мужчиной до 65 лет, имею
щим домик в средней полосе. Адрес: 
183025, г. Мурманск, д/в, п/п № 581624.

■ Познакомлюсь с серьезным мужчиной, 
любящим природу, труд, с которым 
можно выехать на его дачу. О себе: 60 
лет, хозяйственная, энергичная. 
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 715.

■ Высокая, стройная, романтичная и сен
тиментальная женщина познакомится 
с мужчиной. Мои увлечения: лес, 
книги, фильмы, вязание. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 602950.

■ Познакомлюсь с девушкой для серьез
ных отношений. О себе: 21/175. Теле
фон ускорит встречу. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП № 646054.

■ Хочу встретить милую девушку 25-30 
лет для серьезных отношений. О себе: 
27/177, симпатичный. Желательно те
лефон. Адрес: 183074, г. Мурманск, 
д/в, п/п l-ДП № 654531.

*  Дамы за 40! Ваш шанс! Нежный мужчи
на, 30/190, познакомится для периоди
ческих встреч. Устройте себе 
праздник! Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, П/П № 0148468.

■ Приятный мужчина, 40/178, без про
блем, порядочный, для серьезных от
ношений с симпатичной женщиной до 
43 лет. Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 739496.

■ Познакомлюсь с порядочной женщи
ной, желающей провести лето на даче. 
О себе: 56/164/64, высшее образова
ние, пенсионер. Адрес: 183037, д/в, п/п 
IV-ДП № 507751.

■ Я: Весы, 57/163/65, одинок, жильем 
обеспечен, хочу создать семью с оди
нокой женщиной 50-56 лет, согласен на 
переезд. Адрес: 183035, г. Мурманск, 
д/в, п/уд № 25.

■ Мужчина, 69/173, работающий, позна
комится с женщиной для совместной 
жизни. Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 277/2.

ИЩУ РАБОТУ
■ Квалифицированный электрик ищет 

разовую работу по дому. Тел. 54-85-51.
■ Главный бухгалтер с опытом работы в 

строительстве, торговле, производст
ве, транспортных и ремонтных услуг, 
со знанием ПК, ищет работу. Тел. 
56-49-40.

РАЗНОЕ
687. Требуется психолог с медицин
ским образованием. Тел. 45-77-33.

■ Отдам красивых котят в хорошие руки. 
Тел. 23-12-45.

■ Отдадим щенка овчарки не чистокров
ной, 2,5 мес. Можно в деревню для 
охраны. Тел. 56-58-07.

■ Ищу частный приют для передержки 
кота на время отпуска. Тел. 31-26-26 
(после 18.00).

■ Кому известно место нахождения 
КОШЕЛЕВОЙ Натальи Яковлевны, 
1971 г. р., просим сообщить по тел.

22-02-16. Вознаграждение гарантиру
ем.

■ Утерян паспорт моряка и гражданский 
паспорт на имя САМОХИНА Романа 
Анатольевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: в Мурманске 
50-84-60, в Снежногорске (8-230) 
61-750, 61-914.

*  Отзовитесь те, кто писал мне в Колу 
д/в, п/п I-МП № 605753 и назначал 
встречи в конце марта. Была в отъезде. 
Укажите канал и способ связи.

■ Утеряна папка с документами на имя 
САФОНОВА Сергея Николаевича. Про
сьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
23-31-28, 59-70-11.

ОБСЛУЖАТ
604. Кафель, линолеум со сваркой. 
Тел. 44-84-00 (и автоответчик).
672. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (с 9.00 до 21.00).
680. Преподаватель истории предлага
ет услуги репетитора.
Тел. 52-65-29 (с 19.00 до 21.00).
682. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
683. Коррекция фигуры.
Тел. 56-58-00 (с 13.00 до 15.00).

Тел. 58-96-90 (без выходных). 
656. Ремонт холодильников. 
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).

РЕМ О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветн. имп. телевизоров, не
дорого. Вызов бесплатный, гарантия. 
Куплю имп. ТВ (б/у или неисправ
ные).
Тел. 33-04-07 (без выходных).
3. Ремонт ТВ, вызов бесплатный. Пен
сионерам - скидка. Гарантия. Имеются 
все детали.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых импортн. и отечествен, теле
визоров, видео, м/центров, СВЧ- 
печей. Опыт - 23 года. Весь город + 
пригород. Куплю импорт, телевизо
ры на з/ч, можно битые.

Тел. 23-01-44 (любое время, 
Д н и ).

686. Все виды наркологических 
услуг. Психотерапия неврозов, 
стрессов. Лиц. А-581050 
БЛАДССМС АМО.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

688. Терапия избыточного веса, 
болей в спине и суставах. Вытрез
вление - круглосуточно. Кодирова
ние. Лиц. А-581098 БЛАДССМС 
АМО.

Тел. 45-77-33.

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

Обслуживаем Мурманск, выезд в 
Колу, пригород. Выдается гарантия, 
тех. заключение, скидки. Покупаем 
на з/ч имп. ТВ. Государственный 
сертификат, лицензия.

691. Установим рамы на балконы, лод
жии, двери, перегородки.
Тел. 26-04-10.
695. Грузоперевозки по России до 10 т. 
Лиц. АА-950026 МОО РТИ.
Тел. 24-17-82 (до 10.00 и после
19.00).
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. Мастер
ская поул. 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.
112044. Ремонт квартир, линолеум. 
Тел. 45-90-24.
121008. Ремонт квартир, кафель, рес
таврация окон. Плотник. Электрик. Лиц. 
№ 10770 ЦМЛ.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

464. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
646. Ремонт, подключен, стир. машин.

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.
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).
684. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все 
округа. Пенсионерам - скидка 20 проц. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
694. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел. 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно).
696. Ремонт цветн., ч/б ТВ, лампов., 
полупров., переноси., восст. кин., НТВ. 
Тел.: 56-24-65, 31-65-42 (без выход
ных).
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НОЙ ОЧАГ СТАЛ
Дар с "довеском"

Владельцем двухкомнатной "сталинки" 
в центре Мурманска Сергей стал, нахо
дясь на службе в армии. Рано овдовевшая 
мать устроила наконец свою судьбу и уе
хала из города, а бабушка, приватизиро
вав квартиру, "отписала" ее внуку.

