
И - л .

Народное
гулянье

Завтра, в канун Международ
ного дня защиты детей, в Мур
манске на площади Пять Углов 
состоится народное гулянье. По 
традиции подготовлена большая 
культурная программа. Будут 
организованы художественные и 
спортивные игры, конкурсы, вы
ступят вокальные и танцеваль
ные коллективы. На площади 
будет играть оркестр М урман
ского музыкального училища. 
Здесь же будет развернута празд
ничная торговля. В связи с про
ведением народного гулянья 30 
мая с 12.00 до 15.00 будет пере
крыто движение автотранспорта 
по улице Воровского - от про
спекта Ленина до улицы Комин
терна и по улице Ленинградской 
- от улицы Комсомольской до 
гостиницы "Арктика".

Кусты сирени 
на могилах

Завтра и послезавтра у цент
рального входа на мурманское 
городское кладбище АО "Цветы 
Заполярья" организует расши
ренную распродажу церковных 
свечей, лампад, венков и цветоч
ной рассады - анютиных глазок, 
незабудок, маргариток. Впервые 
мурманчанам для посадки будут 
предложены кусты сирени.

Деньги 
для рабочих

На судоремонтные заводы 
Мурманской области, которые 
обслуживают Северный флот, 
поступило около девяти миллио

нов рублей, предназначенных 
для погашения задолженности 
по заработной плате. Так, Росля- 
ковскому судоремонтному заво
ду и мурманскому заводу 
"Севморпуть" полученных денег 
хватит, чтобы выплатить зарпла
ту рабочим один раз. Предпола
гается, что к 10 июня на завод 
"Севморпуть" поступит еще одна 
партия денег, которых хватит на 
две зарплаты.

Переключаемся
АО "Мурманэлектросвязь" 

приступило к переключению 
абонентов АТС-52 на цифровую 
станцию "Сименс". АТС-52 - пер
вая в Мурманске автоматическая 
телефонная станция. Она была 
введена в строй в 1957 году и об
служивала 1700 номеров. Сейчас 
на эту станцию подключены 
около четырех тысяч абонентов, 
в том числе такие крупные, как 
Мурманский морской торговый 
порт и отделение Октябрьской 
железной дороги. Сейчас жите
лям и организациям района дей
ствия станции высылаются 
уведомления с указанием срока 
переключения и новых номе
ров, которые будут начинаться 
на 42 и 48.

"Грязная"
тушенка

Мурманский городской центр 
Госсанэпиднадзора запретил 
продавать в областном центре 
некоторые виды мясных консер
вов. Среди них "Тушенка говя
жья мясная" и "Говядина 
тушеная в желе калорийная". 
Они выпущены 10 ноября, 19 но
ября и 18 декабря 1998 года

санкт-петербургским предпри
ятием "Самсон". При производ
стве этих консервов на 
комбинате не соблюдались тре
бования промышленной стери
лизации банок.

Скидки на бензин
До 10 июня мурманская ком

пания "Экспонефть" вводит спе
циальные цены на бензин марок 
АИ-92 и АИ-95, реализуемый на 
всех автозаправочных станциях 
компании. Теперь, приобретая 
не менее 200 литров топлива, 
каждый литр обойдется автолю
бителям на один рубль дешевле.

Льготные цены
"Вечерний Мурманск" про

длил льготную подписку. Подпи
саться на газету можно 
непосредственно в редакции по 
адресам: 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. Подписаться можно и в 
холле гостиницы "Арктика" еже
дневно, кроме воскресенья и по
недельника, с 12.00 до 18.00. 
Стоимость полугодовой подпис
ки на "Вечерку" с доставкой на 
дом составляет 75 рублей, а 
субботнего выпуска - 37 рублей 
50 копеек. За справками 
можно обращаться по телефону 
45-45-27.

Ради покупателей
Губернатор Мурманской об

ласти Юрий Евдокимов подпи
сал постановление "Об 
утверждении программы по за
щите прав потребителей Мур-

Как заправить свою машину
и при этом заплатить за каждый литр бензина на 1 рубль меньше ?

Компания “Экспонефть” предлагает очень простой ответ: Вы можете 
это сделать до 10 июня на любой из пяти автозаправочных станций 
компании, купив не менее 200 литров бензина марки АИ-92, АИ-95.

АЗС №1 
АЗС №2 
АЗС №3 
АЗС №4 
АЗС №5

Верхнеростинское шоссе, 50 
ул. Фадеев Ручей 
Кольский просп., 132 
просп. Героев-североморцев, 103 
Нижнеростинское шоссе

Всегда в наличии моторные и трансмиссионные масла SHELL.

Заправься как следует!
Лицензия № 001/1 от 28 04.90, адц Мур оЬл. Подлежит обязательной сертификации. Э К С П в Н Е Ф Т Ь

СТАЛЬНЫЕ
- доставка на 

борт судна;
! - доставка на 

склад потребителя.
42-85-83,
42-86-89.
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майской области на 1999 год". 
Предполагается, в частности, 
предотвратить доступ на потре
бительский рынок некачествен
ных и опасных для жизни и 
здоровья товаров, создать дейст
венную региональную систему 
защиты законных интересов 
граждан.

Вкусные идеи
Вчера в кафе-экспресс мурман

ской гостиницы "Полярные 
зори" состоялась презентация-де
густация кулинарных и конди
терских новинок. Все блюда 
были приготовлены местными 
поварами и кондитерами, кото
рые прошли стажировку в ресто
ранах "Астория" в
Санкт-Петербурге и "Нацио- 
иаль" в Москве. Отныне идеи 
этих специалистов будут нахо
дить отражение в меню рестора
на и кафе гостиницы "Полярные 
зори".

Отравление 
угарным газом

За минувшие сутки в М урман
ске произошло три пожара. Так, 
поздно ночью в одной из квар
тир на улице Полярные Зори за
горелся диван. С места пожара 
эвакуирована и доставлена в 
больницу хозяйка квартиры. 
Спустя несколько минут от от
равления угарным газом она 
скончалась.

Бесплатно
Мурманский областной коми

тет по сельскому хозяйству и 
продовольствию договорился с 
финской фирмой "Агро-Норд" о 
поставке в нашу область 20 тонн

гуманитарного посадочного кар
тофеля. Адаптированные к север
ным условиям овощи поступят в 
область на следующей неделе и 
будут безвозмездно переданы 
малообеспеченным гражданам в 
поселковой администрации по
селка Молочное.

По номеру "008"
С 1 июня изменится номер для 

вызова радиотакси "Пума". От
ныне вместо цифр 002 нужно на
бирать 008.

Благодарность
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление о 
поощрении Благодарственным 
письмом администрации М ур
манска педагогического коллек
тива яслей-сада № 102.
Воспитатели отмечены за боль
шой вклад в дело воспитания и 
развития детей, высокий профес
сионализм и в связи с 30-летием 
детского сада.

Подарок
матросам

В администрации Первомай
ского округа Мурманска состоя
лась торжественная передача 
книг, собранных мурманскими 
школьниками, представителям 
морского радиоотряда Северно
го флота. Акция под названием 
"Книга для матроса" была прове
дена по инициативе обществен
ного объединения "Союз юных 
мурманчан". Учащимся удалось 
собрать свыше двух тысяч книг.

Териберка 
станет портом

Планируется обустроить Тери- 
берку для захода рыболовецких 
судов. В селе будет создано со
вместное российско-норвежское 
предприятие по добыче и перера
ботке рыбы. А в ближайшее 
время в Териберке будет открыт 
пограничный пункт пропуска, а 
также временный таможенный 
пункт, которые существенно уп
ростят схему доставки рыбы.

Проверки 
в магазинах

С начала нынешнего года 
специалисты отдела торговли 
администрации Мурманска про
верили 980 предприятий оптовой 
и розничной торговли. В 593 ма
газинах и торговых точках выяв
лены различные нарушения. При 
совершении контрольных заку
пок проверяющих обсчитывали 
90 раз на суммы от 4 копеек до 
53 рублей. С продажи снято 754 
наименования товаров с просро
ченными сроками реализации.



Кону бесплатно, 
а кому - за деньги

“Вечерний Мурманск” уже 
сообщал, что в последнее вре
мя в областном центре сложи
лась достаточно непростая си
туация с выдачей общеграж
данских паспортов. Дело в том, 
что бланков этих документов 
на всех не хватает.

Поговаривали даже о введении 
особой цены на получение пас
порта. И тут правительство РФ 
выпустило в свет постановление, 
которое освобождает от платы за 
выдаваемые паспорта граждан

России, находящихся на полном 
государственном обеспечении.

Как сообщил “Вечернему 
Мурманску” начальник отдела 
по паспортной работе паспорт
но-визовой службы УВД Мур
манской области Игорь Федоров, 
в общем то ничего нового в этом 
постановлении нет. И раньше все 
воспитанники детских домов и 
интернатов совершенно бесплат
но получали паспорта. Государ
ство не брало с них плату за 
бланк паспорта. Однако в связи с

тем, что в постановлении прави
тельства о выдаче гражданам 
России новых российских пас
портов не был оговорен пункт о 
воспитанниках этих учрежде
ний, в Москву стали поступать 
различные вопросы. Нынешнее 
постановление все четко разъяс
няет.

И еще об одном волнующем 
многих вопросе. Как только в 
Мурманскую область начнут 
вновь поступать бланки паспор
тов, то в соответствии со статьей 
№ 136 Закона “О федеральном 
бюджете на 1999 год” граждане 
РФ будут платить за выдачу 
бланка паспорта не 2 рубля 51 
копейку, а 0,5 процента мини
мального размера оплаты труда. 
На сегодняшний день это 41 
рубль 75 копеек.

Светлана ОСМИНИНА.
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ПРИМА1 
ПРОТИВ

МАЛЬБОРОи

Девиз нынешнего Всемирно
го дня без табачного дыма (31 
мая) —  “Оставьте курение в 
прошлом”. Видимо, и депутаты 
нашей Государственной Думы 
решили последовать этому при
зыву. Во всяком случае, предло
женный ими к рассмотрению  
закон “Об ограничении куре
ния табака и потребления та
бачных изделий” предлагает 
именно это.

В нем —  и ограничение куре
ния в общественных местах, и за
прет рекламы табачных изделий, 
а также их продажи лицам моло
же 18 лет, и многое другое.

Подобная забота о здоровье на
ции, безусловно, весьма похваль
на. Ведь не зря же стращают 
заядлых курильщиков смертью от 
самых разных и прежде всего он
кологических заболеваний.

Правда, по словам побывавше
го в редакции “Вечерки” депутата 
Госдумы Бориса Мисника, забота 
о здоровье нации —  лишь краси
вая “упаковка” закона, за которой 
скрываются лоббистские устрем
ления отечественных производи
телей табачной продукции. Ос
новное же кредо этого законода
тельного акта —  "задробить по
ставки импортных сигарет путем 
повышения в три-четы ре раза 
цен на них”.

И если это действительно так, 
вряд ли стоит надеяться на 
уменьшение числа жертв табач
ного дыма. Вряд ли влияние на 
легкие родной нашей “Примы” 
мягче, чем какого-нибудь “Маль
боро” или “Пэл Мэлла”. Если, ко
нечно, любители “дыма сигарет с 
ментолом”, осознавшие недости
жимость привычных фирменных 
сигарет, вместо покупки пачки 
отечественных не примут единст
венно верное решение —  оста
вить курение в прошлом.

Юния ВАЛАМИНА.

77- п

В ближайш ее время начнется третий этап  
компенсации вкладов в Сбербанке, обесце
нившихся в 1991 году. На этот раз компенса
цию получат вкладчики, родивш иеся до 1922 
года.

Постановление об этом подписано Сергеем 
Степашиным еще 20 мая. Однако Сбербанк пока 
не может назвать точную дату начала выплат —  
все будет зависеть от того, когда М инистерство 
финансов перечислит деньги (на эти цели в бюд
жете выделено около трех миллиардов рублей).

Схема нынешних выплат похожа на два преды
дущих этапа. Напомним, что на первом этапе 
компенсацию получали граждане, родившиеся 
до 1916 года, а на втором —  до 1920 года.

Итак, компенсации подлежат суммы до 1000 
рублей. В зависимости от того, в каком году за
крыт вклад, устанавливаются коэффициенты ин
дексации.

По данным Сбербанка, с максимальным ко
эффициентом (1) будут проиндексированы 
действующ ие вклады и вклады, закрытые в 
1996-1999 годах.

С минимальным (0,6) —  вклады, закрытые в 
1992 году. В случае смерти вкладчика банк вы 
плачивает его наследникам до 1000 рублей “на 
оплату ритуальных услуг”.

Светлана ИГОРЕВА.

Депутаты слышат 
избирательно

Давно подмечено: сытый голодного не разумеет. Судя 
но официальной статистике, тех, кто постоянно недое
дает или вот-вот будет вынужден положить зубы на 
полку, у нас в стране насчитывается где-то процентов 
восемьдесят от всех россиян.

Не секрет и то, что об этих самых голодных вообще-то 
положено тревожиться и нашим многочисленным и, как из
вестно, сытым депутатам всех уровней. Однако, анализи
руя деятельность, например, депутатов Мурманской обла
стной Думы, в их “народолюбии”, похоже, очень можно 
усомниться.

Взять хотя бы майское заседание думцев. Уже в который 
раз они попытались подступиться к вопросу о внесении из
менений и дополнений в закон Мурманской области “О на
логе с продаж”. К слову, в свое время, под занавес минув
шего года, они приняли его в авральном порядке и, как зло
словят некоторые, под диктовку региональных властей. 
Что не замедлило сказаться на ценах на товары первой не
обходимости: они значительно возросли.

И что же? А ничего. Свой же законопроект, который и ка- 
сался-то мизера —  отмены налога с продаж на услуги по 
пассажирским железнодорожным перевозкам (за исключе
нием таковых перевозок в вагонах класса “люкс” и “СВ”), 
по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении мор
ским, речным и автомобильным транспортом и в междуго
родном сообщении автомобильным транспортом — депу
таты не рассмотрели даже во втором чтении.

Видно, официальная версия, что при отмене такого нало
га региональная казна облегчится почти на три миллиона 
рублей и потерю нечем восполнить, большую часть депу
татского корпуса устроила. Ну а то, идут ли эти деньги, как 
было первоначально задумано, на поддержку малоимущих, 
видимо, мало кого интересует.

Поэтому и оказались гласом в пустыне вопросы отдель
ных депутатов типа “за что наказываем людей?” . Как гово
рится, человек слышит только то, что хочет услышать.

Светлана КЕРОНЕН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Моряков встречали
Вчера в честь Дня погранич

ника в администрации Мурман
ска состоялся праздничный 
прием моряков-пограничников.

Заместитель мэра города Миха
ил Савченко встретился с офице
рами и матросами и поздравил 
экипаж подшефного погранично
го сторожевого корабля “Мур
манск”. Особо отличившимся на 
службе десяти матросам-мурман
чанам вручены памятные подарки. 
По традиции администрация Мур
манска подготовила в этот день 
для моряков большую празднич
ную программу. После приема по
граничников ждал праздничный 
обед в ресторане “Арктика”, а по
том — посещение Мурманского 
океанариума и вечер отдыха в До
ме культуры Ленинского округа.

Елена НАГАЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

в мэрии
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ПРОТИВ ВЗЛОМА ЕСТЬ ПРИЕМЫ
Мой дом —  моя крепость

Наступает лето. Для большинства это оз
начает приближение долгожданного отпус
ка.

В преддверии отбытия на пару месяцев 
всей семьей в теплые края засобирались со
седи и знакомые. Следуя совету мудрого по
росенка из сказки, они в срочном порядке 
пытаются превратить свои квартиры в не
приступную крепость. Одни монтируют тя
желые металлические двери и навешивают 
хитрые, присоветованные кем-то знающим 
замки. Другие устанавливают охранную сиг
нализацию. Третьи вообще вывозят ценные 
вещи к знакомым или родственникам, 
оставляя квартиру на авось.

Проблема безопасности жилища за
трагивает каждого. Ведь статистика 
показывает, что количество квартир
ных краж неуклонно увеличивается, 
особенно в летний период. Для выяс
нения эффективности того или иного 
средства я обратился к профессиона
лам.

Мои вопросы о надежности много
пудовых дверей и “умных” замков вы
звали у сотрудников отдела вневедом
ственной охраны при ОВД Первомай
ского округа улыбки: оказывается, сю
да с заявлениями на установку охран
ной сигнализации обращается немало лю
дей, чьи квартиры были обворованы, несмо
тря на всю “броню и сталь”. Слесарная тех
ника сейчас хорошая, и электрические об
резные машинки вскрывают железные двери 
за считанные минуты. Зачастую, как говорят 
специалисты, такую дверь вскрыть даже 
проще, чем деревянную. А ведь можно еще 
и через окно залезть. Так что металл на две
рях воров вряд ли остановит.

Совсем другое отношение у взломщиков к 
охранной сигнализации. Были случаи, когда, 
вскрыв первую дверь и увидев сигнализа
цию, воры просто уходили, даже не пытаясь 
проникнуть в квартиру. Те же, кто либо не 
заметил, либо недооценил это средство за
щиты имущества, задерживались прибыв
шими на место милицейскими нарядами.

Достаточно сказать, что начиная с 1998 го
да по Первомайскому округу не было ни од
ного случая краж из охраняемых объектов.

Эффективно — значит, дорого? Отнюдь: 
при столь высокой степени надежности це
ны на эту услугу далеки от заоблачных. Ус
тановка охранной сигнализации обойдется 
вам от 600 рублей и выше. А ежемесячная 
абонентская плата составит от 90 до 150 
рублей в зависимости от конкретной кварти
ры.

Необходимые условия: двойные двери (не 
обязательно железные) и, как правило, нали
чие телефона.

Сейчас в Первомайском округе поставле
но на охрану 900 квартир. Кто-то пользует

ся этой услугой пару месяцев в году, когда 
уезжает в отпуск. Но большинство (85-90 
процентов) составляют постоянные клиен
ты.

За справками можно обратиться по теле
фону 56 92 79.

Горячительным напиткам —  
противопожарную сигнализацию
Охрана квартир — лишь одно из направ

лений работы отдела вневедомственной ох
раны. Другая важная ее составляющая 
охрана, причем не только от взломщиков, но 
и от пожара, офисов, магазинов, оптовых 
складов.

10 апреля поступил сигнал “Тревога” из од
ного из коммерческих ларьков в Первомай
ском округе. Прибывшим на объект нарядом 
милиции было установлено, что двое граждан 
похитили из ларька пиво и скрылись, разбив 
витрину и нанеся ножевое ранение молодому 
человеку, пытавшемуся их остановить. В ходе 
оперативно-розы скны х мероприятий пре
ступники были задержаны в одном из сосед
них домов. Следствие установило, что они со
вершили на территории Мурманска три тяжких 
преступления.

После Указа президента №1199 от 6 октя
бря 1998 года “Об усилении государственно
го регулирования в сфере производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции” работы у ОВО в этом направле
нии прибавилось.

Дело в том, что этот указ, поддержанный 
соответствующим федеральным законом, 
требует от предпринимателей, занима
ющихся хранением и реализацией ал
когольной продукции (в том числе и 
розничной ее продажей), оснащенно
сти торговых и складских помещений 
средствами охранно-пожарной сигна
лизации. Это обязательное условие для 
получения лицензии на этот вид дея
тельности.

Однако не все бизнесмены уже вы
полнили это требование президентско
го указа, пользуясь тем, что получили 
лицензию до его выхода. Им следует знать, 
что действие их лицензии может быть при
остановлено до устранения выявленных на
рушений. И если эти нарушения не будут ус
транены в шестимесячный срок, лицензиру
ющий орган обязан будет обратиться в суд с 
заявлением об аннулировании лицензии.

Следующая проблема, которой занимает
ся ОВО: установка охранно-пожарной сиг
нализации в офисах компаний и магазинах, 
расположенных в домах жилого фонда. По
добное соседство - источник повышенной 
пожарной опасности для жильцов.

Заботясь о мурманчанах, администрация

города издала распоряжение №731 -р от 
27.11.1998 года, подписанное первым замес
тителем мэра Юрием Яковцом, “О мерах по 
обеспечению пожарной безопасности на 
предприятиях, учреждениях и организациях 
вне зависимости от форм собственности”, в 
котором, в частности, говорится следующее: 
“...в целях принятия экстренных мер при 
возникновении пожаров и обеспечения безо
пасности граждан предложить руководите
лям предприятий, учреждений и организа
ций вне зависимости от форм собственно
сти, частным предпринимателям в срок до 1 
января 1999 года объекты, расположенные в 
жилых домах, оборудовать охранно-пожар

ной сигнализацией с выводом на пуль
ты централизованного наблюдения 
территориальных отделов вневедом
ственной охраны, заключить догово
ры на обслуживание средств охран
но-пожарной сигнализации”.

Однако в настоящее время лишь
25-30 процентов объектов, подпадаю
щих под действие этого распоряже
ния, обзавелись подобной сигнализа
цией. Кстати, стоимость этой услуги в 
отделе вневедомственной охраны со
ставляет в среднем 3 рубля в час в за
висимости от конкретного объекта. 