И все бы хорошо: квартира в наше 
время - имущество дорогостоящее и не 
для каждого доступное. Но в придачу к 
ней Сергею достался и нелегкий груз - 
престарелая немощная бабушка, которая 
все никак не может покинуть этот брен
ный мир, а вместе с ним и свои родные 
стены.

Не буду гадать, как складывались ее от
ношения с внуком и его женой раньше. 
Мне вместе с членами комиссии управле
ния социальной защиты населения Ок
тябрьского округа довелось стать 
свидетелем отношений нынешних.

Конечно, немощная старость - нелегкое 
бремя и для самих стариков, и для тех, кто 
вынужден за ними ухаживать.

В  эту квартиру нас привело письмо 
сына Елизаветы Юрьевны, а значит - дяди 
Сергея:

"Моя мать является инвалидом первой 
группы по общему заболеванию. На Севе
ре она живет с 1939 года. На данный 
момент мама лежит в постели (пере
двигаться не может) в антисанитар
ных условиях. В комнате не подметают 
и не моют... Сюда невозможно войти - 
задохнешься. Мама лежит вся мокрая. 
У нее появились пролежни. Она вся высо
хла от голода.

Раньше мы с женой ходили два-три 
раза в неделю. Кормили ее, переодевали. 
Теперь племянник разрешает нам прихо
дить не чаще двух раз в месяц...". 

Письмо длинное, отражающее весьма 
непростые отношения в семье.

"Только бы смерть пришла..."
Дверь нам открыла молодая хозяйка, 

приветствуя членов комиссии чем-то 
вроде: "Кто  вас сюда звал? Почему о 
своем приходе не известили заранее?!". 
Правда, бегло ознакомившись с докумен
тами председателя комиссии, отступила в 
глубину длинного коридора.

Видимо, и в самом деле лучше было 
предупредить о нашем визите - возможно, 
не пришлось бы испытать такой шок.

В большой комнате с невесть когда мы
тыми полами стояли покрытые толстым 
слоем пыли вещи. На 
кровати среди кучи 
мокрого вонючего 
тряпья сидела сухонь
кая старушка.

- Сколько народу-то,
- приветствовала она 
нас. - Смерть бы вы 
мне принесли. Больше 
мне ничего не надо.
Только бы смерть при
шла поскорее...

Через минуту она 
стала просить пить.
М ы  проверили стояв
шие на полу у кровати две пластиковые 
мутно-серые бутылки, тряхнули такой же 
"свежести" металлическое подобие термо
са - сухо. Правда, на дне одной пластико
вой емкости вяло качнулись какие-то 
коричневые осадки.

В  коридоре мы увидели Сергея и по
просили дать бабушке попить.

- Уйдете - напоим, - буркнул тот.

Но в комнату бабки вошел. Ему пред
ложили присутствовать при составлении 
протокола обследования условий прожи
вания престарелой горожанки.

Бабуля просила пить все настойчивее: и 
мы уговорили хозяина не томить ее до на
шего ухода.

Видимо, не случайно отказывались мо
лодые хозяева поить, а затем кормить ба
бушку при посторонних. Когда Сергей 
принес наконец одну из бутылей, доверху 
наполненную мутной водой прямо из 
крана, бабуля ухватилась за нее, как за 
спасение. Пила, жадно захлебываясь, 
боясь оторваться и перевести дух.

Вскоре, видимо, обретя надежду на ис
полнение желаний, старушка стала про
сить поесть. Сергей сначала ее просто "не 
слышал", затем вновь стал откладывать 
этот процесс до ухода незванных гостей. 
Объяснял, что скоро сварится обед (хотя 
шел пятый час).

Нам вновь пришлось настоять. Снача
ла парень пытался "не слышать" и нас, 
потом сердито пояснил, что "если ее пере
кармливать - у нее будет понос, придется 
убирать...". А  кормят они, дескать, ба
бушку регулярно. Правда, у кровати, во
преки ситуации, на грязном стуле, кроме 
пары пустых, дочерна "заношенных" 
чашек, ничего не было.

После наших неоднократных напоми
наний сердитая хозяйка внесла в комнату 
борщ и несколько кусков хлеба. Сын ба
були, автор письма в редакцию, присутст
вовавший при нашем визите, стал 
помогать бабушке есть.

Лишний человек?
Это было зрелище не для слабонерв

ных. Старушка попыталась сначала за
толкать в рот целый кусок хлеба. Сын 
вовремя отломил от него половинку. Сле
дом за куском бедная бабуля стала жадно 
отправлять в рот ложку за ложкой. Она 
даже не пыталась жевать. Так мог есть 

________________  только по-настоя
щему голодный 
человек. Несмот
ря на весьма при
личную порцию, 
доставшуюся ей, 
она Старательно 
выскребла остат
ки со дна, затем, 
насытившись и 
устав, умиротво
ренно опустила 
голову на подуш-

м ш м ж м н  ку-Молодая хозяй
ка пару раз заглядывала в комнату ба
бушки в основном для того, чтобы по
мочь мужу "держать оборону" против 
нападок дяди. На вопросы членов комис
сии отвечала кратко.

- Когда последний раз делалась уборка 
в этой комнате?

- Недавно. Где-то три с половиной ме
сяца назад.

- Сколько народу-то, - 
приветствовала 

нас старушка. - Смерть 
бы вы мне принесли. 

Больше мне ничего не надо.
Только бы 

смерть пришла поскорее...

- А  постель когда бабушкину меняли?
- Трое суток даже не прошло.
Речь, напомним, о человеке, не вста

ющем с кровати, чтобы сходить в туалет.
Мне невольно вспомнилось, как моя 

знакомая, взявшая на себя обязанности 
по уходу за старой больной женщиной, 
переживала, что с утра не меняла бабуле 
постель. Как бы ни уставала на работе, 
мчалась вечером непременно накормить и 
обиходить старушку.

Тут надо признать, что ухаживала она 
за чужим и тоже весьма капризным чело
веком не из самаритянских побуждений. 
После смерти бабули ей досталась одно
комнатная "хрущевка" на первом этаже.