Справки по телефону 50 06 10.
Храните ценности в сейфе

Вообще говоря, спектр услуг, предлагае
мых Первомайским ОВО, впечатляет. В пос
леднее время, например, граждане по досто
инству оценили все преимущества, которые 
дает им аренда индивидуальной сейфовой 
ячейки: бизнесмены хранят в них докумен
ты, которые по тем или иным причинам не

11 апреля сработала кнопка тревожной сигна
лизации в одном из междугородных перего
ворных пунктов на Кольском проспекте. Ока
залось, что в вестибюле трое молодых людей 
подрались, после чего схватили из переговор
ных кабинок три стула и скрылись. Нарушите
ли были задержаны в соседнем доме прибыв
шими на место происшествия нарядами мили
ции.

хотят держать в офисе, а отпускники остав
ляют здесь на время отъезда драгоценности 
и документы. Стоит это удовольствие всего 
100 120 рублей в месяц, а два ключа, опе
чатанный сейф и надежная охрана полно
стью исключают возможность хищения, по
зволяя при этом пользоваться этой услугой 
круглосуточно.

Следующая услуга установка КТС 
(кнопки тревожной сигнализации). Ею, 
кстати, пользуются даже службы безопасно
сти некоторых фирм, ресторанов, баров. Ко
гда у них возникают проблемы, с которыми 
они не могут справиться, подобная кнопка

лучшее средство. Не надо набирать 02, 
сообщать адрес, объяснять причину вызова. 
Достаточно просто нажать кнопку: тут же 
приедет наряд и во всем разберется.

Так что КТС — услуга популярная, ведь 
многие руководители понимают, что безопа
сность служащих и клиентов всегда должна 
стоять на первом месте. Между прочим, та
кую кнопку можно установить и в квартире.

При вашем желании сотрудники ОВО 
обеспечат физическую охрану офисов, 
школ, магазинов. В частности, они могут 

обеспечить охрану общественного 
порядка на школьных выпускных ве
черах. Стоимость этой услуги состав
ляет 25 рублей в час и выше.

Сотрудниками специализирован
ной вневедомственной охраны рабо
тают парни, прошедшие армию и же
лающие пойти на службу в органы 
внутренних дел.

Берется ОВО и за контроль за несе
нием службы ведомственной охра
ной. Хозяйственники очень доволь

ны, когда их сторожей три-четыре раза за 
ночь проверяют милицейские наряды.

По этим вопросам можно обратиться в от
дел вневедомственной охраны при ОВД 
Первомайского округа по адресу: Молодеж
ный проезд, дом II, телефоны 56-92-79, 
50-06 10.

Телефоны для справок по городу:
Ленинский округ — 33-15-64, Октябрь

ский округ — 54-65-57.

Игорь ЯГУПОВ. 
Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

(Публикуется на правах рекламы).

Курсы  валю т в банках города М урм анска по состоянию  на 28 мая 1999 г.

Название
банка

1 доллар 
США 

покуп. прод.

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

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

10 финляндск. 
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП СПб 
тел. 23-30-51 
Социальный 
коммерческий банк

24.22 24.60

-

13.00 13.30 29.50 30.80 42.00 43.50

просп. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20

23.80 24.70 — — 12.80 13.50 29.50 31.30 41.00 45.00 27.50 29.00

ул. Воровского, 13 
тел. 45-06-68

23.80 24.70 12.80 13.50 29.50 31.30 41.00 45.00 27.50 29.00

Барснцбанк
тел. 56-47-79

24.10 24.90 — — 13.00 13.50 29.00 32.00 40.00 45.00 — —

Связь-банк
тел. 56-42-37

24.00 24.80 — — 12.50 14.00 27.50 31.60 42.00 45.00 — -

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

23.90 24.90 38.49 40.44 12.80 13.70 29.00 31.10 41.20 43.00 26.70 28.90

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

24.00 25.00 — ' — 12.70 13.40 27.00 31.50 41.00 46.00 — —

Банк “Петровский”
тел. 45-68-57

24.10 24.60 38.50 39.50 12.90 13.30 28.50 31.10 42.00 43.90 27.50 28.60

Мончебанк
тел. 23-39-20

24.00 24.70 37.20 40.00 12.70 13.40 28.00 31.10 39.00 43.50 26.00 28.53

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.46 39.01 13.07 31.06 43.00
t

28.51

ООО
‘Я рд изел ькомпл ект”

f i e c u u e i f e t n

силовые агрегаты 
производства ЯМЗ, 

запасные части 
к двигателям ЯМЗ 

и топливную 
аппаратуру.

Обращаться по тел. 
в г. Ярославле:

(0852) 23-47-67, 
32-18-98, 

факс 25-06-75.



АКТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
29 мая 1999 г.

T T B H 1 V T

у ТОРГОВЛИ

На этой неделе в редакции "Вечерне
го Мурманска" побывала начальник от
дела торговли администрации 
Мурманска Александра БЫХОВЦОВА.
Наша гостья отвечала на вопросы горо
жан об организации уличной торговли, 
контроле за соблюдением правил тор
говли, регистрации и открытии новых 
торговых точек и о правилах торговли 
на рынках и открытых площадках об
ластного центра.

К онтроль
- Здравствуйте! Это "прямая линия"? Я 

хочу с Александрой Федоровной погово
рить.

- Слушаю вас.
- Прихожу на городской рынок или в 

магазин, и кажется мне, что нашу торгов
лю сегодня никто не контролирует. Осу
ществляется ли вообще какой-нибудь 
контроль за ценами? Или они сами по 
себе растут?

- Цены на продукцию проверяем и мы, 
и отдел по ценообразованию городской 
администрации. Но на цены сегодня 
очень сильно влияет спрос. Ежедневно 
оперативные группы, созданные по рас
поряжению мэра Мурманска, объезжают 
склады, магазины, рынки, торговые пло
щадки. Все случаи завышения цен, нару
шения правил торговли фиксируются, а 
нарушители штрафуются.

У  кого деньги, 
тот и везет

- Александра Федоровна, по
чему нет целевой государствен
ной поставки овощей в 
Мурманск? Весь товар сегодня 
только у коммерсантов, а у них 
такие цены, что просто жуть.

- Страна вступила в рыноч
ную экономику, и это не обо
шло нашу область. В 
Мурманске удалось сохранить 
только розничную муници
пальную сеть магазинов. Опто
вого муниципального звена на 
сегодня в городе нет.

Тем не менее мы работаем с 
коммерческими структурами 
так же, как с муниципальными. 
Но сами ведь знаете: овощи на 
Севере не растут, и мы вынуж
дены полностью закупать их в 
других регионах страны.

Раньше же было централизо
ванное распределение всех про
дуктов, у нас были напрямую 
заключены договоры с колхо
зами и совхозами на поставку 
овощей. Государство выделяло 
также кредиты для закупки и 
закладки на хранение пло

доовощной продукции на зимнее 
время. А сегодня деньги в основном 
только у коммерсантов. Они едут в 
Москву, Санкт-Петербург и покупа
ют ту продукцию, которая им выгод
на и принесет доход.

К ак попасть на рынок

- Хотела бы устроиться работать 
на одном из мурманских рынков. 
Каким образом мне получить доку
менты на осуществление торговой дея
тельности?

- Чтобы осуществлять торговлю на 
рынках и торговых площадках областно
го центра, сначала необходимо зареги
стрировать свою предпринимательскую 
деятельность. Затем уже согласно реше
нию Мурманского городского Совета 
зарегистрировать паспорт объекта тор
говой деятельности.

Более подробную информацию вы мо
жете получить в отделе торговли, что па 
улице Ленинградской, 29/5. Специалисты 
отдела принимают граждан ежедневно с 
9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 
часов. Начальник городского отдела 
торговли ведет прием каждую пятницу с 
15 до 17 часов.

- Я пенсионерка. Хочу торговать семеч
ками на улице. В каких местах в нашем 
городе это можно делать?

- Вся уличная торговля вне стационар
ных предприятий осуществляется у нас 
на рынках и торговых площадках. Там 
существует строго определенный поря
док торговли.

Что касается семечек, то те, кто торгу
ет собственной сельскохозяйственной 
продукцией, могут не регистрироваться 
в качестве частных предпринимателей. 
Однако по решению Мурманского го
родского Совета временный паспорт 
объекта торговой деятельности вы все- 
таки иметь должны.

- Я частный предприниматель. Хотела 
бы торговать рыбой. Скажите, пожа
луйста, какой рыбой сегодня разрешено 
торговать на площадках Мурманска?

- Городской отдел торговли уже ин
формировал всех частных предпринима

телей, что свежемороженой и охлажден
ной рыбопродукцией в летний период 
можно торговать только на закрытых 
рынках. Что касается открытых торго
вых площадок, то на них можно торго
вать исключительно соленой
рыбопродукцией, да и то с отдельно от
веденного для этого прилавка.

- Где можно найти информацию о на
личии свободных мест на рынках и тор

говых площадках областного центра?
- Придите в городской отдел торговли. 

Там есть вся необходимая информация о 
наличии свободных мест.

- По-моему, все уличные торговцы 
скрывают от государства свои доходы. 
Как платят налоги предприниматели, 
торгующие на рынке и не использующие 
кассовые аппараты? Как вы узнаете их 
доход?

- Именно для этого принято решение, 
что все торгующие на территории горо
да Мурманска в обязательном порядке 
регистрируют объект торговой деятель
ности. Реестр объектов торговой дея
тельности отдел торговли направляет в 
налоговую инспекцию, а уже налоговики 
сами все проверяют. Специально для 
этих целей изданы постановления, опре
деляющие места, в которых разрешается 
торговать. Проводятся ежедневные 
рейды по беспорядочной и неустанов
ленной торговле. Нарушители, а их бы
вает по 10-15 человек в день, 
доставляются в отделы внутренних дел 
округов для принятия мер.

- Как будет организована реализация 
продукции Мурманского тепличного ком
бината? Я слышал, что в связи со сменой 
руководства на этом предприятии произо

шло значительное сокращение пави
льонов, торгующих их продукцией. 
Правда это или пег?

- Нет, это неправда. Более того, 
всем местным производителям мы 
идем навстречу и предлагаем места 
на рынках и торговых площадках, 
развиваем стационарную мелкороз
ничную сеть. Директору тепличного 
комбината мы предложили заклю
чить договоры на реализацию своей 
продукции с муниципальной сетью 
магазинов, комбинатами питания, 

обеспечивающими школы, лечебные уч
реждения. Свободную продукцию он ре
ализовывает практически на всех 
площадках и рынках города. Если теп
личному комбинату потребуются еще 
места, го мы готовы рассмотреть этот 
вопрос.

- Сейчас много говорят о летнем и зим
нем периодах торговли. С какого времени

Сегодня оптобики предлагают 
капусту по 26 рублей, 

а моркобь - по 28-30 рублей 
за один килограмм. Если не брать 

обощи по высокой цене, 
тогда 6 Мурманске вообще не будет 

6 продаЖе обощей.

В самом центре исторической, культурной, 
административной части Мурманска создан
Деловой Центр-Отель “Меридиан",

олицетворяющий союз деловых людей.
К вашим услугам:

- современные офисы со всем набором техни
ческих средств;

- гостиничный комплекс, включающий в себя 
1-2-местные номера (люкс) и 2-3-местные 
(для групп и постоянных клиентов - гибкая 
система скидок);

-для проведения совещаний, семинаров, кон
цертов - зал на 300 мест, а также малые залы 
(до 100 мест), выставочный зал, охраняемая 
автостоянка и авиакасса.
В центре предоставляются все услуги для 
удобства ведения бизнеса, а также широкий 
спектр бытовых услуг.
Заканчивается реконструкция фойе, рестора
на быстрого питания, бара.

Дорогие друзья
Наша с вами цель - 
обеспечить себе 
возможность тру
диться, отдыхать, 
следить за своей 
спортивной ф ор
мой, создать себе 
праздник общения. 
Мы хотим, чтобы 
идея п о стр о и ть  
такой центр объе
динила достойных 
людей, неравно
душ ны х к судьбе  
столицы Заполярья.

Мы ждем вас по адресу: 183038, 
г. Мурманск, ул. Воровского, S/23. 
Международный тел./факс + 4778910715 
(норвежская линия).
Тел./факс (815-2) 288-612,288-650. 
E-mail:meridian@murmansk.rosmail.com

Организация
ПРОДАСТ

- З-комнатную квартиру; 
-1 -комнатную квартиру; 
- помещение под офис 

(магазин) в цокольном 
этаже.

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

S  ^  щЯЭЕПЯЭк.
(У .\Г  'V

«М О Н И Т О Р »

^  'Ч Ш 2 Л Ш Ш Ш Г
%  |  §j

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ

в г. Смоленске 
2-комн. квартиру 

с телефоном 
общей площадью  

49,7 кв. м.
Цена договорная.

L fllexechO H M :
54-66-26, 45-54-51J

Позвоните и 
дайте телеграмму 

по телефону
и ваше1' • И П П  
объявление 
будет опубликовано в газете

"ВЕЧЕРНИЙ М У Р Ш И С Г
в первую очередь.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Бумажка 
для проверки

В мою дверь позвонила какая- 
то девочка, спрашивала, есть ли 
жалобы на вентиляцию. Объяс
нить же, каким образом выгля
дит хорошая работа вентиляции, 
затруднилась. Может, подска
жете?

Егор КОПАЧЕВ. 
г. Мурманск.

Признаком хорошей работы 
вентиляции служит отсутствие в 
квартире посторонних запахов. 
Дополнительно можно провес
ти простейший тест: поднести к 
вентиляционной решетке заж
женную спичку или полоску 
бумаги. Пламя (и бумагу) бла
годаря тяге потянет во
внутрь.

mailto:meridian@murmansk.rosmail.com
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СВОИ ЗАКОНЫ
в Мурманске летний, а когда наступает 
зимний период торговли?

- Летний период у нас начинается с 
1 мая и длится до 30 сентября. А зимний 
период - с 1 октября по 30 апреля.

- Почему многие предприниматели, 
торгующие в кинотеатре "Мир", не ис
пользуют кассовые аппараты?

- На крытых рынках и торговых пло
щадках кассовый аппарат нужен только 
для реализации промышленной группы 
товаров. Что касается сельхозпродукции 
и продуктов, их продавцы освобождены 
от применения контрольно-кассовых 
машин по постановлению правительства 
РФ.

Когда магазин в жилом доме
- В нашем доме на проспекте Ленина, 

76 есть винный магазин "Алка". Он ра
ботает круглосуточно и этим создает 
жильцам дома неудобства - очень близко 
от квартир, дверь сильно стучит, постоян
ный шум и табачный дым. Когда в мага
зине включается вентиляция, весь дым 
идет в квартиры. Как нам поступить в 
данной ситуации?

- Совместно с Госсанэпиднадзором в 
ближайшее время мы проверим этот ма
газин. Сделаем все необходимые замеры 
по шумам и по загазованнос
ти. И если нормы по этим 
показателям превышены, по
просим руководителей мага
зина устранить недостатки.
Если они их не выполнят, то 
мы вправе вообще закрыть 
магазин.

Цены
- Почему в последнее время 

так сильно подорожали 
овощи? Неужели килограмм 
капусты может стоить 18 
рублей, а моркови - 42?

- Сегодня мурманские оп
товые базы предлагают роз
ничным продавцам капусту 
по 26 рублей, а морковь - по 
28-30 рублей за один кило
грамм. Вот поэтому на рын
ках и складывается такая 
высокая цена. Оптовики из

других регионов России повысили цены 
из-за того, что запасы прошлогоднего 
урожая подходят к концу. А если отка
заться от предлагаемой продукции, 
тогда в Мурманске вообще не будет в 
продаже овощей.

П равила
- Я бывший работник торговли. Сегод

ня в Мурманске очень много павильонов 
и автомашин, торгующих хлебом, а во
круг них нет туалетов. Как Госсанэпид
надзор контролирует санитарное 
состояние этих павильонов и автомашин?

- Для реализации хлеба с автомашин 
общественный туалет не требуется. Хлеб 
отпускается покупателям только в упа
кованном виде. Дополнительные точки, 
в которых торгуют хлебом с автомашин, 
специально установлены для поддержки 
местного производителя, увеличения 
объемов выпуска и реализации хлебобу
лочных изделий и доставки горячего 
хлеба потребителю.

Прежде чем начать торговать хлебом, 
предприниматель регистрирует паспорт 
объекта торговой деятельности. И преж
де чем его получить, ему необходимо 
пройти медицинскую комиссию. В его 
санитарной книжке отмечаются все даты 
прохождения осмотров и ставится отмет

ка о том, что он прошел собеседование в 
Госсанэпиднадзоре. Н а автомашину ор
ганы санэпиднадзора тоже выдают са
нитарный паспорт. Без прохождения 
этой службы предприниматели не могут 
торговать хлебом, и хлебозавод ни в 
коем случае не отпустит им свою продук
цию.

По павильонам точно такой же поря
док. Кроме того, павильонам еще необ
ходимо иметь и санитарный журнал. В 
нем врачи санэпиднадзора записывают 
все замечания, выявленные при провер
ке.

- Почему нельзя торговать в продо
вольственном магазине кормами для жи
вотных?

- Кто вам сказал, что нельзя? Можно. 
Но только с отдельного торгового места. 
Если ваши торговые площади позволя
ют, то наши специалисты выйдут на 
место, проведут обследование и по ре
зультатам его вносится дополнение в ас
сортиментный перечень.

- Раньше во многих ларьках можно 
было свободно купить презервативы. А 
сейчас почему-то павильонам запретили 
ими торговать. С чем это связано?

- Презервативы относятся к изделиям 
медицинского назначения, поэтому на их

реализацию у продавца должна 
быть лицензия. Потому что этот 
вид деятельности подлежит обяза
тельному лицензированию. Будет 
лицензия у продавцов - будут тор
говать, нет - значит, нет.

- Покупала зелень на рынке, а у 
продавца были на пять граммов 
сдвинуты весы. Я сказала об этом 
ему, но он швырнул мне деньги об
разно и сказал, чтобы я шла делать 
покупки в другое место. Неужели 
это останется безнаказанным?

- Мы проверим в ближайшее 
время торговлю зеленью в городе. 
А на будущее знайте, что на каж
дом рынке есть администрация. Вы 
вправе обратиться к ней, если про
давец грубит или вы заметили по
добный случай. Обратитесь к 
администрации и сообщите ей обо 
всех нарушениях. В случае непри

нятия мер администрацией смело обра
щайтесь к нам в отдел торговли.

- Я частный предприниматель, у меня 
круглосуточный продовольственный ма
газин. Могу ли я напрямую заключить с 
заводом-изготовителем договор на по
ставку алкогольной продукции и, приво
зя ее в Мурманск, реализовывать в своем 
магазине?

- Нет. Потому что у нас проводится 
аккредитация предприятий, поставляю
щих в розничную торговую сеть алко
гольную продукцию, и существует 
лицензирование оптовой торговли. 
Поэтому только аккредитованные на 
территории Мурманской области пред
приятия могут поставлять в нашу роз
ничную сеть алкогольную продукцию.

"Комиссионки"
- Есть ли в Мурманске комиссионные 

магазины или отделы?
- Да. В шести магазинах областного 

центра есть комиссионные отделы. Это 
"Радуга" на улице Лобова, 26, "Апекс" на 
улице Челюскинцев, 7, "Полюс" па про
спекте Кирова, 30, "Горка" на улице Бур
кова, 13, "Надежда" на улице Папанина, 
22 и "Простор" на улице Челюскинцев,
31. И один специализированный комис
сионный магазин - "Улыбки прошлого" 
на улице М арата, 14.

На "актуальном телефоне" 
дежурила Светлана ОСМИНИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Лицензия 11202 М инсвязи РФ.

СЕВТЕЛЕКОМ
ООО "Севтелеком" доводит до сведения 

населения и бюджетных организаций 
следующее:

с 1 июня 1999 г. Приказом 6-Т от 20.05.99 г.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги городской телефонной связи:

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
- абонентская плата за телефон - 72,8 руб.;
- предоставление доступа к телефонной сети 

с установкой абонентского устройства - 4 680 руб.

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
предоставление доступа к телефонной сети 
с установкой абонентского устройства - 5 000 руб.
(для организаций НДС и налог с продаж взимает
ся сверх установленного тарифа).

ЛИЦЕНЗИЯ: А  441453 ВЫДАНА ЦЕНТРОМ “ МУРМАНСКЛИЦЕНЗИЯ”

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

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

(815-2) 54-95-43,23-62-29 (098 210-99-05 Мурманск, ул. Полярные Зори 45, Ж А Р ”

~Г о е б у е т с я
Умный, энергичный журналист, 
знающий работу редактора, А  
с опытом работы, знанием м ш  
программ Word, Exel, Ш г  
Corel Draw, FotoShop. I p

448-108, 448-356

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- высшее образование;
- знание самостоятельного 

баланса;
- знание I-С бухгалтерии;
- опыт работы в рыбодобы

вающей отрасли;
- коммуникабельность.

Каждый кандидат проходит анкетиро
вание, по результатам которого

проводится собеседование.
Заработная плата по договоренности.

БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК,
БУХГАЛТЕР.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- знание I-С бухгалтерии;
- опыт работы в рыбодобы

вающей отрасли;
- коммуникабельность. 
Каждый кандидат проходит 
собеседование.

Заработная плата по договоренности.

L Тел. (815-2) 560-566.