Конечно, нельзя ставить в зависимость 
от наследства доброту или бесчеловеч
ность. Но уж коль так распорядилась 
судьба - осталась бабушка в своих стенах. 
Вполне могу допустить, что и характер у 
нее - не мед. И все же, если уж не любви, 
то хотя бы жалости и сострадания она за
служивает.

После визита членов комиссии собеса ба
булю поместили в городскую больницу, где 
врачи провели необходимые обследования, 
поддержали ее силы уколами и капельница
ми. Через несколько дней пребывания там 
она "научилась" нормально есть. За ней 
ухаживала, постоянно находясь рядом, 
приехавшая в Мурманск дочь. Персонал 
отделения отмечал ее заботливое отноше
ние к старенькой матери.

- Что я могу сделать? - сказала она, 
когда мы встретились в больнице. - Я  да
леко. Спрашиваю по телефону сына, как 
у них дела. Отвечает - нормально. Он же 
мужчина. А  бабулю переодеть да вымыть 
надо. Невестка - человек брезгливый, не 
может лишний раз подойти.

Не только своей брезгливостью ("мне 
противно сюда заходить"), но и занятос
тью своим ребенком поясняла такое со
держание престарелой бабушки молодая 
хозяйка. И хотя малыша лет двух-трех 
строго выдворяли в родительскую комна
ту, любопытная мордашка пару раз про
мелькнула перед нашими глазами.

Что ж, малыш проходит весьма убеди
тельную школу отношения к немощной 
старости. Так что у него есть все шансы 
вырасти "брезгливым и очень занятым". 
А  у его родителей нет надежды избежать 
старости.

*  *  *

Наверное, у читателей возникнет во
прос, почему сердобольный сын попросту 
не заберет мать к себе, избавив от столь 
кошмарного существования. Я его тоже 
задала автору письма в редакцию. Оказа
лось, что они с женой несколько лет уха
живали за престарелой тещей, схоронили 
ее год назад. И к тому же, бабуля эта и 
слышать ничего не хочет о другом месте. 
Она, как и большинство стариков, просто 
хочет дожить отмеренный судьбой срок в 
родных стенах.

Марина НИКИТИНА.
Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

Ж д е м  
обвала

Министерство по антимоно
польной политике России наме
рено провести широкомас
штабную проверку цен на нефте
продукты в регионах России. По 
предварительным оценкам, в на
стоящее время не существует объ
ективных причин для бензинового 
кризиса.

Тем не менее в начале этой не
дели в Москве российские нефтя
ные компании договорились 
больше не сдерживать отпускные 
цены на бензин. Перед майскими 
праздниками горючее уже подо
рожало вдвое в Санкт-Петербур
ге, Карелии, Мурманской, 
Ленинградской и Тюменской об
ластях. На очереди - остальные 
регионы.

Причин для повышения цен не
сколько. Во-первых, это убыточ
ное после 17 августа 
производство топлива. После 
кризиса на импорт этого сырья 
стало уходить вчетверо больше 
денег, а розничная цена бензина 
выросла всего на несколько про
центов. Во-вторых, до последнего 
времени компании снижали себе
стоимость бензина, разбавляя 
произведенное топливо более де
шевым. Кроме того, убытки от 
производства и продажи бензина 
компенсировали доходами от 
продажи нефти на экспорт.

Теперь запасы иссякли, разбав
лять дорогое топливо уже нечем. 
Производители горючего напуга
ны также возможным увеличени
ем налогов на бензин. Совсем 
недавно Министерство финансов 
предложило в несколько раз уве
личить бензиновые акцизы.

А  в день своей отставки прави
тельство Примакова внесло в 
Госдуму законопроект "О  налоге 
на автозаправочные станции". В 
нем предлагается ввести диффе
ренцированный налог на все АЗС  
страны. Если этот закон будет 
принят, то владельцам бензоко
лонок придется платить от 1,5 до 
12 тысяч рублей в месяц в зави
симости от их месторасположе
ния. Все эти обстоятельства, 
утверждают эксперты, можно 
считать достаточным основанием 
для роста цен на бензин.

Из многочисленных слухов и 
прогнозов, которые в последнее 
время ходят вокруг топливного 
рынка, можно сделать вывод: го
рючее подорожает как минимум 
вдвое. Причем обвальный рост 
цен в ряде регионов России 
может начаться уже в ближайшие 
дни.

Вслед за повышением цен на 
бензин можно ждать и резкого 
роста цен на потребительские то
вары и продукты питания. Ведь 
продовольствие во многие регио
ны страны, в том числе и в Мур
манскую область, доставляется 
преимущественно автотранспор
том.

Подготовила 
Светлана ОСМИНИНА.



А ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ

15 мая 1999 г.

" В И "
Психотерапевт 

по вызову
Я получила образование пси

холога и решила трудоустроить
ся. Вскоре обнаружилось, что ни 
офисно-пластикового однообра
зия жизни менеджера по кадрам, 
ни плавания в крепких сетях жен
ских коллективов общеобразова
тельных школ мне долго не 
вынести. А именно такие вакан
сии ждут сегодня новоиспеченно
го психолога. И я решила стать 
психотерапевтом по вызову. И 
перво-наперво я поместила объ
явление в газету.

Психотерапевт по вызову от
личается от девочки по вызову 
тем, что с девочкой клиент удов
летворяет свои сексуальные по
требности, а с психотерапевтом - 
эмоциональные. Поэтому с пер
выми звонками клиентов я взяла 
чемоданчик с секундомером и на
бором личностных методик, сде
лала умное лицо и пошла искать 
точку удовлетворения. Самое ин
тересно е, что я вынесла из опыта 
психотерапевтической жизни, - 
почти все клиентки оказались же
нами бизнесменов! Все как одна - 
одиннадцать молодых (до 30) и 
красивых (шейпинг, массаж, со
лярий) баб, на одну косметику 
тратящих до тысячи долларов в 
месяц.