ТЕЛЕЗВЕЗДА СМЕНИЛА ГОСТИНИЦУ 
НА ИМЕННОЙ КОРАБЛЬ "МУРМАНСК"

Шефская опека
Телефон командира пограничного 

сторожевого корабля "Мурманск" ка
питана второго ранга Михаила Воро
нина разрывался от многочисленных 
звонков шефов. После заключения 
шефского договора между админи
страцией Мурманска и экипажем 
корабля пограничников взяли под 
свою опеку 18 мурманских предпри
ятий. Среди них - Мурманский трало
вый флот, судоремонтный завод, 
автоколонна № 1118, городская
больница скорой медицинской по
мощи, ресторанно-гостиничный 
комплекс "Арктика", АО "Викто
рия", торговый порг и другие. 
Перед праздником - Днем погранич
ника-все шефы интересовались, чем

ожно порадовать моряков.
- Все они помогают нам чем могут,

- говорит Михаил Воронин. - Достав
ляют продукты, стройматериалы. По
могают сделать ремонт. Мурманский 
технический университет, к примеру, 
готов принимать на учебу лучших 
матросов, отслуживших на нашем ко
рабле. Больница скорой медицинской 
помощи оказывает бесплатные меди
цинские услуги членам экипажа. А 
хлебозавод "Виктория" дает выпечку 
и муку. На праздники же выпекает для 
моряков большие торты. Ну а город
ской комитет по делам молодежи 
всегда готов реализовать для моряков 
культурную программу.

Берут только лучших
Сейчас на корабле более половины 

матросов - мурманчане. С тех пор как 
город заключил над кораблем шефст
во, решено отправлять на "Мур
манск" только самых лучших ребят.

- Можно сказать, что сейчас для 
службы на нашем корабле призывни
ки отбираются на конкурсной основе,
- говорит командир корабля. - А тре
бования у нас очень высокие. Мы от
бираем ребят не только по 
физическим данным. Я заинтересован 
в том, чтобы у нас служили професси
оналы. Поэтому мы очень рады 
новобранцам, которые приходят 
на корабль с уже имеющимися

морскими специальностями.
Ежедневно командир корабля об

щается с родителями матросов-мур- 
манчан. Михаил Воронин всегда 
готов пойти парням навстречу:

- Недавно один наш матрос попро
сил увольнительную, чтобы пойти на 
последний школьный звонок к род
ной сестре. Конечно же, я его отпус
тил. Другой пару месяцев назад вдруг 
решил жениться. Его мы тоже часто 
отпускали в город для подготовки к 
свадьбе.

Тор г для телезвезды

Неделю назад в Мурманск приезжа
ла ведущая телепередачи "Армейский 
магазин" канала ОРТ Дана Борисова. 
Поначалу в планы съемочной группы 
не входили съемки "Мурманска". Но 
когда известная ведущая приехала с 
визитом на корабль, ей так понрави
лось, что она решила жить йен гости
нице, а на пограничном корабле. По 
просьбе пограничников хлебозавод 
"Виктория" выпек для Даны Борисо

вой большой торг с надписью "Ар
мейский магазин".

Говорят, что телезвезда даже 
всплакнула, когда прощалась с моря
ками.

Гостей здесь любят
Пока корабль стоял в Мурманске, 

пограничников частенько посещали 
мурманские школьники. Всего за ми
нувшую зиму на борту корабля побы
вали свыше трехсот юных мурманчан. 
И, как правило, экскурсии заканчива
лись чаепитием.

Надо сказать, что самой большой 
популярностью у гостей корабля 
пользуется хлеб, который пекут сами 
матросы. А в эти выходные, когда 
"Мурманск" встанет к главному мор
скому причалу города,пограничники 
готовятся показать свой корабль всем 
желающим мурманчанам.

Елена НАГАЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

НАША СПРАВКА

"Му
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Корабль перво го  ранга  
эм анск" бы л зал ож ен  в 

году в Л ен и н гр ад е . В 
1982 году на корабл е поднят  
в оенн о-м орской  ф лаг. Б ази 
руется в Кувш инской  С алм е. 
В 1997 году, когда над п о гр а
н ичникам и  взял а ш еф ство  а д 
м ин истр ация  М урм ан ска , 
кор абл ь  пом енял  имя  
"И рты ш " на "М ур м ан ск” . За  
годы  сл уж б ы  кор абл ь  про
шел более ста ты сяч м о рских  
м иль.

Б А Л А Н С
кредитной организации ООО Мурманский Социальный коммерческий банк ООО МСКБ 

(полное название с указанием официально установленного сокращенного названия)

НА 1 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА
регистрационный номер 2722 БИ К-Код 0444705763 
Адрес: 183032, г. М урманск, просп. Ленина, 12

АКТИВЫ
Наименование статей

1 Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
2. Государствениые долговые обязательства
3. Средства в кредитных организациях
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи
4.1. Ценные бумаги для перепродажи 

(балансовая стоимость)
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность
5а. Проценты начисленные (включая просроченные)
6. Средства, переданные в лизинг
7. Резервы на возможные потери
8. Чистая ссудная задолженность
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным 

резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйст

венные материалы и малоценные и быстроизнашиваю- 
щиеся предметы

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги 
и доли

11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 
(балансовая стоимость)

11.2 Резерв под возможное обесценение ценных 
бумаг и долей

12. Наращенные доходы
13. Прочие активы
14. Всего активов

ПАССИВЫ

24а. Разница между уставным капиталом кредитной орга
низации и ее собственными средствами (капиталом) 18.

25. Эмиссионный доход 19.
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредит - 20.

ной организации 11526
27. Переоценка основных средств 1063 21.

сумма 28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 6310
(тыс. руб.) 29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 5066
25522 31! Нераспределенная прибыль 1244 22.
26378 32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 340 23.
18678 33. Всего собственных средств 18256 24.

34. Всего пассивов 111224

ВНЕБАЛ АНСОВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25.

металлов, ценных бумаг и другого имущества 
Доходы, полученные в форме дивидендов 
Другие текущие доходы 
Итого прочие операционные доходы:
(сумма ст. с 16 по 19)
Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20)

Прочие операционные расходы:

7971

214

15624
26969

42571

225
8565
34006

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 12879
36. Гарантии, выданные кредитной организацией

О П Е РА Ц И И  П О  СЧЕТАМ  ДО В ЕРИ Т ЕЛ ЬН О ГО  
У П РАВЛЕН И Я НЕ П РО И ЗВО Д И Л И С Ь.

ОТЧЕТ О ПРИБЫ ЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование статей Сумма

26.
27.

28.

29.

Расходы по оплате труда 3201
Эксплуатационные расходы 3328
Расходы от операций с иностранной валютой и други
ми валютными ценностями, включая курсовые 
разницы 2968
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций 
РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоцен
ных металлов, ценных бумаг 953
Другие текущие расходы 2790
Всего прочих операционных расходов:
(сумма ст. с 22 по 26) 13240
Чистые текущие доходы до формирования резервов 
и без учета непредвиденных доходов: (ст. 21 - ст. 27) 13729
Изменение величины резервов на возможные потери 
по ссудам 7394

3501 Проценты полученные и аналогичные доходы от: 30. Изменение величины резервов под обесценение
ценных бумаг 25

68 1. Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, 31. Изменение величины прочих резервов

2.
займов и на счета в других байках 1459 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных

136 Ссуд, предоставленных другим клиентам 13789 доходов: (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31) 6310
3. Средств, переданных в лизинг 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных

68 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 2470 расходов
34 5. Других источников 8 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль:
2812 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 32 + ст. 33) 6310
111224 (сумма ст. с 1 по 5) 17726 35. Налог на прибыль 3144

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

15. Кредиты, полученные банками от Центрального 7. Привлеченным средствам банков, включая займы и
банка РФ депозиты 130

16. Средства кредитных организаций 8. Привлеченным средствам других клиентов, включая
17. Средства клиентов 60258 займы и депозиты 7466
17.1 в т. ч. вклады физических лиц 2268 9. Выпущенным долговым ценным бумагам 111
18. Н аращенные расходы 10. Арендной плате 550
19. Выпущенные долговые обязательства 22658 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:
20. Прочие обязательства 3151 (сумма ст. с 7 по 10) 8257
21. Резервы на возможные потери по расчетам 12. Чистые процентные и аналогичные доходы

с дебиторами, риски и обязательства (ст. 6 г ст. 11) 9469
22. Всего обязательств 86067 13. Комиссионные доходы 2250

14. Комиссионные расходы 374
Собственные средства 15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 1876

36. Отсроченный налог на прибыль
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период:

(ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 - ст. 36а) 3166

23. Уставный капитал (средства акционеров
(участников), в т. ч.: 12701

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 5800
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции
23.3 Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных байков 6901
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров

(участников) ч 1037

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с 
другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных 

металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных

7439

П ред сед ател ь (П резид ент) кредитной организации
ГИ Н Ь КО  А. А.

Главны й б ухгал тер  кредитной организации  
ГР И ГО Р Ь Е В А  Т. А.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность с учетом внесенных 
изменений во всех существенных аспектах подготовлена в соответст
вии с законодательством и нормативными актами, регулирующими по
рядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами веде
ния бухгалтерского учета. Достоверность отчета о прибылях и убыт
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с 31 мая по 6 июня

3 1 ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

т 1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Здоровье.
10.40 "Возвращение блудного попугая-1". 
Мультфильм.
10.55 Поле чудес.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Лирическая комедия "БЕЛЫ Е РОСЫ" 
("Беларусьф ильм", 1983 г.).

Режиссер - Игорь Добролюбов. В 
ролях: Всеволод Санаев, Николай Кара
ченцов, Михаил Кокшенов, Борис Нови
ков, Галина Польских. Три сына есть у 
старого Федоса Ходоса из деревни 
Белые Росы. Все взрослые, все самосто
ятельные, но за всех болит отцовская 
душа.

14.45 А. Карелин - лучший в Европе в 11-й 
раз.
15.15 Комедийный сериал "ГАРРИ - СНЕЖ 
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" (СШ А).

В ролях: Кевин Петер Холл, Дауван 
Скотт, Брюс Дэвидсон, Молли Чик. Сери
ал создан по мотивам фильма "Гарри и 
Хендерсоны" и рассказывает о дружбе 
простой американской семьи Хендерсо
нов с настоящим снежным человеком, ко
торого они нашли в лесу.

15.40 "Ну, погоди!-2".
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Понедельник с В. Познером. Програм
ма "Мы".
19.45 Боевик "РУССКИЙ ТРАНЗИТ" (Россия, 
1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Ев
гений Сидихин, Анна Самохина, Андрей 
Ургант, Игорь Дмитриев, Владимир Ил
ларионов. Обстоятельства сложились 
так, что мастер спорта по каратэ стал вы
шибалой в баре, который облюбовали 
представители наркомафии. Столкнове
ние героя и преступников не заставило 
себя ждать.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ГОРЕЦ-IV".
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Мелодрама "БЛАГОРОДНЫ Й РАЗБОЙ
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ" ("Беларусь
фильм", 1989 г.).

Режиссер - Вячеслав Никифоров. В 
ролях: Михаил Ефремов, Марина Зуди
на, Владимир Самойлов, Кирилл Лавров, 
Анатолий Ромашин.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач"

9.15, 23.55 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.10 Вести.
11.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).

Режиссер - С. Олсен. В ролях: Кларенс 
Уильямс III, Л. Лойд Бекнер. Герой сериа
ла - умный и добрый бродячий пес, кото
рый по мере сил помогает людям, 
попавшим в беду.

12.30 Зеркало.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е".
16.10 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

Ш  ГТРК "МУРМАИ"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Заячий хвостик". Мультфильм.
17.50 Фильм - детям. "Про мужика, его жену 
и лесных страшил". Часть 1-я - "Золото". 
18.18 Монитор.
18.23 Звуки музыки.
18.43 "Диалог в прямом эфире". В передаче 
принимает участие губернатор Мурманской  
области Ю. А. Евдокимов. Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 Любовь с первого взгляда.
21.25 Комедия "МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ" (Россия,
1992 г.).

Режиссер - Юрий Рогозин. В ролях: Ми
хаил Ефремов, Евгения Добровольская, 
Александр Лазарев, Ирина Шевчук, 
Борис Щербаков. Молодые супруги не 
связывали себя взаимными обязательст
вами, поэтому Саша старался не пропус
кать ни одной юбки, а Наташа "не 
видела" измен мужа. Но однажды Ната
ше пришла в голову мысль последовать 
примеру Саши...

22.50 Акуна матата.
0.40 Автомотоспорт: летнее кольцо.

м )JD НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.30 Сегоднячко.
9.10 "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (СШ А).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"МОРСКОЙ ВОЛК".
14.30 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 Телесериал "ДУБРОВСКИЙ" ("Бела
русьфильм", 1989 г.).

Режиссер - Вячеслав Никифоров. В 
ролях: Михаил Ефремов, Марина Зуди
на, Владимир Самойлов, Кирилл Лавров,

Анатолий Ромашин, Виктор Павлов, Вла
димир Конкин.

17.40 Впрок.
17.55 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 
(США).
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.50. Иронический детектив "ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Николай Караченцов, Юрий Яковлев, 
Ирина Шмелева, Вениамин Смехов, Ин
нокентий Смоктуновский, Елена Корене
ва, Сергей Мигицко. После того как муж 
заявил в полицию об исчезновении своей 
жены, наследницы миллионера, в его 
доме появляется молодая женщина, ко
торая заявляет, что она и есть его жена. 
То же самое говорят и другие.

21.35 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Премьера НТВ. "Живой Пушкин". Про
грамма Леонида Парфенова. Часть 1-я.
0.10 Сегодня в полночь.
0.40 Премьера НТВ. "Антропология". Про
грамма Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 Детская комедия "БЛИЗНЕЦЫ В ЗОО
ПАРКЕ" (Чехия, 1989 г.).

Режиссер - Мария Поледникова. В 
ролях: Мирослав Махачек, Иржи Ираско- 
ва. Родители уезжают на гастроли и от
правляют детей в другой город к дедушке 
и бабушке, которые живут и работают на 
территории зоопарка. Здесь дети пере
живают массу забавных приключений.

10.10, 22.05 Мелодрама "БОЛЬШАЯ ЛЮ 
БОВЬ БАЛЬЗАКА" (Польша - Франция).

Режиссер - В. Соляж. В главных ролях: 
Пьер Мейран и Беата Тышкевич. Картина 
рассказывает о любви великого француз
ского писателя Оноре де Бальзака и 
польской графини Эвелины Ханской. 
Долгие годы вели они интереснейшую 
переписку. В съемках фильма приняли 
участие около трехсот известных актеров 
Польши и Франции.

11.05 "Свои люди, сочтемся". Из цикла 
"Провинциальные письма". Кострома.
12.00 "Вивальди оркестр" в Царицыно.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "Царская ложа". Габриэла Комлева.
13.40 Новое кино.
14.05 Шалом.
14.45 Широкий формат.
15.15 "Повесть о жизни". К. Паустовский. 
Часть 1-я.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "У. Ш експир". Передача 1-я. Авторская  
программа А. Аникста.
17.15 "Воскресенье в провинции". Полено
во. Часть 1-я.
18.00 "С потолка". Программа О. Басила
швили. Ефим Копелян.
18.40 Вижу цель!
19.05 К 100-летию со дня рождения. "Один

час с Леонидом Леоновым".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Михаил Калатозов. Путь к себе". Док. 
фильм. Режиссер - Н. Оганесян.
23.00 Лирика А. С. Пушкина. Читает И. Древ- 
нов.
23.10 "Формула музыки". Встреча с ОРНИ. 
Художественный руководитель Н. Некра
сов.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Пиноккио".
10.15 Х/ф "Джимми-Голливуд".
12.10 Мир кораллов.
13.00 Х/ф "Лидер".
19.02 М/ф "Ультрамалыши".
19.30 Т/с "Пожар".
21.20 P/с "На всех скоростях".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Стальные магнолии" (мелодра
ма).
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 "Угрюм-река".

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 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 Но
вости.
10.15 "ХОЛОДНЫ Й ДОМ".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "История цирка". Фильм 6-й.
12.00 "ФЕРЕНЦ ЛИСТ".
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.30 Конный спорт.
15.00 Базар.
15.25 Сразись с чемпионом!
16.30 "БЕЗМОЛВНЫ Й СВИДЕТЕЛЬ".
17.15 "Как добиться успеха". Доктор Богда
нов.
17.25 "Ш ОУ КОСБИ".
20.30 "ВЫБОР НАВАРРО" (Франция).
22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "ОМЕРТА, ИЛИ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ". 
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Интернет-кафе.

МУРКАНСХИН
ГУМАНИТАРНЫЙ
ИН С Т И Т У Т М УРМ АНСКИЙ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
(Лиц Госкомвуза РФ №16-443 от 19 07 96 г Свидет о госрегистрации № 32 от 24 04 96 
Свидет о госаккредитации учредителя - МОСУ № 25-0102 от 17.12.97 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1 курс на факультеты:

Г -  Ю ридический  (очное, заочное)
-  экономический  (очное, заочное)

-  психологии  (очное, заочное)
-  иност ранны х язы ков  (очное)
-  ж урналист ики  (очное, очно-заочное)

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

планам в сокращенные сроки.

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

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

КАБИНЕТ. Ш

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

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-05
■ ^ J _ _ _ _ i>___c_9;£ 0 J 4Oj_7J30_£>£ a 6 o 4 H e ^

Лиц. А -580895 БЛМиФД АМО

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

(международный сертификат)
П О Д Ш И В КА  "ЭСПЕРАЛИ", 

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

Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель 
I "Меридиан", каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-ав-33.|

П А К Е Т Ы
- Фасовочные пакеты; :|j

- Цветные пакеты - сумки; -I 
- Одноразовая посуда; |

- Пищевая пленка; |
- Постоянное обновление |  

ассортимента!
- Доставка по городу.

| |  V Пейджер 45-44441
Г - 1  абонент 11-711
Ч I w l v  абонент 11-714|

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО “ ХЛЕБОПЁК ”

ф
I »
i s
asАЛW
N

6Ф
D©

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

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

дистых заболеваниях.
_  Хлеб “КУМУЖИ НСКИЙ”

Ш 0 ^  массой 0,3 кг вырабатывается из 
I j U r ’ffy/, смеси ржаной обдирной муки и пше-

Улрйи ппш иши ничной первого сорта, ржаного солода и

специфический вкус другого сырья согласно рецептура 
и аромат.

Адреса:
в Мурманске - наш хлебный

Lотдел в магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.
глшШ 11

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
10.15 Взгляд.
11.00 "Возвращение блудного попугая-2".
11.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Лирическая комедия "АРТИСТКА ИЗ ГРИ
БОВА" ("Мосфильм", 1988 г.). 1-я серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В ролях: 
Ирина Муравьева, Сергей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Филиппов, Валентин 
Смирнитский, Елена Соловей, Александр 
Панкратов-Черный, Марина Стриженова, 
Михаил Кокшенов, Игорь Ясулович, Алексей 
Жарков. Везение не всегда сопутствует не
молодой актрисе, но она - оптимистка и ни
когда не поддается унынию.

14.20 Мультсериал "80 дней вокруг света".
14.45, 23.20 Однако.
15.00 Новости.
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.45 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Эксцентрическая комедия "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Александр Серый. В ролях: 
Леонид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана Светличная, Юрий 
Медведев. В основе сюжета - феноменаль
ное сходство двоих братьев-близнецов, 
один из которых - неподкупный инспектор 
рыбнадзора. Однажды на его месте случай
но оказался второй - столичный банщик, 
строивший свою жизнь по принципу "ты - 
мне, я - тебе".

23.35 "Девушка и дракон". Премьера концерт
ной программы Г. Сукачева.
0.30 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат
Франции по теннису. Передача из Франции.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.35 Дорога без опасности.
7.45 Телеигра "Программа передач". 
9.15, 0.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 1.45 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Гномы и горный король". Мультфильм.
17.47 Фильм - детям. "Про мужика, его жену и
лесных страшил”. Часть 2-я - "Царь на час".
18.16 Монитор.
18.21 К Международному дню защиты детей.
"Кому нужен Алеша?”.
18.54 "Знак неравенства". Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" представляет...
21.30 Психологическая драма "ГРАЧИ" (к/ст им.
А. Довженко, 1982 г.).

Режиссер - Константин Ершов. В ролях: 
Алексей Петренко, Леонид Филатов, Яро
слав Гаврилюк, Виталий Шаповалов, Юрий 
Гребенщиков. По вине старшего брата, уго- 
ловника-рецидивиста, преступником стано
вится и обожающий его младший брат. Но 
этот путь ведет на скамью подсудимых.

23.10 Урмас Отт с...
1.00 Чемпионат мира по водномоторному
спорту "Формула-1". Передача из Санкт-Петер
бурга.

«Л
ж в НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.30 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 Криминал. "Чистосердечное признание". 
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00 Сегодня.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "МОР
СКОЙ ВОЛК".
14.30 "Живой Пушкин". Программа Леонида 
Парфенова. Часть 1-я.
15.15 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
16.30 "ДУБРОВСКИЙ".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Самый человечный человек". Фильм 
Евгения Киселева из цикла "Новейшая исто
рия".
21.40 Куклы.
22.45 "Живой Пушкин". Программа Леонида 
Парфенова. Часть 2-я.
0.10 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа Д. Диброва.