У  одной моей клиентки не было 
даже зимней обуви, она просто не 
ходила зимой по улице ногами, 
представляете? Из машины в ма
шину перескакивала, из рестора
на в солярий, из солярия опять в 
машину, так и жила. Другая мета
лась по шестикомнатной кварти
ре, ища "свободный уголок", 
чтобы разместить там "свою лю- 
бименькую" пальму - хамедорею 
Зейфрица. Ее, кстати, не волнова
ло, что пальма живая и ей нужно 
много света, поэтому лучше всего 
пальме стоять у окна. Но это, как 
она с очень умным видом говори
ла, нарушило бы ее "композици
онный замысел". О деньгах, 
которыми вознаграждали меня, я 
скромно умолчу; скажу только, 
что сумму, какую я брала со своих 
клиентов, они не задумываясь 
тратили за один день в качестве 
карманных расходов.

Я это имя не-на-ви-жу!
Мой первый визит к жене биз

несмена начался с ее звонка.
- Мне нужна помощь, - сказала 

она и назвала адрес, не спраши
вая о цене услуги.

Бронированную дверь мне от
крыло юное создание со всеми 
параметрами конкурсов красо
ты, которые я даже не хочу пере
числять. Хлопнув несколько раз 
глазами Моники Левински, оно

Как я спаша
новых русских” жен

пригласило меня в квартиру. Что 
было в квартире? Загляните в рек- 
ламный каталог финской мебели 
и итальянской сантехники - это и 
было. И это было во всех осталь
ных квартирах. Мне даже стало 
обидно: с их-то средствами могли 
заказать себе авторскую мебель, 
но нет - во всех квартирах меня 
поджидало одно и то же: стан
дартный евроремонт, блестящая 
сантехника и шкафы-купе.

- Слушаю вас, - доброжелатель
но сказала я, когда мы плюхну
лись в кожаные кресла.

- Ну, это, - начала она. - Мне 
кажется, что мой муж меня не 
любит. Он, это, поздно приходит 
домой. Он пахнет чужими духа
ми. Я у него нашла...

Вскоре она начала всхлипы
вать. Любопытно: они все начи
нали всхлипывать примерно на 
восьмой-десятой минуте расска
за.

В чем, вы спросите, состояли 
психологические проблем ы этих 
несчастных? Вот небольшой спи
сок их душевных болей:

- муж не хочет отправлять 
учиться в Сорбонну;

- муж не купил машину;
- она бывает с мужем наедине 

только с 19.00 субботы до 12.00 
воскресенья, но если он будет с 
ней чаще, то у них будет меньше 
денег, как выбраться живыми из 
этого кошмара?

- муж хочет назвать будущего

("ну, лет через пять") сына Кирю
шей, а она хочег Славой, а имя 
Кирюша она не-на-ви-и-и-и-иди- 
и-т!!!

И тому подобное. Мои клиен
тки сходили с ума не от секса. От 
другого. Впрочем, с сексом у них 
гоже были отношения сложные. 
Да, с мужьями многие, по их при
знанию, "делали секс" согласно 
последним рекомендациям веду
щих порнофафических журна
лов. Но почему они были 
уверены, что это единственная 
форма взаимоотношений с муж
чинами, этого я понять не могла. 
Хотя вне присутствия мужчины 
они были по-восточному несамо
стоятельны и беспомощны.

Жизнь в "зелени"
Одна из них, например, когда я 

спросила, могла бы она пойти в 
кино или там в театр одна, по
смотрела на меня круглыми гла
зами:

- Как это я одна пойду? А  воз
вращаться в одиннадцать?!

Она с 14 лет убеждена, что жен
щины, в одиночестве идущие по 
улице в 11 вечера, неизнасилован- 
ными домой просто не могут вер
нуться. Она дожила в этой 
уверенности до 21 года и не соби
ралась с ней расставаться. Кста
ти, ее "история" потрясающа. 
Приехав покорять Москву из ук
раинского городка (родители

привезли чадо, сняли квартиру, 
дали взятки, содержали все годы 
учебы), недотянув до конца 
третьего курса в инязе, она 
вышла замуж за 53-летнего фран
цуза и уехала во Францию. Опья
нение первых недель прошло 
быстро, и она вдруг увидела: по
мимо квартиры в Париже, маши
ны и шмотья, у нее теперь был 
совершенно нелюбимый муж, ко
торый к тому же собирался завес
ти четверых детей. По этому 
случаю она впала в алкогольную 
депрессию и пребывала в пей до 
тех пор, пока не встретила в Па
риже русского бизнесмена, с ко
торым, разведясь с французом, 
уехала в Москву и заперлась в ев- 
роремонтной квартире, так как 
выходить на улицу одна по-преж
нему боялась. Да и зачем? Ей 
было скучно, и она вызвала меня, 
ч тобы немного повеселиться.

Истории остальных клиенток 
разнообразились в деталях - вмес
то Франции, например, была Г  ер- 
мания, вместо пятикомнатной 
квартиры - квартира шестиком- 
патная. Одно, главное, было 
общим - непоколебимая уверен
ность в том, что зеленые бумажки 
и то, что на них можно приобрес
ти, и есть жизнь в ее концентриро
ванном виде.

К  концу первой трети такой 
жизни их, увы, охватывала тоска, 
и они объясняли свою тоску по 
привычке: нехваткой еще какой- 
нибудь шубы, машины, кварти
ры. Их мировоззрение 
представляло фантастическую 
смесь из женских романов, пере
дачи "Я  сама" и фильма "Эмману
эль". Они мне были неинтересны, 
вместе с их мужьями, неутомимы
ми торговцами ролексами, сни- 
керсами и тампаксами. Но я не 
могла их бросить - мне очень 
нужны были деньги. И мне надо 
было им как-то помогать, хотя 
по-настоящему помочь им могло 
только второе рождение.

И тогда меня осенило. В  оче
редной сеанс, когда клиентка, 
непрерывно жуя свой вриглис- 
перминт, занудно рассказывала 
мне, как ее жених купил ей шубу, 
но шуба оказалась не из того жи

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 14 мая 1999 г.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название

банка
1 доллар 

СШ А 
покуп. прод.

1 английский 
фунт стерлингов 
покуп. прод.

1 немецкая 
марка 

покуп. прод.

10 норвежских 
крон 

покуп. прод.