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
8.25 "Михаил Калатозов. Путь к себе". Док. 
фильм. Режиссер - Н. Оганесян.
9.15 Площадь искусств. "Скрипка Паганини в 
Эрмитаже".
10.00, 22.05 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА".
10.50 Вижу цель!
11.15 К 100-летию со дня рождения. "Один час 
с Леонидом Леоновым".
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 Боярский двор.
13.30 "Российский курьер". Республика Марий 
Эл.
14.10 "Когда ребенок был ребенком". Док. 
фильм.
14.45 "Пушкин и Глинка". Романсы А. С. Пуш
кина и М. Глинки в исполнении солистов ка
пеллы музея Московского Кремля.
15.15 "Повесть о жизни". К. Паустовский. Часть 
2-я .
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "У. Шекспир”. Передача 2-я. Авторская 
программа А. Аникста.
17.20 "Воскресенье в провинции". Поленово. 
Часть 2-я.
18.05 Поклонникам Терпсихоры.
18.15 Ортодокс.
18.40 "Ноу-хау”. Тележурнал.
18.55 А. С. Пушкин. "Скупой рыцарь". Читает 
Ю. Авшаров.
19.20 "Полет шмеля", "Такое короткое лето". 
Док. фильмы. Режиссер - Ю. Шиллер.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "История Власа, лентяя и лоботряса". 
Мультфильм.
21.00 Российский национальный оркестр под 
управлением М. Плетнева и Большой детский 
хор в программе "Летите, голуби".
23.00 "Версия 1999". "Монологи о Пушкине". 
Писатель В. Непомнящий.
23.15 "Театр одного художника". Зинаида Се
ребрякова.
23.35 В. Спиваков. Посвящается учителю...

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Т/с "Пожар".
11.55 P/с "На всех скоростях".
12.35, 22.00 Полис.
12.45 Х/ф "Стальные магнолии".
19.30 Т/с "Семья Харт на Диком Западе".
21.25 P/с "Театр теней".
22.15 Х/ф "Трое мужчин и младенец в люльке" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей. 
7.30, 1.20 Специальный репортаж. 
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Худ. фильм "Стрелок” (боевик).

те UCHTP ТВ-ЦЕНТР
5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 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
ти.
10.00 День защиты детей. Телемарафон.
10.25 "ХОЛОДНЫЙ ДОМ".
11.25 День защиты детей. Телемарафон.
12.00, 17.45 Оставайтесь с нами!
12.10 Комедийный боевик "КЛУБ ШПИОНОВ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Джон Мерловски. В ролях: 
Халк Хоган, Ричард Молл, Мэтью МакКерли, 
Лесли-Энн Даун. Сверхсекретное оружие, 
которое должно достаться террористам, по
хищает владелец магазина игрушек и, ко
нечно, становится мишенью злодеев. На 
помощь отцу приходит сын вместе с друзья
ми.

13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 День защиты детей. Телемарафон.
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 День защиты детей. Телемарафон.
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "ОМЕРТА, ИЛИ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ”. 
0.10 Времечко. "Ночной полет”.
1.05 Луна-парк-шоу.

Обслуживание 
торговых предприятий
с 10.00 до 17.00, 
кроме воскресенья
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Тема.
10.55 "Возвращение блудного попугая-3".
11.10 В мире животных.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
14.20 80 дней вокруг света.
14.45, 23.50 Однако.
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Маски-шоу.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек и закон.
19.45 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Шпионский триллер "ОПЕРАЦИЯ 
"ИГОЛЬНОЕ УШКО" (США, 1981 г.).

Режиссер - Ришар Маркан. В ролях: До
нальд Сазерленд и Ян Баннен. Одному из 
лучших нацистских шпионов поручено выяс
нить, каковы на самом деле планы герман
ских союзников.

0.05 Док. детектив "Удав". Дело 1993 года.
0.35 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Передача из Франции.

5§Э
РТР РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач". 
9.15, 0.20 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 Вести. 
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 1.35 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Мойдодыр", "Клад". Мультфильмы. 
18.06 Фильм - детям. "Про мужика, его жену и 
лесных страшил". Часть 3-я - "Волшебная ко
лода".
18.34 Монитор.
18.38 О школе с надеждой.
18.58 "Депутатские встречи". В передаче при
нимает участие депутат Государственной 
Думы РФ Б. Г. Мисник. Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.25 Эксцентрическая комедия "БЕЗУМНЫЙ"
(США, 1992 г.).

Режиссер - Адам Рифкин. В ролях: Сти
вен Керни, Эми Ясбек, Роберт Требор, 
Трейси Лордз. Не видевшие друг друга с 
детства братья-близнецы не имели почти 
ничего общего. Один из них был известным 
политиком, другой - человеком без опреде
ленных занятий, да еще с психическими от
клонениями. Однако по странному 
стечению обстоятельств им предстояло по
меняться местами.

23.15 Сиреневый туман.
1.05 Автошоу.

xSb НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.30 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Авантюрная мелодрама "БОЖЬЯ ТВАРЬ"
(СССР, 1991 г.).

Режиссер - Галина Юркова. В ролях: Сер
гей Шакуров, Зоя Александриди, Сергей Че- 
лобанов, Ирина Шмелева, Леонид 
Ярмольник, Аня Генисаретская. Зачем три
надцатилетней девчонке понадобилось 
красть у художника-реставратора икону и 
как убедить ее вернуть похищенное?

11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "МОР
СКОЙ ВОЛК".
14.30 "Живой Пушкин". Программа Леонида
Парфенова. Часть 2-я.
15.15 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "ДУБРОВСКИЙ".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Гангстерская мелодрама "БОННИ И
КЛАЙД" (США, 1967 г.).

Режиссер - Артур Пенн. В ролях - Уоррен 
Битти, Фэй Данауэй, Джин Хэкмен, Майкл 
Дж. Поллард, Эстелл Парсонс. Америка 
времен Великой депрессии. Великолепная

влюбленная пара дерзких грабителей бан
ков начинает свою жестокую и короткую ка-

22.45 ^"Живой Пушкин". Программа Леонида 
Парфенова. Часть 3-я.
0.10 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
10.10, 22.05 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА".
11.10 "Полет шмеля", "Такое короткое лето". 
Док. фильмы. Режиссер - Ю. Шиллер.
12.00 Пушкин женится.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 Живопись. В. Мухина.
13.15 Шедевры мирового музыкального теат
ра. "Наташа". Фильм о балерине Наталье Ма
каровой.
14.45 Страна Фестивалия.
15.10 Судьба офицера.
15.30 "Вокзал мечты". Авторская программа 
Ю. Башмета.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 У. Шекспир. "Гамлет". Авторская 
грамма А. Аникста.
17.15 Экспедиция "Чиж".
17.40 В. Моцарт. Арии из оперы "Свадьба Фи
гаро" исполняет Я. Иванилова.
17.50 Кто мы?
18.40 "День после Троицы: Роберт Оппенгей- 
мер и атомная бомба". Док. фильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Давид Самойлов. "Сон о Ганнибале". Чи
тает М. Козаков.
21.20 Сокровища душевной красоты...
23.05 Р. Робертс. Балет "В ночи".
23.30 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Легенда Александровна".

про-

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши”.
10.10 Т/с "Семья Харт на Диком Западе".
11.55 P/с "Театр теней”.
12.35, 22.00 Полис.
12.45 Х/ф "Трое мужчин и младенец в люльке".
19.30 Криминальные новости.
19.45 Т/с "Семья Харт на Диком Западе".
21.30 Медицинские детективы.
22.25 Х/ф "Заколдованный" (мист.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 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 "Спецотряд "Лезвие" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 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
ти.
10.00 Осторожно! ̂ Дети...
10.15 "ХОЛОДНЫЙ ДОМ".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.20 "История цирка". Фильм 7-й.
12.00 Криминальная драма "ОДУВАНЧИК
МЕРТВ" (Великобритания, 1993 г.).

Режиссер - Майкл Ходжес. В ролях: 
Майкл Китчен, Сара Майлз, Дэвид Тьюлис. 
Картина основана на реальном преступле
нии, привлекшем внимание всей Англии. 
Ничто не выделяло дом майора Армстронга 
среди подобных домов добропорядочных 
обывателей, пекущихся о своих лужайках. 
Заботился о газоне и майор, пытаясь извес
ти докучливые одуванчики...

13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Мото-Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Психологическая драма "СМЕРТЬ И
ДЕВА" (США - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Роман Полански. В ролях: Си
гурни Уивер, Бен Кингсли. Годы правления 
военщины в этой южно- американской стра
не закончились. Но однажды прошлое по
стучалось в дом семейной пары, 
боровшейся с фашистской хунтой.

22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "ОМЕРТА, ИЛИ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 "Пестрая лента”. Тележурнал.

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА
им

А МЕЖДУНАР0Д1 
А. С. ГРИБОЕДОВ;

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

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

государственное право, 
международное право)

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

Адрес: ул. Полярные Зори. 4 ,1-й этаж. 
Л е л . 5 6 -5 9 -9 7 .,

Н0Г0 ПРАВА И ЭКОНОМИКИ
!А|г. Москва]

Лучшие преподаватели Москвы. 
Единственный филиал в Мурманской 

области, прошедший государственную 
аттестацию.

Третье место в рейтинге юридических 
вузов страны.

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

России.

Государственный диплом специалиста.
(’’финансы и кредит’’, ''менеджмент’’)

Адрес: ул. Кап. Егорова, 15, 
каб. № 34 (пединститут). Прием документов и собеседование: ежедневно 
Тел.(факс) - 45-92-10. с 11.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00.



  ini     a;    ml, a  ................ ........ ..........

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
10.20 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ” ("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Родион Нахапетов. В ролях: 
Станислав Любшин, Нина Русланова, Витя 
Анисимов, Вера Глаголева, Ивар Кал- 
ныньш, Любовь Соколова, Константин Гри
горьев. Тяга к красоте и справедливости 
живет в душе лесничего, резчика по дереву 
Егора Полушкина. Этот простой деревен
ский мужик кажется неудачником и даже 
обузой для семьи, но нет в округе человека 
чище и совестливее его.

14.20 80 дней вокруг света.
14.45, 23.25 Однако.
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
15.45 "Волшебный мир, или Синема".
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 "В поисках утраченного". Татьяна Пельт
цер. Ведущий - Г. Скороходов.
19.45 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детективная драма "ВЕРБОВЩИК" (Рос
сия, 1991 г.).

Режиссер - Эдуард Гаврилов. В ролях: 
Александр Михайлов, Любовь Полищук, 
Спартак Мишулин, Борис Токарев, Вален
тин Смирнитский. Самолет Олега Зорова 
был сбит во время войны на Ближнем Вос
токе. Военный летчик в бессознательном 
состоянии попал в плен и оказался в США, 
где ему предоставили политическое убежи
ще и завербовали. Спустя годы под чужим 
именем Олег вернулся на родину. Но с 
какой целью?

23.40 Татьяна Судец в программе "Женские ис
тории".
0.10 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Передача из Франции.

РТР РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.20 Торговый дом "Ле Монти".
9.15, 0.45 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 2.00 Магазин на диване.
14.30 "ЧАРОДЕЙ".
15.00 "Не любо - не слушай", "Архангельские 
новеллы". Мультфильмы.
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Седой медведь". Мультфильм.
17.57 Фильм - детям. "Билет в один конец". 
18.26 Монитор.
18.29 "Ваша сестра и пленница...". Творческий 
портрет заслуженной артистки России Ната
льи Долгалевой.
19.03 "Актуальный комментарий". Сколько 
стоит медицина? Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.40 Подробности.
20.50 Два рояля.
21.40 Криминальная мелодрама "VIP" (Польша 
- Франция - Бельгия, 1991 г.).

Режиссер - Юлиуш Махульский. В ролях: В. 
Малецкий, Л. Махульская, Б. Собчак, В. Ма
лайка, Я, Печек. Вначале молодой компози
тор Роман по вине друга впутывается в 
политико-криминальное дело, а затем 
страстно влюбляется в жену крупного ма
фиози. Теперь Романа ждут большие не
приятности.

23.50 "Слушается дело". Заседание телевизи
онного суда присяжных.
1.30 Диалоги о рыбалке.

i ih НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.30 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Мелодрама "ИТАЛЬЯНЦЫ" (Италия, 1994 г.). 

Режиссер - Маурицио Понци. В ролях - Джу- 
лио Скарпати, Джулиана де Сио, Тициана 
Лодато, Ивано Марескотти, Марко Леонар- 
ди. Пассажиры поезда, следующего из Па
лермо в Милан, в миниатюре - та же

Италия. Перед молодым проводником про
ходят разные люди, разные характеры, раз
ные судьбы.

12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "МОР
СКОЙ ВОЛК" (заключительная часть).
14.30 "Живой Пушкин". Программа Леонида 
Парфенова. Часть 3-я.
15.15 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 "ДУБРОВСКИЙ".
17.40 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Приключенческий фильм "СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ" (США - Мексика, 1985 г.).

Режиссер - Рене Кардона-мл. В ролях: Стю
арт Уитмен, Эмилио Фернандес, Дональд 
Плезенс, Бредфорд Диллмэн, Энн Сидни. 
Алчность гонит в труднодоступные джунгли 
Амазонии группу авантюристов. Здесь они 
хотят разжиться золотом и алмазами.

21.40 Профессия - репортер. "Прирожденный 
убийца".
22.45 "Живой Пушкин". Программа Леонида 
Парфенова. Часть 4-я.
0.10 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА

18.05 "Театр одного художника". К. Сомов.
18.30 Новости.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Самарская об
ласть.
19.45 "Время музыки”. Тележурнал.
20.10 Чудо сказка.
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50 "Осенние портреты". Евгений Самойлов.
21.15 А. С. Пушкин. Стихи разных лет. Читает 
И. Кваша. Премьера.
21.45 После новостей.
22.05 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА".
23.00 "В каждой картинке солнце". Художник 
С. Цыганов.
23.30 Джазофрения.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.10, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 21.15 Криминальные новости.
10.25 Т/с "Семья Харт на Диком Западе".
12.05 Медицинские детективы.
12.35, 22.00 Полис.
12.45 Х/ф "Заколдованный".
19.30 Т/с "Семья Харт на Диком Западе".
21.30 P/с "На всех скоростях".
22.10 Х/ф "Странник" (психол. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 Мультфильм.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.25, 1.20 Специальный репортаж.
7.30 Открытая дверь.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.55 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Киномиссия.
1.50 Худ. фильм "Присяжная" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 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
ти.
10.00 Страна советов.
10.15 "ХОЛОДНЫЙ ДОМ".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.20 "История цирка". Фильм 8-й.
12.00 "ОДУВАНЧИК МЕРТВ".
14.15 Комильфо.
14.30, 22.45 Петровка, 38.
14.45 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.25 "ШОУ КОСБИ".
20.30 Криминальная комедия "ЛИХАЯ ПАРОЧ
КА" (США, 1973 г.).

Режиссер - Алан Майерсон. В ролях: Джейн 
Фонда, Дональд Сазерленд, П. Бойл, X. 
Хессеман. Несколько друзей решают, что 
старый аэроплан, если его починить, здоро
во скрасит их жизнь. Кто только не мешает 
им осуществить задуманное, да к тому же 
необходимо раздобыть деньги...

22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "ОМЕРТА, ИЛИ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ". 
0.10 Времечко. "Ночной полет”.
1.05 Париж - "Метелица” - Париж.
1.05 Драма "ВЛАСТЬ АДВОКАТА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Хауард Химелстайн. В ролях: 
Денни Айелло, Элиас Котеас, Рэй Дон Чонг, 
Роджер Уилсон, Нина Семашко. Босс 
мафии делает все возможное, чтобы запо
лучить для своей защиты молодого адвока
та, с блеском выигрывающего один 
сложнейший процесс за другим.

№ 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 "В поисках утраченного". Татьяна Пельт
цер. Ведущий - Г. Скороходов.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".
14.15 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Передача из Франции.
14.45 Однако.
15.15 Музыкальный фильм "СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В ролях: 
Владимир Андреев, Лариса Голубкина, 
Олег Видов, Ксения Рябинкина, Сергей 
Мартинсон, Ольга Викланд, Вера Ивлева, 
Виктор Колпаков, Нина Беляева, Валерий 
Носик, Григорий Шпигель.

16.40 "Сказка о попе и работнике его Балде". 
Мультфильм.
18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 
фильме "СМЕРТЬ В ОРАНЖЕРЕЕ".
23.10 Тема недели.
23.30 Филипп Киркоров, Селин Дион, Шер, Рикки 
Мартин и другие "звезды" эстрады на церемо
нии "Всемирная музыкальная премия-99". 
Монте-Карло.
1.35 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Передача из Франции.

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, 0.05 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 2.20 Магазин на диване.
14.30 К 200-летию со дня рождения А. С. Пушки
на. "Сказка о царе Салтане". Мультфильм.
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.10 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 Фильм - детям. "Дикие лебеди".
18.37 "Встреча для вас". Давид Голощекин. 
19.01 Читаем Пушкина... "Сказка о царе Салтане" 
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.
0.50 Криминальная драма "ШОКОВАЯ ТЕРА
ПИЯ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Джан Иглсон. В ролях: Майкл 
Кейн, Элизабет МакГоверн, Питер Ригерт, 
Уилл Пэттон. Долгие годы Грэм без устали 
трудился в одной крупной корпорации и на
конец добился повышения. Но вскоре у него 
начались неприятности.

i i 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 Киноповесть "КОМАНДИРОВКА” (к/ст им. 
М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Олег Еф
ремов, Светлана Карпинская, Валерий Ма
лышев, Геннадий Фролов, Иван Лапиков, 
Евгений Весник. Уже собравшись в отпуск, 
конструктор сельскохозяйственных машин 
получает известие о том, что ему необходи
мо ехать в колхоз, где проходит испытание 
его техника.

11.45 Мультфильм "Ежик в тумане".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ".
14.30 "Живой Пушкин". Программа Леонида Пар
фенова. Часть 4-я.
15.15 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 Пушкин на НТВ. Мультфильм "Сказка о 
царе Салтане".
17.10 Впрок.
17.35 Футбольный клуб.
18.35 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2" (Гон
конг, 1988 г.).

Режиссер и исполнитель главной роли - 
Джекки Чан. Ни мафия, ни продажные чи
новники и стражи порядка не могут побе
дить отважного и ловкого полицейского, 
объявившего им войну.

22.45 "Живой Пушкин". Программа Леонида Пар
фенова. Часть 5-я (заключительная).
23.30 Детектив "ПОСЛЕДНИЙ НЕВИНОВНЫЙ" 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Роджер Споттисвуд. В ролях: Эд

Харрис, Дэвид Суше, Роксанна Харт. Моло
дому адвокату надо сделать непростой 
выбор между профессиональным долгом, 
совестью и чувством.

КУЛЬТУРА‘iWJ

8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости культуры.
8.25 Ноу-хау.
8.40 "Иду не спеша". Художник И. Селиванов.
8.55 Консилиум.
9.20 "Театр моей памяти”. Авторская программа 
В. Смехова. "Легенда Александровна".
9.50 Поет Г. Горчаков.
10.00, 22.05 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА".
11.50 "Российский курьер". Самарская об
ласть.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 "XX век в кадре и за кадром". Франсуа 
Трюффо.
13.50 "В тишине московских переулков". А. Вас
нецов.
14.20 "Цель”. Мультфильм.
14.45 "Кто там...". Авторская программа В. Вер
ника.
15.10 Л. Минкус. Балет "БАЯДЕРКА". Постановка 
Мариинского театра.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве". 
Авторская программа А. Аникста.
17.25 "Время музыки". Тележурнал.
17.50 "Жены гениев". С. А. Толстая.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Очевидное - невероятное. Век XX.
19.35 Два пушкинских века.
20.05 Чудо-сказка.
20.50 Музыканты улыбаются.
21.20 "Кумиры". Ивар Калныньш.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Сборная России 
- сборная Польши.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Т/с "Семья Харт на Диком Западе".
11.50 Криминальные новости.
12.05 P/с "На всех скоростях".
12.35, 22.00 Полис.
12.45 Х/ф "Странник".
19.30 Х/ф "Жемчужина Нила" (приключ.).
21.30 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
22.20 Х/ф "Захват-2" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 Экс-Курс.
7.45, 8.45, 1.25, 4.05 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
8.30 Киномиссия.
1.40 Худ. фильм "Семь лет в Тибете" (драма).

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 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, 0.55 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ХОЛОДНЫЙ ДОМ".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.20 "История цирка". Фильм 9-й.
12.00 Драма "КРУТАЯ И ЧОКНУТАЯ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Ральф Бакши. В ролях: Дженни
фер Блэнк, Мэттью Флинт, Джеред Лете, 
Алисия Сильверстоун. Две одновременно 
вступившие в брак юные пары переживают 
затянувшуюся эйфорию от самостоятель
ной жизни, не заметив, что их свобода от 
родителей предполагает личную ответст
венность.

13.25 Расти, малыш!
13.40, 0.35 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 "Галерея Бориса Ноткина". Валерий Ме
ла дзе.
15.25 "Пестрая лента". Тележурнал.
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.25 "ШОУ КОСБИ”.
20.30 Комедия "ЖЕНА СВЯЩЕННИКА" (Италия,
1971 г.).

Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Софи 
Лорен, Марчелло Мастрорнни. Личная 
жизнь молодой женщины не складывается, 
и она обращается за помощью к католичес
кому священнику, у которого находит не 
только понимание, но и любовь.

22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "Просвещенья дух". Российской Академии
наук - 275 лет.
0.50 Премьерные новости.
1.00 Историческая повесть "ВСЕ УТРА МИРА"
(Франция, 1991 г.).

Режиссер - Ален Корно. В ролях: Жан-Пьер 
Мариель, Жерар Депардье, Анн Броше, 
Гийом Депардье, Мишель Буке. Франция 
XVII века. Музыкой пронизана вся жизнь 
вдохновенного композитора Сент-Коломба. 
Любовь к ней он передал в дар и своим до
черям, и молодому талантливому ученику, 
которого, похоже, ожидает блестящее буду
щее.
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1 КАНАЛ

8.00 Ералаш.
8.10 Фильм-сказка "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 
("Мосфильм", 1972 г.). 1-я серия.
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Программа "100 процентов".
11.00 "утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.35 Каламбур.
12.05 Смак.
12.25 Худ. фильм "ВЕК МОИ, ЗВЕРЬ МОЙ".
12.55 Любви все возрасты покорны.
13.20 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" 
("Мосфильм , 1968 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: Та
тьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег 
Ефремов, Елена Королева, Александр Шир
виндт. Она - романтическая стюардесса, 
мечтающая “о морях и кораллах , он - 
физик, человек внешне циничный и в глуби
не души легко ранимыи. Они любят друг 
друга. Но ожидает ли их очастье?

15.15 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция".
15.45 В мире животных.
16.25 "Ролан Гаррос". Дневник открытого чем
пионата Франции по теннису.
16.45 Сказки Пушкина. Мультфильм "Сказка о 
рыбаке и рыбке".
17.15 Как это было. Дуэль Пушкина. 1837 год.
18.15 Авторская программа Владимира Молча
нова "Россия. Пушкин. Век XX".
18.50 Ералаш.
19.00 Мелодрама "БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ" 
(Франция - Италия, 1955 г.).

Режиссер - Рене Клер. В ролях: Мишель 
Морган, Жерар Филипп, Жан Десант. Офи
церы драгунского полка, расквартированно
го в маленьком городке, сводят с ума всех 
его обитательниц. Один лейтенант заключа
ет пари со своим приятелем, что в течение 
месяца соблазнит самую красивую и непри
ступную женщину города.

21.00 Время.
21.50 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.40 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы. Сборная Франции - сборная России. 
Прямой эфир из Франции.
23.30 Новости спорта.
0.30 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Передача из Франции.
1.00 Наш "Евгений Онегин". Страницы из рома
на.

РОССИЯ
8.00 "Разные колеса". Мультфильм.
8.10 Музыкальная сказка "ОСЕННИЕ КОЛОКО
ЛА" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).
9.30 Сказка о золотом петушке". Мультфильм.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 Пушкинский день России. Москва. Транс
ляция с Пушкинской площади.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Хорошие новости.
12.45 Пушкинский день России. "День чудес
ный". Мультфильм.
13.05 "ТАРЗАН".
14.00 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН1
14.30 "Пластилиновый ежик". Мультфильм.
14.41 "Поворот" на 4-м фестивале региональ
ных телекомпаний "Вся Россия".
15.21 Панорама недели.
16.01 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Совершенно секретно.
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1986-й. Часть 2-я.
20.35 Пушкинский день России. Юбилейный 
вечер, посвященный 200-летию со дня рожде
ния А. С. Пушкина. Трансляция из ГАБТа.
23.45 Горячая десятка.

Ч1
ш НТВ

8.00, 10.00, 12.00. 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Кинопоэма 1 АЭРОГРАД'' (СССР, 1935 г.).

Режиссер - Александр Довженко. В ролях: 
Степан Шагайда, Сергеи Столяров, Евгения 
Мельникова, Степан Шкурат, Борис Добро
нравов Елена Максимова, Владимир Ураль
ский. 30-е годы. Строители коммунизма 
противостоят врагам и возводят на берегу 
Тихого океана прекрасный город.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.20 Профессия - репортер. "Прирожденный 
убийца .
12.35 Своя ифа.
13.05 "Живои Пушкин". Программа Леонида 
Парфенова. Часть 5-я (заключительная).
13.50 Драматический телесериал "МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер Михаил Швейцер. 6 ролях: Алек
сандр Трофимов, Владимир Высоцкий (пос
ледняя роль в кино), Георгий Тараторкин, 
Сергей Юрский, Иннокентий Смоктуновский, 
Леонид Куравлев, Николай Бурляев, Ивар 
Калныньш, Наталья Белохвостикова, Лео
нид Каюров, Лидия Федосеева-Шукшина. 
Связанная единым сюжетом экранизация 
произведении Александра Сергеевича Пуш
кина.

15.30 "Русские горки" с Михаилом Таратутой.
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 Драматический триллер "ВОЙНА ПОЛИ
ЦИИ" (Франция, 1978 гД.

Режиссер - Робен Дави. В ролях: Клод Брас- 
сер, Марлен Жобер, Клод Риш, Жан-Фран- 
суа Стевенен. Два полицейских 
подразделения делают одну и ту же работу, 
но вражда и амбиции начальства приводят 
их к непрерывным и отчаянным столкнове
ниям.

21.35 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Мистический триллер ВОРОН" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Алекс Пройас. В ролях: Брэндон 
Ли, Эрни Хадсон, Майкл Уинкотт, Дэвид 
Патрик Келли. Пара влюбленных собира
лась пожениться, но в канун Дня всех свя

тых на их пути встретилась банда, которая 
вышла на улицы, чтобы громить, крушить и 
убивать. Ровно через год убитыи герой вос
стал из могилы, чтобы отомстить. На съем
ках этого фильма трагически погиб актер 
Брэндон Ли, игравший главную роль.

0.35 Ток шоу "Про это".

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 "Мировая деревня". "Воронежский днев
ник".
10.50 Мелодрама "ПЕРЕПОЛОХ" ("Грузия- 
фильм”, 1976 г.).

Режиссер - Лана Гогоберидзе. В ролях: На
дежда Харадзе, Софико Чиаурели, Кахи 
Кавсадзе, Георгий Гегечкори. Знаменитая 
актриса приезжает в родной городок. Здесь 
она не только щедро занимается благотво
рительностью, но и помогает племяннице 
устроить свою личную жизнь.

12.00 Спортивные встречи.
12.25 "Пушкин. Версия 1999". VI театральный 
Пушкинский фестиваль, г. Псков.
12.50 Диспут по поводу.„
13.20 Драма "ДУБРОВСКИИ" ("Ленфильм" 1935 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. 6 ролях: 
Борис Ливанов, Николай Монахов, Галина 
Григорьева, Владимир Гардин, Михаил Тар
ханов, Константин Сорокин.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Книжный кладезь.
15.05 "Удивительные машины". Документаль
ный сериал.
16.00 Волейбол. Мировая лига. Сборная Рос
сии - сборная Польши. Трансляция из Дворца 
спорта "Динамо".
17.35 "Медный Пушкин. Семь юбилеев, или 
Страстная седмица".
18.30 Новости.
18.35 "Путешествуя по выставке". Музеи-парт
неры ГМИИ им. А. С. Пушкина. Часть 1-я.
19.00 15-й подъезд.
19.25 А. С. Пушкин. "Медный всадник". Читает 
А. Папанов.
19.50 "Дом актера". Традиции Дома. Часть 2-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 "Портрет с кометой и Пушкиным". Док.

^)ИЛЬМ .
1.25 Блеф-клуб.

22.25 Музыкальная мелодрама "ТЫ МОИ ВОС
ТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ..." ^Мосфильм", 1983 г.).

Режиссеры - Владислав Пьявко, Юрии 
Рогов. В ролях: Ирина Скобцева, Владислав 
Пьявко, Анатолии Скорякин, Всеволод Са
фонов, Евгений Тетерин, Мария Виноградо
ва Николай мечтает петь в Большом 
театреъдля чего усиленно занимается с из
вестной певицей и педагогом Ириной. Вско
ре мечты Николая начинают 
осуществляться. Будучи на стажировке в Ла 
Скала, он получает страшную телеграмму: 
Ирина попала в автокатастрофу.

23.55 Г. Свиридов. "Метель". Русский камер
ный балет "Москва".

т сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Х/ф "Жемчужина Нила".
12.05 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Захват-2”.
19.02 М/ф "Секрет котика".
20.20 Х/ф "Радуга" (приключ. сказка).
22.10 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
22.35 Х/ф "Игрушка" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 Мультфильм.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.45, 8.45, 1.25, 3.50 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Радости жизни.
1.50 Худ. фильм "Золотая лихорадка" (коме
дия).

&  ТВ-ЦЕНТР

8.45 На караул!
9.25 Архитектурная галерея.
9.35 В альбом А. С.
9.50 Москва. Пушкинская площадь.
11.15, 16.40, 21.15 Оставайтесь с нами!
11.25 Детский канал "Витамин роста".
12.25 Здесь когда-то Пушкин жил...". Михай
ловское.
12.30 "Сказка о попе и работнике его Балде". 
Мультфильм.
12.50 "Здесь когда-то Пушкин жил...". Болдино.
12.55 "Я числюсь по России". Часть 1-я.
13.45 "Здесь когда-то Пушкин жил...". Санкт-Пе
тербург.
13.55, 21.30 Новости.
14.15 Драма "ДУБРОВСКИИ" ("Ленфильм" 1935 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. В ролях: 
Борис Ливанов, Николай Монахов, Галина 
Григорьева, Владимир Гардин, Михаил Тар
ханов, Константин Сорокин.

15.35 "Здесь когда-то Пушкин жил...". Одесса.
15.40 "Сказка о золотом петушке". Мульт
фильм.
16.10 "Здесь когда-то Пушкин жил...". Москва.
16.15 Москва. Пушкинская площадь.
16.45 "Здесь когда-то Пушкин жил...". Санкт-Пе
тербург.
16.50 Сказка о царе Салтане". Мультфильм.
17.45 "Здесь когда-то Пушкин жил...". Царское 
село.
17.50 Москва. Пушкинская площадь.
19.00 Москва. Большой театр. Трансляция юби
лейного вечера.
22.04 Пушкинские премьеры.
22.05 Телевизионный фильм "ГРАФ НУЛИН" 
(Россия, 1999 г.).

Режиссеры - Кама Гинкас и Марина Чудина, 
Марина Неелова исполняет поэму Алек
сандра Сергеевича Пушкина "Граф Нулин” .

22.45 Телефильм "МОЦАРТ И САЛЬЕРИ (Рос
сия).

Режиссер - Наталья Серова. Телеверсия 
пушкинской драмы составлена на основе 
фильма Михаила Швейцера "Маленькие 
трагедии" и одноименного спектакля Ленин
градского театра имени Пушкина. Исполни
тель - Иннокентий Смоктуновский.

23.10 "Пять тысяч гениальных строк". Преди
словие к фильму "Евгений Онегин”.
23.30 Москва. Киноконцертный зал "Россия”. 
0.35 Футбол в диалогах. Специальный выпуск.

1 КАНАЛ

8.00 Наш Пушкин: три юбилея - как празднова
ли раньше.
8.25 Сказки Пушкина. "Руслан и Людмила". 2-я 
серия.
9.35 Наш Пушкин: три родины поэта - прямые 
включения, репортажи, интервью.
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Наследники Пушкина. "Умницы и умни
ки". Финальная программа.
11.00 Наш Пушкин: мой Пушкин - в письмах, 
рассказах, воспоминаниях.
11.20 Историческая драма "КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА" ("Мосфильм", 1958 г.).

Режиссер - Владимир Каплуновский. В 
ролях: Олег Стриженов, Сергей Лукьянов, 
Ия Арепина, Юрий Катин-Ярцев, Ирина За
рубина, А. Шишков, Борис Новиков, Варвара 
Мясникова, Вячеслав Шалевич. Экраниза
ция одноименной повести Александра Сер
геевича Пушкина.

13.05 Наш Пушкин: три музы - театр, музыка, 
кино. Чествуют "звезды" России.
15.15 Драма "МЕТЕЛЬ" ("Мосфильм", 1964 г.). 

Режиссер - Владимир Басов. В ролях: Олег 
Видов, Валентина Титова, Георгий Марты- 
нюк, Мария Пастухова, Николай Бурляев, 
Николай Прокопович, Сергей Плотников.

16.35 Наш Пушкин: потомки поэта в студии 
ОРТ.
17.20 Психологическая драма "ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН" (к/ст им. А. Довжен
ко, 1986 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: Олег 
Янковский, Татьяна Друбич, Александр Аб
дулов, Александр Збруев, Александр Адаба
шьян, Булат Окуджава, Михаил Козаков. 
Встреча старых знакомых на пушкинском 
празднике начинается с совместных прогу
лок и бесед о поэзии. Но их взгляды на 
жизнь и понятие чести слишком различны...

18.40 "Ай да Пушкин!". Финал народной теле
викторины.
19.25 Драма "ВЫСТРЕЛ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Наум Трахтенберг. В ролях: Ми
хаил Козаков, Юрий Яковлев, Олег Табаков, 
Ариадна Шенгелая. Экранизация одноимен
ной повести Александра Сергеевича Пушки
на, входящей в "Повести Белкина".

21.00 Время.
21.35 Историческая комедия "СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" ("Мосфильм", 
1976 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: Вла
димир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван 
Рыжов, Ирина Мазуркевич, Михаил Кокше- 
нов, Семен Морозов, Валерий Золотухин, 
Михаил Глузский, Олег Табаков, Людмила 
Чурсина, Владимир Кашпур, Владимир 
Меньшов, Ирина Печерникова, Клара Ру
мянцева, Андрей Файт, Станислав Чекан. 
Когда арап Петра Великого - Ибрагим Ган
нибал - влюбился на балу в дочь богатого 
боярина, родня девушки и слышать не за
хотела о темнокожем женихе. Но свадьба 
все же состоялась.

23.25 Наш Пушкин: сегодня и навсегда.
0.25 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Финал. Передача из 
Франции.

И  РОССИЯ
8.00 Пушкинский день России. "Сказка о мерт
вой царевне и семи богатырях".
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
9.55 Пушкинский день России. "Три песни о 
Пушкине". Документальный фильм.
11.00 Пушкинский день России. Вести. Спецвы
пуск.
11.25 Пушкинский день России. "Мой Пушкин". 
Академик А. М. Панченко.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 Пушкинский день России. "Два века Пуш
кина". Трансляция из Санкт-Петербурга.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Пушкинский день России. Мойка, 12. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
19.00 "Музыка в Царском Селе". Концерт из 
Екатерининского дворца. Трансляция из Санкт- 
Петербурга.
20.00 Зеркало.
21.00 Пушкинский день России. Гала-концерт 
мастеров искусств. Трансляция с Красной пло
щади.
22.40 Драма "ПИКОВАЯ ДАМА" ("Ленфильм", 
1982 г.).

Режиссер - Игорь Масленников. В ролях: 
Виктор Проскурин, Ирина Дымченко, Елена 
Гоголева, Виталий Соломин, Иннокентий 
Смоктуновский, Константин Григорьев, 
Александр Захаров. Текст читает Алла Де
мидова.

0.20 Дежурная часть.

А НТВ

8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Историко-биографический фильм 
"ЮНОСТЬ ПОЭТА" ("Ленфильм", 1937 г.).

Картина посвящена лицейским годам Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Пушкин на НТВ. Мультфильм "Сказка о 
попе и работнике его Балде".
10.35 Пушкин на НТВ. Фильм "МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ".
13.40 Большие деньги.
14.05 Кто прав?

14.35 "Любовные истории, которые потрясли 
мир". "Лорен Бэколл и Хэмфри Богарт" (США 
- Великобритания).
15.05 "Арина". Программа А. Шараповой.
16.30 Профессия - репортер. "В ожидании Чин
гисхана".
16.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.35 "Неизвестная война". Фильм 4-й - "На 
восток" (СССР - США).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.05 Полицейский боевик "БОЛЬШОЙ КАЙФ" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: Эллен 
Баркин, Деннис Куэйд, Нед Битти, Джон Гуд
мен. Детектив из отдела по расследованию 
убийств полиции Нового Орлеана становит
ся настолько неудобным для своего шефа, 
связанного с наркомафией, что тот решает 
его подставить. Дело героя попадает в руки 
заместительницы окружного прокурора.

21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
23.20 Итоги. Ночной разговор.
23.50 Философская притча "БОЛЬШАЯ ЖРА
ТВА" (Франция - Италия, 1973 г.).

Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Уго То- 
ньяцци, Мишель Пикколи, Марчелло Ма- 
строянни, Филип Нуаре, Андреа Ферреоль, 
Соланж Блондо. Четверо респектабельных 
друзей устраивают себе праздник чревоуго
дия и плотских утех, не отказывая себе ни 
в чем и не думая о расплате.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 К 200-летию А. С. Пушкина. "Сказка о царе 
Салтане", "Сказка о мертвой царевне". Мульт
фильмы.
11.25 Консилиум.
11.50 Ковчег.
12.15 Мультфильм.
12.25 Великие дворцы мира.
12.50 "А. Пушкин и другие". Исполняет Э. Мар
цевич.
13.20 П. И. Чайковский. Вариации на тему 
рококо. Солист М. Ростропович. Дирижер - 
П. Берглунд.
13.40 "Домовой". Памяти С. С. Гейченко.
14.30, 22.00 Новости культуры.
15.10 Наш Пушкин.
16.15 Про фото.
16.40 "Дорога к Пушкину”. Передача 1-я. 
"Жизнь и смерть А. С. Пушкина".
17.00 Г. Свиридов. Шесть романсов на слова 
А. С. Пушкина. Исполнители: Д. Хворостов
ский, М. Аркадьев.
17.25 Телевизионная Пушкиниана. "БОРИС ГО
ДУНОВ". Спектакль. Режиссер - Ю. Любимов.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 "Под сенью липовых аллей". Режиссер - 
К. Артюхов: "Наш Пушкин". Режиссер - В. Ви
ноградов. Док. фильмы.
21.20 Литературный пушкинский бал.
22.20 "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ". Худ. фильм 
("Мосфильм", 1973 г.).
23.55 Фантазии из балета "Вечерок". Русский 
камерный балет "Москва".

СЗВ

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Секрет котика".
11.00 Х/ф "Радуга".
12.45 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
13.05 Х/ф "Игрушка".
19.02 М/ф "Мир спорта Гуффи".
19.40 Х/ф "Барышня-крестьянка".
21.40 Мир кораллов.
22.30 Х/ф "Особенности национальной рыбал
ки" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.55 Телерынок.
7.15 Худ. фильм "Эркюль и Шерлок против 
мафии".
1.15 Худ. фильм "Отвали!" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР
8.44 Пушкинский день России.
8.50 Первосвятитель.
9.20 Детский канал "Витамин роста".
10.20 "Любимое мое время". Мультфильм по 
рисункам А. С. Пушкина.
11.30, 15.50 Оставайтесь с нами!
11.40 "Я числюсь по России". Часть 2-я.
12.35, 14.15 Драма "БОРИС ГОДУНОВ" (СССР - 
ЧССР - Западный Берлин, 1986 г.).

Режиссер - Сергей Бондарчук. В ролях: Сер
гей Бондарчук, Елена Бондарчук, Роман Фи
липпов, Евгений Самойлов, Александр 
Соловьев, Валерий Сторожик, Юрий Лаза
рев, Георгий Бурков, Ирина Скобцева, Ана
толий Ромашин, Анатолий Васильев.

13.55, 17.25 Новости.
14.15 Драма "БОРИС ГОДУНОВ". 2-я серия.
16.00 Пресс-клуб.
17.35 Сергей Юрский в телевизионном фильме 
"ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН".
19.55 "Особая папка". Программа Л. Млечина.
20.40 "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН".
23.10 Москва. Манежная площадь.
22.20 Худ. фильм "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ" 
("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Светлана Дружинина. В ролях: 
Евгений Лебедев, Иннокентий Смоктунов
ский, Николай Еременко-мл., Наталья Бон
дарчук, Лариса Лужина. Молодому 
филологу Николаю разрешено работать в 
домашней библиотеке маститого ученого. 
Но из архива исчезает ценный документ, и 
юноша оказывается под подозрением.
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И В  A 1 V V ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем благодарность жильцам 

дома № 15 по ул. Хлобыстова, род
ным и знакомым за оказанную по
мощь в проведении похорон 
АФАНАСЬЕВОЙ Нины Александ
ровны.

Галич, Афанасьевы.

ОБМЕНЯЮ
■ Комнату в 9-эт. доме в Вост. мкрн на 

комнату в Окт. окр. Тел. 59-79-46.
■ Комнату в Вост. мкрн (12,8 кв. м) на 

комнату в Окт. окр. Возм. варианты. 
Тел.: 59-79-46, 44-85-71 (после
18.00).

■ Две k q m h .  23 кв. м ("гостин.", 
12,5/10,6/12 кв. м, 2/5-эт., душ) на 
дом в средней полосе РФ. Тел.: 
31-85-02, 31-55-94.