10 финляндск.
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП-СПб
тел. 23-30-5I

25.00 26.50 - 13.20 13.60 29.50 32.50 42.00 45.00 - -

Социальный 
коммерческий банк
просп. Ленина, 12, 
гел. 23-09-20; 
ул. Воровского, 13, 
гел. 4S06-68

24.20

24.20

25.70

25.70

- 12.80

12.80

14.00

14.00

28.70

28.70

32.30

32.30

44.00

44.00

50.00

50.00

27.50

27.50

30.00

30.00

Мончебанк
тел. 23-39-20

24.00 26.90 39.00 40.50 13.20 13.60 29.50 32.50 43.45 44.95 27.72 29.50

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

24.69 26.99 39.95 41.67 13.45 14.80 29.60 33.10 43.50 46.10 27.20 29.40

Баренцбанк
тел. 56-47-79

24.60 27.00 - 13.10 13.70 29.00 32.50 42.50 47.00 - -

Банк "Петровский"
тел. 45-68-57

25.50 26.50 39.00 41.00 13.20 14.50 28.50 33.50 43.00 45.50 27.50 30.50

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

24.65 27.50 - 13.20 14.00 28.00 35.00 42.00 48.00 - -

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.69 39.95 13.45 32.07 44.23 29.40

вотного, и ей пришлось ему отка
зать, а теперь она думает: зачем 
же она отказала, пусть он не раз
бирается в мехах, но ведь зато от
крыл недавно такую большую 
бензоколонку, я, благосклонно 
кивая, как бы невзначай задала 
вопрос:

- Эльвирочка, а вы карты Таро 
пробовали?

Она клюнула! Это была удача. 
Потом на эго безотказно клевали 
все остальные. А вы уж, небось, 
фешным делом подумали, что я 
плохой психолог?

Магия в действии
Конечно, официальная психо

логия, напрочь отвергающая 
"чернокнижие", еще держится на 
плаву. Но плохо. Новейшим изо
бретением современных психоте
рапевтов явилось хорошо 
забытое старое. Песни, пляски, 
художественное творчество. 
Карты, кости, кофейная гуща. 
Тем более что пляски, кофейная 
гуща и психоанализ при правиль
ном использовании равны по эф
фективности. К  концу моей 
практики я окончательно лиши
лась иллюзий относительно жен 
преуспевающего класса, и мои 
рабочие инструменты ярко это 
прозрение иллюстрировали. Я 
появлялась на пороге жилищ 
моих клиенток с чемоданчиком, в 
котором помимо секундомера и 
стандартного набора личност
ных тестов лежали: гадательные 
полотна разных градаций; карты 
Таро и простые, маятник, рако
вины каури для вуду-прорицания 
и доска к ним, разобранные ске
леты двух лягушек для простей
шего приворота, свечи из 
желтого и красного воска, пучки 
зверобоя и так далее и тому по
добное с учетом индивидуально
психологических качеств
клиентки. А что бы вы сделали на 
моем месте? Как талантливый 
психотерапевт по вызову я хоро
шо понимала, что приносит моим 
клиенткам удовлетворение. Есте
ственно, мне это в конце концов 
надоело. Если хотя бы к священ
ным картам Таро у них были бы 
другие вопросы. Но их и перед 
гадательным полотном тысяче
летней древности волновало: "а я 
у него па-а счету какая-а?..", "а он 
мне ма-ашину купи-ит?". И я ча
дила благовониями и трясла га
дательными инструментами всех 
времен и народов. Что вы думае
те, ни одной жалобы от своих па
циенток я не получила. Все были 
довольны.

Доктор Майя КУЛИКОВА.
"Огонек".

Коллаж
Александра ЯНОВСКОГО.

О рганизация
ПРОДАСТ

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

(магазин) в цокольном 
этаже.

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

М у р м а н с к о е  
У П П  О О О  в о е

Коробки для пельменей, 
тортов, медицинских 

ампул, архивных 
документов, пакеты 

бумажные под сыпучие 
предметы, гофротара.

Ш Адрес: ул. Шевченко, 36. 
Тел.: 59 -13-57 , 59 -15-08 .

Подлежит обязательной сертификации.
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1рогулка по городу

Поздравляем Любовь 
Викторовну Емельянову с 
50-летием! Улетают годы, 
словно птицы, словно стая 
белых лебедей, пусть тебе 
сегодня не грустится, у тебя 
сегодня юбилей. Отметив 
Дату юбилея, стареть, пожа
луй, не спеши. Здоровья, 
счастья, долголетия желаем 
мы от всей души.
Муж, дочка, внук, мама и все близкие.

Восточный гороскоп
О ВЕН . Эротические фантазии по

теснят мысли о доме, работе и карье
ре. Если пойдете на поводу у желаний, 
то можете оказаться в щекотливом по
ложении. Главное - не заводите рома
нов на рабочем месте. В пятницу не 
занимайтесь финансовыми операция
ми - потеряете больше, чем приобре
тете.

Т ЕЛ ЕЦ . На свои многочисленные 
вопросы вы захотите получить кон
кретные ответы. Предварительно 
взвесьте: действительно ли хотите 
знать все? Меньше знаешь - лучше 
спишь. Во вторник избегайте кон
фликтов с сослуживцами - наживете 
большие неприятности.

Б Л И З Н ЕЦ Ы . Утро понедельника 
может принести вам интересную сдел
ку или выгодное предложение. Не раз
думывайте долго, иначе вся выгода 
сойдет на нет. Если почувствуете себя 
неважно, постарайтесь выспаться, вы 
слишком долго были в напряжении.

РА К . Неделя обещает быть спокой
ной, а выходные пройдут очень при
ятно, если вы не будете опережать 
события. Всему свое время. Вы уже 
подготовили почву, и положительный 
результат вот-вот даст о себе знать. Во 
вторник не злоупотребляйте спирт
ным.

Л ЕВ . Вам придется проявить вы
держку, благородство и широту взгля
дов, если близкий человек огорчит вас 
без видимой причины. Не делайте по
спешных выводов, но не закрывайте 
глаза на происходящее. К  четвергу все 
"рассосется", а в пятницу вас ожидает 
сюрприз.

Д ЕВА . Суетливость и неуверен
ность в себе могут расстроить выгод
ную сделку. Консультация со 
специалистом поможет вам избежать 
крупных ошибок. Вторник - удачный 
день для покупок и встреч с потенци
альными партнерами.

В Е С Ы . Вы с легкостью преодолеете 
барьер недопонимания со своим руко
водством. Продемонстрируйте свои 
таланты организатора и координато
ра, докажите, что достойны большего. 
Новый роман может перерасти в силь
ное и глубокое чувство, приготовь
тесь!

С К О Р П И О Н . Постарайтесь довес
ти до конца начатые ранее дела. Все 
без исключения они принесут вам вы
году и поднимут ваш авторитет. Не 
дайте льстивым словам вскружить вам 
голову, руководствуйтесь только ин
туицией и здравым смыслом.

С Т Р ЕЛ ЕЦ . Если почувствуете, что 
на вас навалилось слишком много 
проблем, возьмите недельку отпуска и 
махните куда-нибудь подальше. Вы не 
только наберетесь сил и развеетесь, но 
и "дозреете" профессионально. Вер
нувшись, ждите повышения.

К О З Е Р О Г . Не усложняйте себе 
жизнь надуманными трудностями. 
Добросовестность и самолюбие помо
гут вам выйти из запутанных ситуа
ций. Не забывайте о близких вам 
людях. И имейте в виду: любовь и секс 
еще никому не помешали стать извест
ным или даже знаменитым.

ВО Д О Л ЕЙ . Постарайтесь обрести 
более четкую и определенную форму. 
Добавьте веса вашим словам и по
ступкам. Не останавливайтесь на до
стигнутом, тем более не бросайте дело 
на середине. Трудно в учении, легко в 
бою. В среду будьте более сдержанны.

Р Ы Б Ы . Принимайте жизнь такой, 
какова она есть. Не подходите со 
своей меркой к окружающим вас 
людям. Вы легко можете поднять себе 
цену, не нарушая собственных прин
ципов. Верьте первому впечатлению, 
прислушивайтесь к внутреннему голо
су, тогда получите преимущество 
перед коллегами и недоброжелателя
ми.

Завтра у мурманчан появится 
шс узнать нюансы из жизни 
гзд. И хоть на этой неделе го- 
жане все больше интерссова- 
сь "звездопадом" на 
литическом небосклоне, надо 
мать, лекция в клубе астроно- 
IB "Орион" не пройдет мимо 
имания даже самых политизи- 
ванных сограждан. Интересу- 
цихся судьбами небесных 
гтил "Орион" приглашает в об- 
стной Дворец культуры в 18 
сов.

А областной театр драмы пред- 
гает сегодня прийти "В  театр 
зй семьей". Под таким лозунгом 
;сь намерены отметить 200- 
гие Александра Сергеевича 
'шкина. На театральной сцене 
дет разыграна романтическая 
эма к юбилею поэта - "Моей 
>бви забуду ль слезы". Занавес 
днимется в 18 часов.
Немногим раньше - в суббот- 
й полдень - актеры театра 
амы ждут юных мурманчан на 
зыкальный спектакль "Сказка 
о Ивана и его невесту Анну". А 
!тра в это же время ребятишки 
огут разгадать здесь все 
айны волшебного леса". 
Родителям в воскресенье, без- 
ювно, тоже скучать не дадут.

Им, в свою очередь, предстоит уз
нать в драмтеатре тайны "Театра 
времен Нерона и Сенеки". Нача
ло постановки в 18 часов.

Театр Северного флота сегод
ня взял тайм-аут: в воскресенье в 
16 часов тут стартует большой 
юбилейный вечер актрисы Ната
льи Долгалевой. В программе - 
премьера трагифарса "Ваша се
стра и пленница...", где виновни
ца торжества сыграет сразу две 
роли.

Сегодня в театре кукол в 11.30 
и 14.00 малышей будет встречать 
неунывающий "Чиполлино". А  
завтра маленьким театралам в 
11.30 и 13.30 кукольники скажут 
лаконичное "Здравствуйте". 
После чего - это уже в 16 часов - 
на подмостках появится знамени- 
гая компания - "Заяц, Лиса и 
Петух".

Два музея подряд представили 
выставки молодых художниц. 
Художественный разместил в 
Красной гостиной графические 
работы москвички Марины Веде
ниной. А краеведческий отдал 
часть зала под творчество сту
дентки Мурманского пединсти
тута Сабины Кадиевой.

Анжелика КОВАЛЕВА.
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ 

ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Сердечно поздравляем с 
70-летием нашего любимо
го, дорогого папочку, де
душку, свекра Николая 
Самковича Опанасюка!
Улыбнись веселей - это твой 
юбилей! Мы тебя от души 
поздравляем, все, что в 
жизни хорошего есть, мы 
тебе, дорогой наш, желаем!
Желаем радости, покоя, 
здоровья крепкого вдвойне и в жизни самого 
простого - пожить подольше на земле.
Сын Николай, невестка Галина, зять Алек
сандр, дочери Людмила, Вера, Ирина, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Валентина Николаевича 
Болдина! Пожелать хотим 
здоровья еще на много, 
много лет. Пускай не будет 
дней ненастных, а лишь 
тепло, добро и свет. Жить 
долго, весело и смело, чтоб 
никогда не надоело. Сме
яться, верить и любить, и 
всегда любимым быть.
Жена, сын, дочь, внуки, семьи Казанцевых, 
Козловых, Докудиных, Баркасовых, Болдиных.

Дорогую нашу Татьяну 
поздравляем с днем рожде
ния! Пусть будут счастье и 
здоровье, и пусть на все хва
тает сил, и каждый день 
обычной жизни чтоб только 
радость приносил. Будь мо
лодой, всегда красивой, же
ланной, доброй и простой, 
всегда приветливой и 
милой, всегда любимой и 
родной. Обнимаем.
Мама, сын, дочь, зять, 
семья Ненароковых и Оля.

Уважаемый Геннадий 
Гаврилович! Поздравляем с 
днем твоего рождения! И от 
всей души желаем радост
ных дней, верных друзей, 
успехов в труде, уюта в 
семье. Здоровья больше, не 
стареть дольше.
С уважением Соковнины,
дядя Валентин,
тетя Зоя и Истомины.