■ Две смежн. комн. в 3-комн. кв. 
(38 кв. м, 8/9-эт., приват.) на 1-комн. 
кв. с допл. Тел. 33-19-03 (с 19.00 до
22 .00 ).
113028. 1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(6/9-эт., кухня - 7 кв. м, ремонт, сво
бодна) на комн. с допл. или две комн. 
Тел.: 50-01-65, 59-29-64.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (15,6/7,5 кв. м) 
на 1-комн. кв. большей площади или
2-комн. кв. Возм. помощь при пере
езде. Тел. 45-29-54.
1-комн. кв. по просп. Кирова 
(32/19 кв. м) на 1-комн., кроме кр. эт. 
Тел. 54-58-12 (с 17.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова 
(17,8 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома) и две 
комнаты 23 кв. м ("гостин.", 2/5-эт., 
душ, кухня 12 кв. м) на 2-комн, кв. в 
9-эт. доме. Тел.: 31-85-02, 31-55-94.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской (1/9-эт.) 
на равноценную или 2-комн. кв. в 
р-не Перв. рынка. Тел. 59-99-47.

■ 1-комн. кв. в центре г. Кандалакша 
(32,5 кв. м, 4-й эт.) на кв. в Мурман
ске. Тел. 26-46-49 (после 19.30).

■ 1-комн. кв. в г. Галич Костромской 
обл. (кирп. дом, балкон) на 1-комн. 
кв. в Мурманске. Или продам. Тел.
23-00-64.

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

4/5-эт., с/у разд., две комн. смежн.) 
на две 1-комн. кв. Тел. 59-27-89.

■ 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
2 1 .0 0 ).

■ Уч. 11 сот. с недостр. домом в г. Ж у
кове Калужской обл. на отеч. а/м не 
старше 96 г. в. Тел. 52-64-64 (с 10.00 
до 18.00).
738. Дом на Волге (большой сад) на 
квартиру или продам. Тел. 31-18-76.

■ Дом дерев, в Вышнем Волочке Твер
ской обл. (нов., крытый двор, водо
провод, баня, уч. 15 соток) на
1-комн. кв. Или продам. Цена - 5000 
у. е. Тел. раб. 59-95-47 (спр. Жанну).

■ А/м ВАЗ-21083, 88 г. в., на а/м 
ГАЗ-29, -3110. Тел. 45-86-19.

■ Печь СВЧ "Электроника" на видео
магнитофон. Тел. 23-05-85.

КУПЛЮ
■ 1-комн. кв. на Причальном. Или 

сниму с обязательным последую
щим выкупом. Тел. 79-176 (после
18.00) или 72-496 (до 17.00, спр. Та
тьяну).

■ 1-2-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме кр. 
эт., не менее 17 кв. м в Перв. окр. за 
2800-3200 у. е. Тел. 31-54-23.
745. 2-комн. кв. от ул. Морской до ул. 
Челюскинцев. Кроме крайн. эт. и 
"хрущ ". Тел. посред. 23-54-31.

■ А/м "Опель Кадетт" седан, 87 г. в., не 
подлежащий восстановлению. Тел. 
в Ковдоре 73-180.

■ Прицеп к а/м, не подлежащий 
восстановлению. Тел. в Заозерске 
54-59.

■ Велосипед спорт, стар, типа (руль 
баранкой), недорого. Тел. 38-85-59 
(с 15.00 до 22.00, спр. Владимира 
или Кирилла).

■ Телевизор имп., 37-63 см, в хор. 
сост., можно треб, ремонта. Тел. 
31-55-56.

■ Мойку из нерж. стали, 50x60, можно 
б/у. Тел. 59-93-20.
736. Б/у золотые изделия. Столовое 
серебро. Хорошие цены. Расчет 
сразу. Тел. 45-08-78.

737. Б/у золотые изделия любой 
пробы. Столовое серебро. Расчет 
сразу.

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
(1/5-эт., кухня, ванная-каф ель, тел.) 
на 1-комн. кв., кроме кр. эт. Тел 
54-58-12 (с 17.00 до 20.00).
2-комн. кв. по просп. Кирова (4/5-эт., 
с/у совмещ., солнечн., тел. "Севте
леком") на 1-комн. с допл. 2000 у. е. 
Торг. Тел. 23-22-86.
2-комн. кв. по ул. Морской (43,3 
кв. м, лодж. застекл., тамбур, комн. 
разд., тел.) на 1-комн. от автопарка 
до просп. Ленина. Тел. 24-86-38.
2-комн. кв. в п. Мурмаши-3 (При
чальное) на две 1-комн. кв. Возм. 
допл. Тел. 79-176 (после 18.00 и в 
выходные).
2-комн. кв. в Устюженском р-не Во
логодской обл. (2/2-эт. кирп. дома, 
уч. 15 соток) на кв. в Мурманске или 
а/м. Тел. 31-88-64.
734. 2-комн. кв. в г. Кузнецк Пензен
ской обл. (нов., 41/21/7 кв. м, 4/5-эт., 
кирп.) на 2-3-комн. кв. серии 93М. 
Возможна продажа. Тел. 24-26-21.
727. 2-комн. кв. в Костроме (63/35/9 
кв. м) на 1-комн. кв. в Мурманске, 
Петрозаводске. Или продам. Тел. 
54-80-01.
3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., застекл. балк., 
кафель, тел.) на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв. Возм. варианты. Тел.: 26-53-60 
(после 19.00), 56-00-53 (с 9.00 до
17.00).
3-комн. кв. в Вост. мкрн (1/9-эт., 
высок.) на 2-комн. кв. и комн. или
1-комн. кв. в Окт. окр. Возм. вариан
ты. Тел. 59-79-46.
3-комн. кв. по ул. К. Либкнехта 
(53/38/6,5 кв. м, 5/5-эт.) на жилье в 
Ростове-на-Дону. Тел. 52-54-22 
(спр. Надю).
3-комн. кв. в Окт. окр. (в 9-эт. доме) 
на 2-комн. кв. и комн. или 1-комн. кв. 
в Окт. окр. Тел. 59-79-46.
3-комн. кв. в Окт. окр. (3/9-эт., кухня 
9 кв. м, балк. застекл.) на 2-комн. кв. 
в Окт. окр. и 1-комн. Тел. 23-63-43. 
3-комн. кв. (5/5-эт., угловая, комн. 
разд., тел.) на 1-комн. кв. в Окт. окр. 
с тел. и две комн. Возм. варианты. 
Тел. 54-21-77.
3-комн. кв. в Перв. окр. (60/45/6 кв. м, 
2/5-эт., комн. изолир., балк.) на комн. 
не менее 15 кв. м в Перв. окр., кроме 
кр. эт. Тел. 23-86-59.
3-комн. кв. по ул. Гаджиева 
(56/41/6 кв. м, 4/5-эт., комн. разд.) на 
кв., дом в средней полосе РФ. Возм. 
продажа. Тел.: 58-97-10, 24-92-90 
(вечером).
3-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/6 кв. м, 
4/5-эт., балк. застекл., все разд., 
тел.) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. в 
любом окр., кроме Росты и кр. эт. 
Тел. 31-32-45 (после 19.00).
3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м,

ПРОДАМ
■ Комнату. Тел. 23-13-89.
■ Комнату в р-не ост. "Магазин "Друж

ба" в дер. доме, можно с меб. Цена
- 700 у. е. Тел. 23-50-98 (вечером).

■  Комнату в Перв. окр. (12,4 кв. м, 
6/9-эт.). Цена - 1500 у. е. Торг. Или 
обменяю на ВАЗ. Тел. 59-51-90 
(после 19.00).

■ Три комн. по ул. Свердлова ("гос
тин.", 2-й эт. кирп. дома, есть душ). 
Цена: 16 кв. м - 1300 у. е., 12 кв. м - 
1000 у. е., 9 кв. м - 800 у. е. Тел. 
56-42-76.

■ 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 (о 18.00 до
22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Павлова (30/19/6 
кв. м, 2/2-эт.). Цена - 2100 у. е. Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).

*  1-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(30,7/17,1/5,8 кв. м, 3/5-эт., с/у разд., 
дв. дверь, балкон застекл.). Цена - 
4400 у. е. Тел. 56-00-16.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой (30/16/7 
кв. м, 6/9-эт., меб.). Цена -4 500  у. е. 
Тел. 59-47-79.

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Шев
ченко" (30,6/15,6 кв. м, 2/9-эт.). Цена
- 3700 у. е. Тел. 45-54-95.

■ 1-комн кв. по ул. Достоевского 
(30,3/15,6/5,7 кв. м, 9/9-эт., с/у со
вмещ., балк.). Цена - 3500 у. е. Тел. 
59-05-86.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30 кв. м, 
балк., дв. дверь, кафель, трубы 
новые, батареи выведены). Цена - 
4500 у. е. Тел. 24-28-36.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16/7 кв. м, 
4/9-эт., балк. застекл., оцинк. трубы, 
батареи выведены, кафель, дв. 
дверь). Цена - 4400 у. е. Торг. Тел.
24-28-36.

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Копыто- 
ва” (8/9-эт.). Цена - 3500 у. е. Тел. 
33-19-45 (вечером).
744. 1-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ский (1/5-эт., тел.). Тел. в Мурмашах 
72-434.

■ 1-комн. кв. в центре г. Кандалакша 
(32,5 кв. м, 4-й эт.). Цена -1 8 0 0  у. е. 
Или обменяю на кв. в Мурманске. 
Тел. 26-46-49 (после 19.30).

■ 1-комн. кв. в п. Липовая Роща 
Гаврилово-Посадского р-на Иванов
ской обл. Цена - 19 тыс. руб. Тел. 
54-76-10.
113010. 2-комн. кв. в Лен. окр. (45 
кв. м, 2/5-эт., комн. изол., с/у разд.). 
Цена - 4700 у. е. Торг. Тел. 31-09-54.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (57/33/9 кв. м, 1/9-эт). Цена 
6800 у. е. Или обменяю на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел. 59-32-72.

■ 2-комн. кв. по ул. Маклакова

(57/29/9 кв. м, 7/9-эт., улучшен., дв. 
дверь, тел.). Цена - 8500 у. е. Возм. 
Варианты. Тел. 54-73-11.

| 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
(1/5-эт., кухня, ванная - кафель, ре
монт, тел.). Цена - 7000 у. е. Торг. 
Тел. 54-58-12 (с 17.00 до 20.00).

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

I 2-комн. кв. по ул. Радищева 
(44 кв. м, 2/2-эт. дерев, дома, ре
монт, теплая, возм. рассрочка). 
Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. 59-63-49.

I 2-комн. кв. по ул. Радищева 
("хрущ.", 40/27,7 кв. м, 3/5-эт., с/у 
разд.). Цена - 4500 у. е. Торг. Тел.: 
48-21-07, 54-04-24.

I 2-комн. кв. по ул. Орликовой (55/27/9 
кв. м, 4/9-эт., три лодж. застекл., 
тел.). Цена - 6500 у. е. Тел. 23-65-39.

I 2-комн. кв. по ул. Морской (43,3 
кв. м, 1/9-эт., лоджия застекл., там
бур, комн. разд., тел.). Тел. 24-86-38.

I 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Морская" 
(45,4 кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл., 
ремонт, тел.). Цена - 8000 у. е. Торг. 
Тел. 56-95-38.
2-комн. кв. в Перв. окр. (44/30,4/6 
кв. м, 1/5-эт., комн. разд.). Тел. 
45-38-75 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. (3/5-эт. кирп. дома, мет. 
дверь, теплая, солнечн.). Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 24-82-77. 
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(27,5 кв. м, 9/10-эт., лоджия застекл., 
теплая, солнечная). Цена - 7200 у. е. 
Торг. Тел. 22-12-43.
2-комн. кв. в Лен. окр. (32,9 кв. м, 
5/5-эт., комн. разд., тел.). Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 31-76-90. 
2-комн. кв. по ул. Ч.-Лучинского 
(5/5-эт., балк. застекл., комн. разд., 
тел.). Цена - 4500 у. е. Торг. Тел. 
38-81-49.
2-комн. кв. в Росте (47/28,5/8 кв. м., 
4/5-эт., все разд.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 22-17-47.
2-комн. кв. на Абрам-М ысе (36/25/6 
кв. м, комн. изолир., тел.). Цена - 
1400 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00 ).

2-комн. кв. в пос. Верхнетуломский 
(52,8/35,8 кв. м, 2-й эт., балкон, 
подвал, участок, гараж). Цена - 
1200 у. е. Торг. Тел. 78-1-08 (после
18.00).
2-комн. кв. в Санкт-Петербурге 
("стал.", 60/35/11 кв. м, 5/5-эт., ре
монт, рядом метро "Ломоносов
ская"). Цена - 24000 у. е. Тел.: 
33-49-27, в Санкт-Петербурге (8- 
812) 560-61-24.
2-комн. кв. в г. Приморске Запорож
ской обл. (500 м от Азовского моря, 
49,6/20/12,5 кв. м, 5-й эт., балкон за
стекл., с/у разд.) + уч. 10 соток, гараж 
с подвалом. Цена - 6000 у. е. Тел. в 
г. Приморске 06737-7-43-39.
2-комн. кв. в г. Валуйки Белгород
ской обл. (51/29/9 кв. м, 4/5-эт., улуч
шен. планир., газ, колонка, 
сушилка). Цена -8300 у. е. Торг. Тел.
24-19-26.
3-комн. кв. по ул. Седова (74/44/9 
кв. м, 3/9-эт., застекл. балк., кафель, 
тел.). Тел.: 26-53-60 (после 19.00), 
56-00-53 (с 9.00 до 17.00).
3-комн. кв. по ул. Самойловой 
("стал."). Тел. 45-47-19.
3-комн. кв. в центре ("стал.",
45,5 кв. м, 4/4-эт., дв. дверь, в хор. 
сост., тел.). Цена - 6500 у. е. Тел.: 
52-13-10, 45-79-05.
3-комн. кв. по ул. Орликовой 
(6/9-эт., балкон, лоджия, тел.). Цена 
-7 8 0 0  у. е. Тел. 23-51-93.
3-комн. кв. по ул. Щербакова 
(1/9-эт., высок., лоджия, тел.). Цена
- 8000 у. е. Тел. 50-25-22.
3-комн. кв. в р-не ост. "Якорный пер.” 
(63/44/7,5 кв. м, балкон, лоджия за
стекл., нов. сантехн., трубы медн., 
тел.). Цена - 9000 у. е. Тел. 50-17-78. 
3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 
кв. м, 4/5-эт., комн. разд., теплая). 
Или обменяю на 2-комн. кв., дом с 
удобствами в городах РФ. Тел.: 
31-30-00 (вечером), 58-97-10.
3-комн. кв. в Коле (60/38/9 кв. м, 
3/5-эт., улучшен, планир., лоджия 
11 кв. м, застекл., утепл., дв. дверь, 
тел.). Цена - 4500 у. е. Торг. Тел. в 
Коле 2-61-09.
3-комн. кв. в г. Кола (1/9-эт.). Цена
- 6000 у. е. Торг. Или обменяю на
1-комн. кв. в Коле + доплата. Тел. в 
Коле 2-66-08.
3-комн. кв. в пос. Фурсы (2 км от
г. Белая Церковь, 62 кв. м, 2-й эт., 
комн. разд., лодж. застекл., тел., все 
удобства, огород 5 соток, сарай, по
греб). Тел. 24-17-69.
3-комн. кв. в пгт Парфино Новгород
ской обл. (1/5-эт., удобства) + гараж 
+ дача рубл., 4x5, уч. 12 соток. Цена 
-10000 у. е. Тел. в Парфино: (81650)
6-10-44 (дом.), (81650) 6-12-59
(раб.).
3-комн. кв. в пгт Крестцы Новгород
ской обл. (5/5-эт. кирп., 60 кв. м, 
улучш. план., лодж., тел.). Цена - 
13000 у. е. Торг. Тел. в Крестцах 
59-423.
4-комн. кв. в центре ("стал.", 
85/62/8,5 кв. м, 3/4-эт., тел.). Цена - 
25000 у. е. Тел.45-17-79.
722. Дом с баней в г. Весьегонск 
Тверской обл (на берегу залива 
Рыбинского водохранилища). Ры
балка, охота, грибные и ягодные

места. Цена - 3500 у. е. Тел.: в 
Петрозаводске (8142) 72-34-23 (ве
чером), в Весьегонске (08264)
2-15-15.
731. Дачу в Тайболе, мотороллер 
"Муравей", гараж. Тел. 23-66-26. 
Дом в г. Вележе Смоленской обл. 
(рублен., в отл. сост., уч. 10 соток, 
хозпостройки, сад, газ, колодец, 
баня, тел.). Цена - 4000 у. е. Тел. 
59-28-02.
Дом на дерегу р. Кола (удобства, 
ванна, туалет, гор. и хол. вода, 
гараж, мастерская, уч. 16 соток). 
Цена - 12000 у. е. Тел. 26-24-34. 
Дом в пгт Пачелма Псковской обл. 
(120 кв. м, нов.). Цена - 13000 у. е. 
Или обменяю на 2-комн. кв. с допла
той. Тел. 22-05-17.
Дом (6x10, хозпостройки, баня, 
гараж, участок). Цена - 4000 у. е. 
Тел.: в Климовичи (Беларусь)
(02244) 236-92, (235) 7-81-85.
Дом бревенч. в Локнянском р-не 
Псковской обл. (баня, погреб, хозпо
стройки, сад, огород 20 соток). Тел. 
в Кондопоге (Карелия) 5-15-61.
Дом кирп. в г. Корсунь-Шевченков- 
ский Черкасской обл. (белый кирпич, 
газ привозной, теплый, обои, сад 
старый, цемент, дорожки). Тел.:
58-97-10, 24-92-90 (вечером).
Дом в 3 .-Полянском р-не в Мор
довии (уч. 16 соток, сад). Цена - 
15000 руб. Тел. в Мурманске 
50-47-38.
Дом бревенч. в Новгородской обл. 
(52,6 кв. м, пятистен., под шифером, 
веранда, колодец, уч. 15 соток). 
Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 33-83-65. 
Дом в Курской обл. (85 кв. м, рублен., 
сад, огород, вода у дома). Цена - 
1700 у. е. Торг. Тел. 59-14-32 (вече
ром).
Дом в Ивановской обл. (52 кв. м, 
водяное отопл., больш. сад, уч. 
40 соток, подсобн. помещ.). Цена - 
5000 у. е. Тел. 23-77-56.
Полдома в г. Белозерске Воло
годской обл. (3 комн., кухня, ве
ранда, уч. 12 соток, кусты). Цена - 
15000 руб. Торг. Тел. 31-65-68.
А/м "Москвич-412", 71 г. в., треб, ре
монт. Цена - 5000 руб. Торг. Тел. 
33-34-47 (вечером).
А/м "Москвич-402", 56 г. в., в 
хор. сост., з/ч новые и б/у. Цена - 
350 у. е. Тел. 50-61-73 (после 20.00). 
А/м "Москвич ИЖ" комби, 90 г. в., 
в хор. сост. Цена - 650 у. е. Тел. 
56-94-50 (с 19.00 до 21.00).
720. А/м УАЗ-452Д (фургон). Тел.
23-17-69 (вечером).
733. А/м ГАЗ-2410, 92 г. в., цвет 
белый, 4 колеса, з/части, тектил. 
Цена - 2100 у. е. Тел. 56-81-26 (с
19.00 до 22.00).
741. А/м "Опель Аскона", 86 г. в., 
хэтч-бек, V-1,6, карбюратор, в хор. 
техн. сост. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел.
22-13-49.
742. А/м "Москвич-412", 90 г. в., в 
норм. сост. Торг. Цена - 700 у. е. Тел. 
26-38-64.
112082. А/м ВАЗ-2106, 86 г. в. Цена - 
800 у. е. Тел. 24-15-87 (после 19.00). 
А/м ВАЗ-21011 в отл. сост. Цена - 
700 у. е. Или обменяю на ПК. Тел.
24-24-84 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2102, 81 г. в., кап. ремонт. 
Цена - 1000 у. е. Тел. 23-17-36.
А/м ВАЗ-2103, 74 г. в., в аварийн. 
сост. Цена - 5000 руб. Тел. 54-36-38. 
А/м ВАЗ-2108 "карлотта", 91-92 г. в., 
цвет "мокрый асфальт", люк, диски, 
в отл. сост. Цена -. 2600 у. е. Торг. 
Тел. 31-23-39 (с 10.00 до 12.00).
А/м ВАЗ-2109, 88 г. в. Тел.: 28-76-79 
(после 19.00), 59-38-69.
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., в хор. сост. 
Возм. обмен на м/а. Тел. 23-73-52 
(после 19.00).
А/м "Таврия", 95 г. в., в экспл. с 96 г., 
пробег - 30 тыс. км. Цена -1 3 0 0  у. е. 
Торг. Тел. 56-87-92.
А/м "Ауди-80", 83 г. в., V-1,6 л, в хор. 
сост., сигнализация, пейджер. Или 
обменяю на дом в средней полосе 
РФ. Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Ауди-80" (бочка), 87 г. в., V-1.8. 
Варианты обмена. Тел. 24-85-70.
А/м БМВ-315, 83 г. в.: двигат. 1,6. 
Цена - 1200 у. е. Тел. 42-81-10.
А/м "Вольво-144", 74 г. в., на ходу, 
есть з/ч. Или продам на з/ч. Цена - 
550 у. е. Торг. Тел. 56-67-64 (с 18.00 
до 22.00).
А/м "Вольво-245", 82 г. в., V -2 .1 , про
бег 209000 км, цвет голубой, в хор. 
техн. сост. Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. 56-72-98 (вечером до 21.00). 
А/м "Вольво-343", 85 г. в., V-1.4, в 
хор. сост., цвет "красный металлик” . 
Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 50-61-73 
(после 20.00).
А/м "Пежо-505" универсал, 84 г. в., 
дизель. Цена - 1000 у. е. Тел. 
50-81-64.
А/м "Пежо-309”, 86 г. в. Цена - 
2300 у. е. Тел. 26-47-63.
А/м "Фиат-125" каблук, 88 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 1000 у. е. Тел. 
43-02-96.
А/м "СААБ-9000", 93 г. в., цвет 
темно-зеленый, все опции, световой 
люк. Цена -10500 у. е. Тел. 56-44-40. 
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-2,0, 
бензин. Цена - 1200 у. е. Торг. Тел.
23-17-36.
А/м "Форд Гранада", 81 г. в., V-1.7.