Дорогого сына Алек
сандра Александровича Ка- 
наева поздравляем с днем 
рождения! Всегда и грустно, 
и приятно свой день рожде
ния отмечать. Уходят годы 
безвозвратно, их только ус
певай считать. Но время - 
будто бы течение, ничто не 
в силах удержать. Тебе се
годня, в день рождения, 
хотим мы здоровья и счастья пожелать. Удачи, 
радости, успеха, здоровым быть, беды не знать, 
преграды в жизни и помехи легко и быстро уст
ранять.
Мама, жена Ольга, сын Максим.

Поздравляем Игоря 
Ашихмина с юбилеем! 
Пусть годы мчатся чередой, 
минуя все ненастья, а мы 
желаем всей душой здоро
вья, бодрости и счастья. 
Махни рукой на эту дату, не 
подлежит она возврату, и, 
невзирая на года, душа 
пусть будет молода.
Юра, Таня.

От всего сердца поздрав
ляем Леночку с днем рожде
ния! Пусть этот день, кото
рый ты встречаешь, 
счастливой датой в жизнь 
твою войдет, и все хорошее, 
о чем мечтаешь, пусть сбу
дется и все придет. Пусть в 
счастье распахнутся двери, 
и все, что было прожито, - 
не зря. Ты знай, в тебя я 
очень верю и очень-очень я люблю гебя. 
Мама, а также брат Саня, Аня и Танюшка.
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ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 1. Лег
чайший из диагнозов, который 
можно поставить человеку, ходя
щему летом в шапке, а зимой в 
шортах. 5. "До ..." было то, что 
было в незапамятные времена (о 
чем речь в этом шутливом выра
жении?). 7. "Чему нас учит, так 
сказать, семья и ...?" (учебное за
ведение, к которому взывал 
герой знаменитой песни В. Вы 
соцкого). 9. "Ухоженное" бездо
рожье. 11. Тренировочный 
мордобой (боксерск.). 13. Древ
неримская тога по-древнегречес
ки. 14. Приглашение обменяться 
взаимоисключающими мнения
ми с помощью пистолетов 
(истор.). 15. Кухонный аппарат, 
без которого не обходятся насто
ящие ценители известного тони
зирующего напитка. 18. 
"Жестокая" дворовая игра, в ко
торой противника нужно "найти 
и обезвредить". 19. Известная ку
рочка Ряба как производитель. 
21. Одушевленный и неодушев
ленный, большой и маленький, 
легкий и тяжелый. 23. Издева
тельство над кем-нибудь из 
любви к искусству издевки. 25. 
Сорт конфет, превращающий 
едока в грызуна. 27. Абрикос, 
угодивший за компанию с изю
мом в компотную смесь. 28. 
Сила, присваивающая себе право 
творить бесправие. 30. Она же - 
промышленность. 31. Пардон, 
сглаживающий беспардонность. 
32. Немецкий город, давший на
звание разновидности бутербро
дов и счету повышенной 
точности. 35. Просьба, больше 
похожая на слезное выпрашива
ние. 37. Неподсудный по возрас
ту (разг.). 41. Самый опасный 
напарник в каком-нибудь деле 
для мнительного человека. 42. 
"Кабинетный" работник в госу
дарственных масштабах. 43. 
Модное ныне название самой до
потопной захудалой конторы. 
44. Идеология, отрицающая не 
столько светлое будущее, сколь
ко известный опыт по его стро
ительству. 45. Первый парень на 
деревне, частый герой частушек, 
который сам и аккомпанирует. 
49. По мнению юмориста, это 
"соединение твоего представле
ния о жизни с представлением 
жизни о тебе". 50. "Воинству
ющий", хотя и безоружный 
борец за мир. 52. Возмездие, до
ждавшееся своего "часа". 54. 
"Мелочность" в делах, в которых 
нет мелочей. 55. Киноактриса, 
"конкурентка" Любови Орловой 
в борьбе за популярность в 30-х 
годах. 56. Материал, с которым 
работают "скульпторы в корот
ких штанишках". 59. №  47 по 
вертикали, лишающий подчи
ненных премий. 61. Профессио
нал, которого легко обидеть, 
назвав "бумажным червем". 62. 
"Хитросплетение", ловушка для 
бесхитростных людей. 63. То же, 
что сброд, ничтожные людишки 
(разг.).

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Помина
ние в сердцах хвостато-рогатог о 
"человекообразного” . 2. Нередко 
"переполняемый" сосуд, где "хра
нится” человеческое терпение 
(фольк.). 3. Она заставляет цып
ленка в самом раннем детстве де
монстрировать свои пробивные 
способности. 4. Идеальное имя 
для "патлатого хиппи". 5. Забота 
о протеже. 6. Исчерпывающая 
характеристика "маленького, да 
не удаленького". 8. Кориандр 
"по-базарному". 10. "Законный" 
орган, который никак не могут 
избавить от человека, "похожего 
на Скуратова", оказавшегося 
"вне закона". 12. "Ходовой" си
ноним развития, движения впе
ред. 15. Обладатель
замысловатой бородки, но не 
пижон. 16. "Мадам" после пере
сечения франко-германской гра
ницы. 17. Дорога, "скрюченная" 
бездорожьем. 20. Медведь, одно