Цена - 400 у. е. Торг. Можно на з/ч. 
Тел. 45-95-40 (с 18.00 до 21.00).
А/м "Форд Транзит", 80 г. в., дизель, 
V-2,4, груз. Цена - 200 у. е. Торг. 
Или обменяю на ВАЗ-21043 не 
старше 89 г. в. Тел. 31-04-19 (вече
ром).
А/м "Хонда” , 85 г. в., в хор. сост., с 
правым рулем, 5-ст. КПП, электро- 
стеклоподъемник. Цена - 700 у. е. 
Или обменяю на а/м, треб, ремонта, 
сдоплатой. Тел. 31-41-13.
М/а "Мазда Е2200", 91 г. в., дизель, 
грузо-пасс., 6 мест. Цена - 5250 у. е. 
Тел.: 20-23-19, в Североморске
2-07-55.
М/а "Фольксваген LT-35" груз.-пасс., 
кунг., 85 г. в., бензин, г/п - 1,5 т, в 
хор. тех. сост. Цена - 2000 у. е. Тел. 
31-37-47.
М/а "Форд Транзит", 86 г. в., дизель, 
V-2,5. Тел.: 28-76-79 (после 19.00), 
59-38-69.
М/а "Рено", 85 г. в., дизель, супер
крыша. Тел. 33-42-66.
На з/ч а/м "Вольво-340", 86 г. в., 
V-1.7, бензин. Тел. в Североморске 
7-81-06.
З/ч для м/а "Тайота Литайс". Тел. 
в Пушном (Кольский р-н) 47-267.
З/ч для а/м "Датсун Черри". Тел. 
50-74-88 (после 18.00).
З/ч для а/м "Пежо-305". Тел. 
23-73-52 (после 19.00).
З/ч для а/м М-2140: верхние, нижние 
рычаги перед, колес с осями. Цена - 
40 руб. Тел. 52-53-80.
Двигатель для ВАЗ-2105, V-1300, 
тамблер б/у, генератор нов. Недоро
го. Тел. в Мурмашах (253) 6-16-50. 
Лобовое стекло (каленое) для а/м 
ВАЗ-2107. Цена - 250 руб. Тел.
59-99-47
КПП. Цена - 300 руб. Тел. 59-99-47. 
КПП для а/м ВАЗ-2103, б/у, в хор. 
техн. сост. Тел. 26-57-03.
Покрышки с камерами 8-40-15 для 
УАЗ, мод. Я-245 -1 шт.; 8-40-15 (215- 
380), мод. Я-192 - 1 шт., нов. Недо
рого. Тел. 50-16-17.
Автоэмаль "Садолин 012", белая- 
233 - 2 банки, "апельсин" ИЖ-28 - 1 
банка; "Садолин"-разбавитель - 1 
литр. Недорого. Тел. 59-93-20. 
А/прицеп КрАЗ-8138 на рессорах, ко
леса авт., груз, более 500 кг. Цена - 
300 у. е. Тел. 33-32-26.
Крылья и облицовку для а/м ЗАЗ- 
968. Недорого. Тел. 54-11-17. 
3/части для а/м "Москвич-2140". Тел. 
52-53-80.
743. Гараж большой, кирп. в Перв. 
окр. или обменяю на а/м. Тел. 59-02-
44.
753. Гараж кирп. в р-не школы № 4. 
Цена - 650 у. е.
Тел. 56-21-83.
Гараж дерев, в р-не Планерного 
поля в а/г № 70. Тел. 54-66-35. 
Гараж д/м в а/г № 128, 6x4,
обшит внутри, напряж. 450 Вт. Тел. 
42-81-10.
Гараж д/м на Больничном в а/г № 62 
(конечн. ост. авт. № 4). Или обмен на 
а/м. Тел. 23-13-89.
Гараж д/м в а/г № 354 по ул. Ш а
балина. Цена - 500 у. е. Торг. Тел. 
59-05-32.
Гараж д/м в а /г№  341 в р-не Фадеева 
Ручья (4x6, свет, верстак, шкаф, по
лочки, рядом эстакада, а/база). Цена
- 900 у. е. Тел. 23-87-80.
Гараж д/м в р-не маг. "Заря". Цена - 
550 у. е. Тел. 48-22-50.
Гараж д/м в Лен. окр. (в р-не ж/д 
переезда). Тел. в Североморске
7-81-06.
Г араж д/м по ул. Т ранспортной (4x6, 
оборуд., утеплен., обшит, небольш. 
ямаоЦена - 1100 у. е. Тел. 26-57-03. 
Гараж д/м в а/г № 363. Ц е н а - 
700 у. е. Тел. 50-70-25.
Гараж д/м в а/г № 19, по ул. Макла
кова, 4x6. Ц ена-2100 у. е. Торг. Тел.: 
33-03-45 (раб.), 54-48-92 (дом.). 
Гараж д/м в р-не маг. "Восход". Цена
- 2100 у. е. Торг. Тел. 47-73-42. 
Гараж в р-не школы № 4. Цена - 
14000 у. е. Или сдам. Тел. 23-24-24. 
Г араж д/м в р-не хлебозавода № 2 
(4X6, хор. подъезд, сторож). Цена - 
1100 у. е. Тел. 33-46-70.
Гараж д/м в р-не таксопарка (4,5x7,5, 
утеплен., подвал, высок, ворота). 
Тел. 56-35-61.
Гараж камен. в р-не Ледокольного 
пр., 7x8. Цена - 2000 у. е. Торг. Тел.: 
52-30-57, 26-24-47.
Гараж 2-эт. на Больничном (конеч. 
ост. тролл. № 3), 4,5x9, недорого. 
Тел. 56-35-61.
Вагон-бочку строит., пригодный для 
дачи. Цена - 500 у. е. Тел. в Мурма
шах 61-3-46.
Лодку "Нырок-21", надувную, 2-местн. 
Цена - 2100 руб. Тел. 54-13-96. 
Лодку 2-местн., резиновую. Цена - 
900 руб. Тел. 54-78-00.
Крыс декоративных. Тел. 52-17-17.
746. Котика-перса (7 мес., голубой с 
белым). Дешево. Тел.: 22-09-91, 
38-85-98 (с 18.00 до 22.00).
Пальто жен., кашемир., р. 44-46. 
Цена - 1800 руб. Тел. 58-92-13 (спр. 
Ольгу).
Пальто жен. драп, д/с, черн., р. 50, 
рост 3. Тел. 31-46-33.
Полупальто д/с, драповое, красн., 
б/у, р. 48. Цена - 400 руб. Тел. 
54-09-49.
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Пальто д/с, б/у, синее, шерсть, 
р. 46-48 (Германия). Цена - 200 руб. 
Тел. 54-09-49.
Пальто д/с, б/у, коричн., р. 46-48 (Че
хословакия). Цена - 220 руб. Тел. 
54-09-49.
Пальто д/с, б/у, бежев., р. 46-48. 
Цена - 300 руб. Тел. 54-09-49. 
Полупальто демис., р. 44. Недорого. 
Тел. 50-37-14.
Куртку муж. кож., б/у, коричн.; вет
ровку на подкладе, серую, р. 48, в 
хор. сост. Тел. 59-71-25.
Брюки жен. светл., р. 46-48, рост 
160-165, нов. Цена - 180 руб. Тел. 
59-87-46
Сарафан джинс., б/у, р. 46-48 
(для беремен.). Цена -1 3 0  руб. Тел. 
31-00-62.
Сарафан джинс, и блузон для бере
мен. женщины. Тел. 54-78-00. 
Платье нарядное, в отл. сост., р. 44. 
Недорого. Тел. 50-37-14.
Костюм жен., серый, р. 52-54. Тел. 
59-72-28 (с 7.00 до 14.00, кроме 
субб. и воскр., спр. Марину). 
Комбинезон дет., рост 90, 120 см. 
Тел. 58-94-98.
Комбинезон дет. зимн. на 1,5-3 года 
(брюки с грудкой + куртка с капюш.). 
Цена - 300 руб. Тел. 23-74-59. 
Комбинезон джинс. Тел. 54-78-00. 
Конверт для новорожд., бело-голу
бой, летн., нов. Цена - 70 руб. Тел. 
59-87-46.
Олимпийку "Саломон", муж., нов., 
велюр, черн., р. 48. Цена - 500 руб. 
Тел. 54-09-49.
Шапку-кубанку из меха норки, б/у, 
светло-коричн. Цена - 550 руб. Тел. 
59-87-46.
Шапку дет. мутонов., нов., голубую. 
Цена - 100 руб. Тел. 59-87-46. 
Сапоги муж., зимн., черн., р. 45. Не
дорого. Тел. 56-01-80.
Сапоги резин., р. 42. Тел. 58-94-98. 
Сапоги рыбацкие, р. 45. Цена - 130 
руб. Тел. 59-94-86.
Сапоги кирзовые, р. 43. Цена - 60 
руб. Тел. 59-94-86.
Туфли муж., р. 42-43. Тел. 58-94-98. 
Туфли замшев., р. 40. Тел. 54-09-49. 
Туфли дет., р. 15, 18, 19, 20. Тел. 
58-94-98.
Босоножки муж., р. 44. Тел. 58-94-98. 
Босоножки дет., р. 20, 21,5, 22. Тел.
58-94-98.
Кроссовки нов., р. 38. Ц е н а '-170 руб. 
Тел. 50-12-83.
Стенку 4-секц. (Румыния). Цена - 
6500 руб. Торг. Обр.: ул. Маклакова,
д. 47, кв. 27.
Стенку "Рассвет". Тел. 31-57-64. 
Стенку "Вереск", 5-секц., нов. Тел. 
56-00-16 (после 20.00).
Стенку без шкафа, б/у, темн., 
полир., в отл. сост. Цена - 1300 руб. 
Тел. 59-05-41.
Гарнитур меб. "Модерн” (диван, 2 
кресла, велюр), (С.-Петербург, 97 
г. в.); кровать 1-спальн., светл. - 2 
шт.; стул мягк. -2  шт. Недорого. Тел.
22-00-44.
Сервант полир., с зеркалом. Недо
рого. Тел. 33-83-65.
Сервант, б/у. Цена - 100 руб. Тел. 
45-26-32.
Шкаф книжн. Цена - 300 руб. Тел. 
45-26-32.
Кровать, б/у, в отл. сост. Цена - 
400 руб. Тел. 27-62-89 (после 18.00). 
Кроватку дет., б/у, дерев. Цена - 
250 руб. Тел. 23-74-59.
Кроватку дет. Недорого. Тел. 
54-46-66 (после 18.00).
Кроватку дет. темн., на колесиках, с 
солом, матр., б/у. Цена - 400 руб. 
Торг. Тел. 23-68-63.
Трюмо. Цена - 150 руб. Тел.
23-26-31.
Диван малогабаритный "Ровесник” в 
хор. сост. Тел. 56-22-36.
Диван, б/у, в хор. сост. Цена - 800 
руб. Тел. 59-05-41.
Диван малогабаритн. нов., обивка 
флок. Тел. 23-00-64 (вечером).
Два кресла. Тел. 56-40-03.
Стол кухон. обед., б/у. Цена - 100 
руб. Тел.: 28-42-05 (субб., воскр.), 
38-80-73 (будни).
Стол-тумбу, навесн. полку, тумбу- 
мойку, 50x60, с краном, шкаф-су
шилку, 50x32. Недорого. Тел. 
45-98-41.
Стол-книжку. Тел. 33-83-65.
Тумбу для белья, темн, полир., в 
хор. сост. Цена - 500 руб. Тел.
59-49-83.
Тумбу для белья. Цена - 150 руб. 
Тел. 45-26-32.
Стулья, табуретки в хор. сост. Цена 
- 50 руб. за шт. Тел. 59-94-86.
Стулья дет. в хор. сост. Цена - 
40 руб. за шт. Тел. 59-94-86.
Полки книжн., со стеклом, темн., 
5 шт. Цена - 200 руб. за шт. Тел. 
56-35-43.
Пианино "Аккорд", б/у, в хор. сост. 
Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 22.00). 
Пианино. Тел. 56-40-03.
Пианино "Красный Октябрь". Тел. 
31-57-64.
Пианино "Владимир" в хор. сост. 
Тел. 56-96-66.
Пианино-рояль "Красный Октябрь", 
нов., настроен. Тел. 56-27-08.
Баян. Недорого. Тел. 33-48-56. 
Телевизор "Сони", 64 см. Цена - 
400 у. е. Тел. 31-94-27.

■ Телевизор. Тел. 31-57-64.

■ Телевизор "Рекорд-338", ч/б. Цена - 
300 руб. Тел. 58-95-54.

■ Телевизор. Тел. 56-40-03.
■ Видеомонитор "Электроника-32", 

цветн. Недорого. Тел. 56-27-08.
■  Видеокамеру "Панасоник RX-50 

VHS-C" нов. Цена - 400 у. е. Торг. 
Тел. 50-35-49 (с 19.00 до 22.00).

■ Магнитофон "JVC RC-QN2BK”, CD, 
ДУ, нов. модель. Ц ена-200  у. е. Тел. 
33-40-47.

■ Эквалайзер "Прибой" 10-полосн., 
б/у. Тел. 24-86-31 (вечером).

■ Видеоплейер "Сони Трилоджик" 
пишущ., в отл. сост. Тел. 23-08-88.

■ Стерео на з/ч: магнитофон
"Яуза", эл./фон "Вега” . Недорого. 
Тел. 22-00-44.

■  Палас. Недорого. Тел. 52-03-67.
■ Палас, 3x5 м. Цена - 800 руб. Тел. 

45-26-32.
■ Одеяло дет. ватное, нов. Цена - 

150 руб. Тел. 59-87-46.
■ Шв. машину "Чайка-143", в упаковке. 

Тел. 58-94-98.
■ Шв. машину "Подольск", ножн. Не

дорого. Тел. 45-54-95.
758. Стир, машину с центрифугой, 
б/у, капремонт, с гар. 1 год; кух. вы
тяжку "Ардо", б/у, эксплуатирова
лась 6 мес. Тел. 58-90-46 (вечером).

■ Стир, машину. Тел. 31-57-64.
■ Электроплиту "Лысьва", б/у, в хор. 

сост. Тел. 22-07-74 (до 21.00).
■  Электроплиту "Лысьва", б/у. Недо

рого. Тел.: 56-59-90, 45-99-15.
■ Плиту газов., б/у. Тел.: 28-42-05 

(субб., воскр.), 38-80-73 (будни).
■ Электросамовар. Тел. 56-59-90.
■ Электробритвы "Микма", "Харьков”. 

Тел. 58-94-98.
■ Электродрель ИЭ-1022. Тел. 58-94-98.
■  Холодильник "Бирюса", б/у. Недоро

го. Тел. 56-27-08.
*  Холодильник "Электролюкс", 2-ка- 

мерн., б/у, в раб. сост. Тел. 31-79-77.
■ Холодильник. Тел. 31-57-64.
■ Морозильную камеру быт. "Сара

тов” . Тел. 56-96-66.
■ Пылесос "Вихрь". Тел. 52-60-09 (с

11.00 до 22.00).
■ 2 колонки от аудиомагнитофона 

"Панасоник RX-CS720", можно ис
пользовать в кач-ве автомоб. Цена - 
400 руб. Тел. 56-61-94 (спр. Василия 
Николаевича).

■ Электроутюг спиральный. Тел. 
38-83-39.

■ Печь СВЧ "Электроника". Цена - 
1600 руб. Тел. 23-05-85.

■ Люстру в форме фонаря, под стари
ну. Тел. 58-94-98.

■ Светильник для прихожей, нов., 
красный. Цена - 120 руб. Тел. 
54-78-00.

■  Светильник потолочный, плафон 
белый. Недорого. Тел. 33-67-28.

*  Два светильника для коридора и 
ванны. Цена - 60 руб. за шт. Тел. 
38-87-62.

■ Карниз двойн., металл. Недорого. 
Тел. 33-83-65.

■ Плед 2-спальн., нов., в чемоданчи
ке. Цена - 800 руб. Тел. 31-20-10.

■  Фотоаппарат РС-606, нов. Тел. 
33-55-09.

■  Лыжи пластмасс., 190 см, палки, бо
тинки, р. 45. Тел. 38-87-62.

■ Воздухоочиститель, нов. Тел. 
33-55-09.

■ Фильтр "Источник чистой воды Ак- 
вадженикс". Тел. 59-51-17 (с 18.00 
до 22.00).

■ Чудо-противень для разморажива
ния продуктов в упаковке. Тел. 
33-55-09.

■  Кастрюлю алюм., 50 л, нов. Тел. 
38-83-39.

■  Кастрюлю-скороварку. Тел. 38-83-39.
■ Соковыжималку, нов. Тел. 33-55-09.
■ Коляску багажн., нов., прочн. Тел.

23-55-85 (вечером).
*  Ванну, 120x70. Тел. 56-40-03.
■ Ванну металл., нов. Цена - 800 руб. 

Тел. 59-94-86.
■  Смеситель для ванной, б/у, в хор. 

сост. Цена - 120 руб. Тел. 59-94-86.
■ Весы напольные. Недорого. Тел. 

33-83-65.
■ Азбуку магнитную. Тел. 58-94-98.
■ Глобус. Тел. 54-78-00.
■ Велосипед горный "Тайвань”,

21-скорости., пластик, крылья, в отл. 
сост. Цена - 250 у. е. Тел. 45-56-95 
(с 9.00 до 23.00).

■ Велосипед "Школьник", б/у, в хор. 
сост. Тел. 56-39-32.

■ Велосипед 3-колесн. "Кетлер” (Гер
мания), до 7 лет, почти нов. Цена - 
1000 руб. Тел. 52-03-41.

■ Велосипед дорожн., в хор. сост. 
(Германия). Цена - 950 руб. Торг. 
Тел. 59-72-28 (с 7.00 до 14.00, кроме 
выход.).

■ Гамак. Тел. 43-02-96.
■ Сетку для игры в волейбол, в отл. 

сост. Недорого. Тел. 23-06-32.
■ Палатку 2-местн. Цена - 700 руб. 

Тел. 54-78-00.
■ Палатку 4-местн., нов., для авт. ту

ризма, 3,6x2,5 м, со спальней, при
хожей (Польша). Тел. 59-93-20.

■ Тележку для багажа, нов. Тел.
22-00-44.

■ Молокоотсос ручной, нов. Цена - 
50 руб. Тел. 59-87-46.

■ Волосы натуральные, русые, 30 см. 
Тел. в Коле 2-32-64.

■ Книги. Л. Буссенар. Ю т . 20 руб. за 
1 т. Тел. 31-57-42 (с 12.00 до 15.00,

Игорь).
■ Книгу "Планета чудес и загадок". 

Цена -400 руб. Тел. 31-57-42 (с 12.00 
до 15.00, Игорь).

СДАМ
■ Комн. студенту в Петрозаводске на 

длит. срок. Тел. 24-86-31 (вечером).
■ 1 -комн. кв. в Перв. окр. на длит. срок. 

Тел.26-11-23.
■ 2-комн. кв. в центре (без тел. и ме

бели). Тел. 56-36-19.
■ 2-комн. кв. серии 93М на длит. срок. 

Тел. 26-33-49.
■ 2-комн. кв. в р-не Ж илстроя ("хрущ." 

меб., тел.) на длит, срок, жела
тельно семье. Предоплата. Тел.
23-05-31.

*  3-комн. кв. в центре с меб. и тел. Тел. 
45-54-40.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Преданная и привлекательная де

вушка, невысокого роста, без 
вредных привычек, желает познако
миться с мужчиной без материаль
ных проблем. Адрес: 183010, г. 
Мурманск, д/в, п/п V-ДП № 674794.

■ Стройная мурманчанка обыкновен
ной внешности, сероглазая шатен
ка, без вредных привычек, а 
недостатки в меру, без особенных 
материальных и жилищных про
блем, познакомится с приятным 
мужчиной без проблем для встреч. 
А  там видно будет. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 40/168/69, есть сы
нишка-второклашка. Адрес: 183031, 
г. Мурманск, д/в., п/п № 563808.

■ Стройная, современная мурман
чанка, 48/160/55, хочет быть 
счастливой с умным, уверенным в 
себе мужчиной без проблем. 
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 683817.

■ Серьезная, ответственная, не ли
шенная жизнелюбия женщина, 
50/162/75, симпатичная, современ
ная, материально и жильем обеспе
чена, познакомится с мужчиной, 
желательно свободным, высокого 
роста, без проблем. Возраст значе
ния не имеет. Адрес: 183036, г. Мур
манск, д/в, п/п № 526657.