го поля ягода с сумчатой кенгу
ру. 22. Головная боль, перешед
шая с французских голов в 
русский язык и в русские головы. 
24. "Спать - так с королевой, 
красть - так миллион" - одним 
словом, характеризующим ха
рактер человека. 26. Шведка, по
селившая любящего комфорт 
Карлсона на крыше. 27. В СССР: 
торговый центр, в котором чего 
только не было - и того не было, 
и другого не было, и третьего... 
29. И печатная форма, и избитое 
выражение. 32. Фрукт, который 
человек вынужден, как курочка, 
"по зернышку клевать". 33. Руко
пись, прошедшая проверку вре
менем на прочность. 34. 
Важнейшая из линий какого-ни
будь пути сообщения. 35. Мел
кое ракообразное животное, 
чувствующее себя в сырости, как 
рыба в воде. 36. Вкуснятина, на 
каждый вкус - своя. 38. Кости, 
оказавшиеся "не по зубам" мо
гильным червям. 39. Соус из не
сказочного "синьора Помидора". 
40. Конфета-желе. 46. "Возвра
щенец" в места не столь отдален
ные. 47. Начальник, не 
скупящийся на выволочки и раз
носы. 48. Французский "арбалет" 
на русской почве (старин.). 49. 
Ничья, добытая наперекор "га
рантированному" поражению 
(шахм.). 50. "Кусок" своего зем
ного существования, который 
для красного словца мьг часго 
готовы "отдать" за какой-нибудь 
пустяк. 51. Голос эстрадного 
певца, существующий отдельно 
от певца (разг.). 53. " Вежливость 
королей", но обязанность часо
вых механизмов. 57. Мучной 
"компонент" кавказского.гостеп- 
риимства.58. У  нас - Василий, у 
французов - Базиль, у венгров - 
? 60. Горячее горячительное.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 мая
По горизонтали: I. Контркультура. 5. Сандалии. 8. Клиент. 10. Копье. 11. 

Ядро. 13. Апаш. 14. Маркизет. 17. Алла. 18. Лоббизм. 21. Паника. 22. Волк. 
24. Твид. 26. Гулливер. 27. Трансфер. 30. Сериал. 31. Гамаши. 34. Хакер. 35. 
Атолл. 36. Указка. 37. "Челюсти". 38. Кнессет. 39. Ярче. 41. Анонс. 42. Кор
жик. 44. Звено. 46. Хала. 49. Шаталов. 50. Омут. 51. Подарок. 54. Орфоэпия. 
56. Рок. 58. Агрессивность. 59. Сейм. 60. Камка. 62. Озд. 63. Идея. 65. Анилин. 
66. Путана. 68. Кобра. 72. Охрана. 73. Нерест. 74. Цессия. 75. Клеш. 78. Шифр. 
79. "Калипсо". 80. Антре. 81. Ботулизм.

П о вертикали: 1. Картофель. 2. Линкор. 3. Трапп. 4. Ракега. 5. Счетчик. 6. 
Афера. 7. Игрушка. 9. Тяжеловес. 12. Опал. 14. Минута. 15. Рекламация. 16. 
Спор. 17. Акт. 19. Брутто. 20. Заика. 23. Истеричка. 25. Доллар. 28. Реэкспорт. 
29. Бланкизм. 31. Гласность. 32. Мечта. 33. Шелковод. 40. "Джулия". 43. Ков
рижка. 45. Ермак. 47. Алкоголик. 48. Эпопея. 49. Штольня. 52. Развод. 53. 
Краска. 55. Инсайт. 57. Осмотр. 58. Амплуа. 61. Инкассо. 64. Еног. 67. Аске
тизм. 69. Беляши. 70. Антифон. 71. Крик. 72. Окорок. 74. Цикл. 76. Ларе. 77. 
Штаб.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 мая 
По горизонтали: 4. Антарктика. 5. Кенгуру. 10. Преспа. 11. Таль. 12. Осси- 

ан. 15. Стендаль. 16. Нейтрон. 18. Индуктор. 20. Гимнаст. 21. Кислород. 22. 
Гиджак. 24. Гонг. 26. Кролик. 27. Камбала. 28. "Декабристы".

По вертикали: I. "Ониона". 2. Паркет. 3. Скерцо. 6. Нальчик. 7. Протакти
ний. 8. Асунсьон. 9. Лаборатория. 13. Планета. 14. Антоним. 17. Тепловоз. 
19. Уланова. 23. Кратер. 25. Гравий. 26. Кварта.

UNION ALARM

Л и ц е н з и я  М У О  NO 0 2 3 0 3 9 ,  в ы д а н а  М У О О Р Т И .

г. Мурманск, ул. Туристов, 51.
• 8 5 * 7 8  г 15 ^JJ^5£5

 ____
УСТАНОВКА АВТОСИГНА- ^  
ЛИЗАЦИЙ, ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ  
И АВТОМОБИЛЬНОЙ АУДИОТЕХНИКИ.

Гарантийное обслуживание в М урманске, Петрозаводске, 
Архангельске и Санкт-Петербурге в течение 12 месяцев.

С 9*00  ДО 21*00  без выходных. ,

&
О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ц Е Н Т Риватон

Лиц. А 580143 БЛАДССМС АМО. Подлежит обязательной сертификации.

УСЛ УГИ  КОСМ ЕТОЛОГА:
- чистка и шлифовка лица;
- печение 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.

Учредители: 
адм инистрация горо

да М урманска;
трудовой  коллектив  

редакции газеты "В е 
черний М урм анск".

; ' ..........Адрес редакции:

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

Телеф оны  редакции:

отдел подписки и доставки - 
45-45-27;

отдел рекламы и маркетин
га - 56-66-89, 56-25-64; 

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

56-22-61, 56-61-60;
отдел "Город и горожане" - 

56-47-19;
отдел культуры и образова

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

во" - 58-91-10;
отдел журналистских

расследований - 56-61-19,
56-03-47;

коммутатор - 56-54-87. 
Телефакс: 56-64-69.
E-mail:
vecherok@online. ru

Главный
редактор

В. В. ШИГАНОВ

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

. X  У.

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

* Подписные индексы: 52844 !. 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).

Все материалы, подготов- 
| ленные журналистами "Ве- 
J чернего Мурманска", L

s j являются интеллектуальной Г 
I собственностью редакции и 

1 охраняются законом.
Письма, рукописи, фото- |

: графии и рисунки не ре- | 
N  цензируются и не j> 

возвращаются.

Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре "Ве
чернего Мурманска”, отпеча
тана с готовых позитивных 
пленок в типографии Мурман
ского издательско-полиграфи
ческого предприятия "Север" 
- 183931, г. Мурманск, ул. 
К. Маркса, 18.

Время подписания в печать 
-17.00.

Ф ирма "Инсар" -  наш  
оф ициальны й пост ав
щ ик оф исного обору

дования. Тел. 54-95-43.
Г азета зарегистрирована

в Региональной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации 
(г. Санкт-Петербург), свиде
тельство № П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

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

Зак. 2721.