■ Очень симпатичный молодой чело
век, 24/170, надежный, верный по
знакомится для серьезных 
отношений с нежной, доброй девуш
кой. Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 540515.

■ Дмитрий, 28/183, познакомится с 
мурманчанкой 24-26 лет, весе
лой, доброй, самостоятельной, 
симпатичной. Ж елательно фото. 
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 636551.

■ Симпатичный молодой человек по
знакомится с сексуальной женщи
ной до 30 лет для интимных встреч 
на ее территории. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 627968.

■ Мужчина, 31/178/78, познакомится 
с женщиной 27-40 лет для серьез
ных отношений. Тел. ускорит 
встречу. Адрес: 184600, г. Северо
морск, главпочтамт, д/в, п/уд ПЗ 
№ 061826.

■  Моряк, 35/182, с вредными привы
чками, познакомится со стройной, 
симпатичной женщиной для се
рьезных отношений. Адрес: 183034, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 680347.

■ Познакомлюсь с самостоятельной, 
привлекательной женщиной от 35 
лет для постоянных встреч. Мне 40 
лет. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 603717.

■ Мужчина, 39/171/68, познакомится с 
женщиной. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/уд № 136.

■ Познакомлюсь с милой, неполной 
дамой 56-62 лет. О себе: 62/167, 
скромный пенсионер, привычки в 
меру. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/у № 235400.

ИЩУ РАБОТУ
■  Бухгалтер-юрист после окончания 

колледжа, знание ПК, ищет работу. 
Тел. 45-96-48.

■ Девушка со строит, образов, ищет 
работу. Тел. 24-90-45 (с 14.00).

■ Электрик с опытом работы (освеще
ние, монтаж, силовое оборуд.), без 
вредных привычек ищет работу, 
можно временно. Тел. 47-71-52 (с
9.00 до 21.00).

■ Инженер-лаборант по качеству 
строительства ищет работу. Тел. 
45-96-48.

■ Девушка с торг. образов., бухгал
тер-экономист с опытом работы 
кладовщика, продавца-кассира ЧП, 
СК ищет работу. Тел. 24-90-45 (с
14.00).

■ Пенсионер, 61 год, без личных про
блем, ищет работу сторожа, вахте
ра, берег, матроса (специальность - 
судоводитель), оплата любая. Тел.
26-42-20.

РАЗНОЕ
■ Возьму напрокат а/м отеч. пр-ва. 

Тел. 23-75-71 (спр. Олега).

ОБСЛУЖАТ
672. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (с 9.00 до 21.00).
683. Коррекция фигуры.
Тел. 56-58-00 (с 13.00 до 15.00).
719. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
728. Косметический евроремонт, ди
зайн, перепланировка.
Тел.: 23-60-86, 20-32-94.
730. Перевозки по городу, России. 
Лиц. ГСС-51-002650 МОО РТИ.
Тел. 56-34-50.

Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).

737. Алкоголизм, запои, все 
формы неврозов, стрессов, депрес
сий. Импотенция. Лиц. А-581054 
БЛАДССМС АМО.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветн. имл. телевизоров, 
недорого. Вызов бесплатный, гаран
тия. Куплю имп. ТВ (б/у или неис
правные).
Тел. 33-04-07 (без выходных).
3. Ремонт ТВ, вызов бесплатный. 
Пенсионерам - скидка. Гарантия. 
Имеются все детали.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, 
после 19.00).

740. Услуги электрика. 
Тел. 26-18-18.

747. Вытрезвление - круглосуточ
но. Кодирование противоалкоголь
ное и противотабачное. Терапия 
избыточного веса. Лиц. А-581098 
БЛАДМС АМО.

Тел. 45-77-33.

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, 
дни).

749. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-10-49.
752. Ремонт квартир любой сложнос
ти, замена сантехники, евростан- 
дарт.
Тел.: 54-56-72, 26-20-98
754. Поклейка стен и потолков обоя
ми. Побелка и покраска.
Тел.: 54-40-18, 23-82-42 (вечером). 
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. Мас
терская по ул. Ч.-Лучинского, 13, б/п 
хранение. 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.
112045. Установка медных труб, за
мена ванн, раковин, унитазов. Низ
кие цены.
Тел. 33-19-00.
121006. Сантехнические работы 
любой сложности.
Тел. 52-68-54.
121008. Ремонт квартир, кафель, 
реставрация окон. Плотник. Элект
рик. Лиц. № 10770 ЦМЛ.
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации

464. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
646. Ремонт, подключение стир. 
машин.
Тел. 58-96-90 (без выходных).
656. Ремонт холодильников.

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.

6. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. Ли
цензия № 001 У000038.
Тел.: 59-56-96, 54-48-82.
9. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 24-78-31.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
663. Мастерская производит ремонт 
любой теле-, видео-, аудио-, СВЧ- 
техники, телефонов, игровых при
ставок "Сега", "Денди".
Адрес: просп. Героев-северомор- 
цев, 45, 2-й эт.
Тел. 33-54-24 (с 9.00 до 19.00, без 
выходных).
711. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Малоимущим - скидка 40 процентов. 
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
714. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Все округа. Пенсионерам - скидка 20 
процентов.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).
726. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежеднев
но).
748. Ремонт ТВ. Гарантия. Куплю 
имп. ТВ на з/ч.
Тел. 31-71-94.
751. Ремонт ТВ, любые, НТВ.
Тел.: 56-24-65, 31-69-23 (без выход
ных).

^ С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М  t
/  Лиц, № 4Й4, выд. Министерством 

Л  /  строительства России.

/  Школа № 37 \  
#  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР&/ в 1 0 -1 1-е профильные классы 

на 1999/2000 учебный год:
-  ТЕХНИЧЕСКИЙ
-  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

1. Углубленное изуче
ние дисциплин: 
математики, физики, 
химии, биологии, 
английского языка.

школа № 3 7 . г  Мурманск, 
просп. Кирова, 36/27, тел. 56-00-19 (с 9.00 до 16.00); 

техникум - ул. Пушкинская, 7 , 2-й эт., 
тел. 45-12-38 (с 13.00 до 18.00).

2. Изучение дисциплин 
по программе 
техникума.

О бучение платное.
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Восточный гороскоп на июнь
КО ЗЕРО Г  

(21 декабря - 19 января)

Больше внимания работе 
должны посвящать Козеро
ги в июне. Родившиеся под 
этим знаком, помните: пере
мены. которые происходят 
вокруг вас. потребуют опре
деленного напряжения сил. 

Козероги будут вести поиск новых на
правлений в работе. У вас появятся новые 
коллеги, соратники, и многие родившиеся 
под этим знаком зодиака сумеют по-ново
му организовать свою жизнь.

Возросший творческий потенциал несо
мненно привлечет внимание особ проти
воположного пола к Козерогам-трудягам. 
Это, с одной стороны, вызовет настоя
щую любовную лихорадку, а с другой, 
если Козероги бросятся во все тяжкие, - 
создаст определенные проблемы в семье.

В начале третьей декады наступит 
менее благоприятный период в жизни Ко
зерогов, который надо пережить очень ос
торожно, но он продлится недолго.

ВОДОЛЕЙ  
(20 января - 18 февраля)

Июнь станет удачным 
временем для многих Водо
леев. В первую половину 
месяца произойдет духов
ный и творческий взлет ро
дившихся под этим знаком. 
Астролог советует провести 

это время максимально активно. Не раз
брасывайтесь на удовольствия и развле
чения, а, сосредоточившись, четко 
двигайтесь к намеченной цели. Только 
таким образом вам удастся значительно 
усилить свою популярность в коллективе, 
приобрести авторитет, а благодаря ус
пешному бизнесу - укрепить материаль
ное положение.

Однако на этом пути Водолеев ожида
ют свои трудности. Одной из них будут 
слишком хорошие перспективы на любов
ном фронте. Это понятно, сексуальный 
потенциал у родившихся под этим знаком 
в первый месяц лета будет очень высок.

В третьей декаде постарайтесь не при
чинять никому неудобств, не строить коз
ней и не метаться в панике по сторонам, 
если хоть что-то пойдет не так, как вы 'за
думали.

РЫ БЫ  
(19 февраля - 20 марта)

Усиленное внимание лиц 
противоположного пола 
станут испытывать многие 
Рыбы в июне. Пользуйтесь 
этой возможностью, раскре
поститесь в любви и вы смо
жете испытать неведомые до 

сих пор удовольствия.
Вообще же первые две недели месяца 

будут достаточно благоприятны в ваших 
делах и начинаниях.

Во второй же половине месяца лучше 
всего, сосредоточившись, подумать о лич
ных целях и задачах на ближайшее время, 
определиться, что же самое важное сей
час. Посвятите это время встречам с род
ственниками, друзьями, общению с 
детьми. Кстати, астролог обращает ваше 
внимание, что общение с природой при
несет мир и гармонию в вашу душу, со
здаст очень благоприятную обстановку в 
семье, что будет прекрасным трамплином 
для творческого прыжка, который вы со
вершите в конце месяца.

ОВЕН  
(21 марта - 20 апреля)

Отдыхать и путешество
вать в июне настроены мно
гие Овны. Однако астроло
гу представляется, что 
родившимся под этим зна
ком предстоит немало по
трудиться в первые две

Активно и целеустремленно следует нам всем прожить июнь, 
— так считает действительный член Международного обще
ства астрологии и оккультизма (Индия) Сергей Буланцев. 
Этот месяц венчает первое полугодие, постарайтесь изба
виться от прежних долгов, необязательных партнеров и слиш
ком ревнивых любовников. В противном случае с ними вам 
придется еще маяться до конца года.

В третьей декаде будьте поосторожнее, постарайтесь ото
двинуть решение важнейших дел на последующий, более бла
гоприятный период, чтобы не навредить себе в будущем.

Астролог также напоминает милым дамам, что июню со
ответствуют жемчуг и лунный камень. Счастливый цветок 
месяца — роза.

недели месяца, чтобы повысить уровень 
благосостояния.

Во второй половине июня уделите вни
мание здоровью, отдыху. Можно посвя
тить немного времени и делам сердечным. 
Кстати, Овны, вы будете просто неотра
зимы, и немало особ противоположного 
пола захочет завести с вами романчик. 
Любовные приключения будут протекать 
легко и беззаботно, исполнятся ваши 
самые сокровенные мечты, и, немного 
устав от удовольствий, вы обратите свой 
взор к спокойному домашнему очагу.

Укрепляйте семейные отношения - это 
ваш надежный тыл, который вам обеспе
чит любую победу.

ТЕЛЕЦ  
(21 апреля - 20 мая)

Разрываться между лич
ными желаниями, планами 
и необходимостью зани
маться коллективной дея
тельностью предстоит в 
июне Тельцам. Как пред
ставляется астрологу, ро

дившимся под этим знаком нужно обяза
тельно уделить больше внимания финан
совым вопросам в первой половине 
месяца. После решения ряда срочных про
блем вы познаете много нового и интерес
ного: долгожданные встречи с друзьями и 
партнерами, поездки, отдых, удовольст
вия, взлет в карьере. И новую любовь. Не 
упустите шанса, если вы еще не связаны 
узами брака. Ваш семейный союз может 
быть самым счастливым в мире. Однако 
во второй половине месяца немного 
сбавьте обороты - это время не совсем 
удачно для Тельцов. Сосредоточьтесь, по
заботьтесь о здоровье, подготовьтесь к 
отпуску. Уделите немного времени разду
мьям о делах предстоящих.

БЛИЗНЕЦЫ  
(21 мая - 20 июня)

Жизненные перспективы 
па ближайшие полгода 
должны определить Близне
цы в начале июня. Ведь у 
них наступает новый жиз
ненный цикл, резко во {рас
тет творческая и деловая 

активность. Все станет у них ладиться. 
Личная активность, сила воли, мастерст
во позволят в первую половину месяца 
добиться профессионального роста, 
улучшения материального положения. 
Появятся новые партнеры-единомышлен
ники, с их помощью вы наверняка реали
зуете самые, казалось бы, невыполнимые 
планы.

Однако во второй половине месяца 
Близнецам имеет смысл снизить актив
ность, больше времени уделить осмысле
нию предыдущих поступков, дел, 
проектов, прислушаться к интуиции. 
Трезво оцените своих партнеров, воз
можно, с кем-то нужно расстаться. 
Будьте мужественны перед ударами судь
бы.

И для решения сердечных проблем 
конец месяца - не самый лучший период. 
Больше внимания уделите семье, детям. 
Постарайтесь отдохнуть, чтобы вступить 
в июль обновленными и в прекрасной 
форме.

РАК
(21 июня - 20 июля)

Проживите первые две де
кады месяца спокойно, зай
митесь индивидуальным 
творчеством. Если есть воз
можность, поезжайте на 
дачу, где в кругу родных и 
близких вы сможете отдо

хнуть душой и телом. Для Раков в этот 
период особенно важно сосредоточиться, 
наметить перспективные планы. Помни
те, что в начале месяца на вашу долю 
могут выпасть некие испытания, однако 
ваши сила воли, активность и оптимизм 
помогут преодолеть все сложности. Очень 
внимательно слушайте свою интуицию 
она подскажет верное решение.

Необходимо подумать и о здоровье. 
Высока вероятность обострения старых 
болезней.

Конец месяца - один из самых ответст
венных периодов в течение года. И лично 
от вас будет зависеть рост вашего благо
состояния, от реальности ваших планов - 
возможность создания задела на будущее. 
Помните об этом. Не бросайтесь в роман
тические приключения, уделите больше 
времени семье, родным и друзьям.

ЛЕВ
(21 ию ля-21 августа)

Июнь очень благоприят
ный месяц для Львов в 
плане поиска новой работы, 
планирования перспектив
ных дел, творчества. В то же 
время излишние дела, кон
такты, поездки могут нане

сти большой вред в плане карьеры, по
скольку невозможно объять необъятное.

Большинство дел постарайтесь завер
шить в первую половину месяца, ведь в 
третьей декаде возможны неблагоприят
ные дни, которые могут повергнуть вас в 
сомнение относительно вашей работы, 
карьеры, личной жизни. Лучше всего в 
это время подумать о здоровье, отдыхе, 
заняться собой, своим душевным миром, 
посвятить некоторое время любви, нако
нец. Если есть возможность, поезжайте на 
дачу, побудьте несколько дней наедине с 
природой, погуляйте по лесу, подумайте 
о прожитом.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

Больше обычного придет
ся уделять внимания своим 
профессиональным обязан
ностям в июне многим 
Девам. Как представляется 
астрологу, родившиеся под 
этим знаком, словно под

тверждая свою деловую репутацию и ак
тивность, бросятся наверстывать упущен
ное, завершать невыполненные дела, 
чтобы высвободить себе недельку-другую 
для отдыха.

Однако это стремление вызовет новый 
виток деловой активности: ведь своим 
ударным трудом Девы рискуют привлечь 
пристальное внимание начальства, у ко
торого может сложиться мнение о вас как 
о "безотказной лошади". Впрочем, как бы 
то ни было, это будет признанием ваших 
профессиональных качеств, чего Девы до

биваются исключительно за счет своей 
энергии, темперамента, отношения к 
делу. Что и позволит им заручиться под
держкой новых партнеров, наладить 
удачные контакты в деловых кругах.

Значительно возрастет сексуальная 
притягательность Дев для особ противо
положного пола. Резко увеличится коли
чество романтических встреч, и вы 
сможете испытать радость неведомых 
прежде удовольствий.

Однако все хорошо в меру.

ВЕСЫ  
(24 сентября - 23 октября)

Крупный финансовый 
успех ожидает родившихся 

/ / г г д \  под знаком Весов в первой 
половине июня. Однако он 
придет только к трудолюби
вым и целеустремленным. 
Как представляется астро

логу, в начале июня возможны судьбонос
ные решения, однако прежде чем к ним 
приступать, просчитайте варианты. У вас 
должно все получиться, но, не зная брода, 
в воду бросаться нельзя.

Возможны большие перемены, в том 
числе в личной жизни. Одинокая дама 
имеет все шансы встретить своего избран
ника. Многие женщины-Весы и мужчины- 
Весы, отринув условности, испытают 
любовный искус, и только от них будет 
зависеть сохранение семьи.

В третьей декаде наступит менее благо
приятное время для Весов. Е1е начинайте 
новых проектов, постарайтесь немного 
отдохнуть от всей этой гонки, уделите 
внимание здоровью и близким.

СКО РП И О Н  
(24 октября - 22 ноября)

Для родившихся под этим 
знаком самая сложная в 
июне - первая неделя. Высо
ка вероятность возникнове
ния проблем, связанных с 
деньгами - материальная по
мощь близким, пересчет на

логов, неожиданно возникшие выплаты 
по алиментам... Это заставит искать 
новые источники доходов, браться за 
новую работу, занимать в долг.

В последующий период у большинства 
Скорпионов резко обостряется интуиция, 
увеличивается способность предвидения, 
что даст, конечно, свои положительные 
результаты.

Как представляется астрологу, в этот 
период для Скорпионов наступят измене
ния в лучшую сторону. Можно спокойно 
менять работу, начинать новые дела, вам 
должно повезти в лотерею. И в любви 
тоже. Знакомство с новыми партнерами, 
обретение новых покровителей и настав
ников позволит явственно увидеть свои 
сильные и слабые стороны.

СТРЕЛЕЦ  
(23 ноября - 20 декабря)

К сожалению, как пред
ставляется астрологу,
Стрельцы буду] вынуждены 
больше работать в этот 
месяц, особенно в первую 
его половину, так как нере
шенные проблемы потребу

ют на свою реализацию значительно 
больше времени и сил. Однако именно 
старые друзья помогут преодолеть возни
кающие трудности. Планируйте свои дела 
так, чтобы первая половина месяца могла 
принести вам наибольшую пользу, в том 
числе и материальную.

Родившиеся под этим знаком в первый 
месяц лета смогут также обрести под
держку влиятельных особ, найти немало 
новых соратников, повысить свой соци
альный статус, улучшить благосостояние. 
В конце месяца Стрельцов может ждать 
романтическое приключение, но не обо
льщайтесь, не каждый роман бывает 
удачным.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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ВИРУС УСТАЛОСТИ
Московский биолог Валентина 

Банкова обнаружила вирус 
синдрома хронической усталости. 
Он оказался совсем не похоЖ на 
обычные вирусы.

Синдром хронической усталости —  
одна из самых загадочных болез

ней. Живет себе человек, ничего особен
ного вроде не совершает, а устает. И на от
дыхе, и во сне устает. И угасает совсем, 
неизвестно от чего. А врачи лишь руками 
разводят —  ну не создан он был для этого 
света.

Доктор биологических наук Валентина 
Банкова берег и заявляет: синдром хро
нической усталости —  вирусное заболе
вание. Усталостью заражаются. Но самое 
интересное —  вирус усталости имеет ин
формационную природу. В отличие от 
других информационные вирусы —  это 
мелкие “сгустки” энергии, несущие нега
тивную информацию о разрушении орга
низма, о болезни.

Они носят агрессивный характер по 
отношению к месту обитания, к нашему 
телу то есть.

—  Я  ушла из института, чтобы этот ме
тод продвигать, —  рассказывает она. 
Стала работать в поликлиниках. И там 
увидела, что одним больным рекоменда
ции врачей помогают, а другим —  нет. По
чему так происходит, если болезнь одна и 
та же?

Все это будет выглядеть просто бредом, 
если не узнать, как Валентина до этого 
дошла.

Банкова окончила вечернее отделение 
биофака МГУ, еще во время учебы 

работала в больнице, потом —  в Институ
те педиатрии.

—  Я поняла, что реальный “выход” на
учных диссертаций —  нулевой, —  расска
зывает Валентина. —  В работе могут быть 
очень интересные изобретения, но все

равно она пылится на полке. Я поняла, что 
все мои знания, вся энергия в никуда идет. 
И перешла в биохимию. Ее метод клеточ
ной адаптации показывает, не только чем, 
но и насколько человек болен. Это можно 
узнать по состоянию клеток тела. Именно 
клетка наиболее чувствительна к измене
нию внутренней и внешней среды, к эко
логическому загрязнению. К ней вплот
ную подходят нервные окончания. Гормо
ны и другие биоактивные вещества тоже 
избрали объектом своей деятельности 
клетку. Банкова разработала конкретные 
методы, позволяющие повысить их чувст
вительность.

—  Вы, наверное, не все делаете, что я 
вам говорила? —  спрашивала Валентина 
Банкова больного.

— Нет, я все делал, как вы сказали, — 
отвечал виновато больной, —  но у меня 
ничего не получается.

Тогда Банкова обратила внимание на 
больных синдромом усталости. И тут же 
увидела, что если обычные анализы у них 
в пределах нормы, то в клетках метабо
лизм резко нарушен. Проверила 
других больных, тех самых, на 
которых лечение не действует, — 
то же самое, клетка плохая. Дру
гая на месте Банковой защитила 
бы диссертацию и успокоилась.
А Валентине нужно было не объ
яснение, а ответ. И она его на
шла. Экспериментируя, Банкова 
убедилась, что клеточный мета
болизм реагирует на наложение 
сенсорных рук”. Брали пробирку с кро
вью больного, воздействовали на нее из
лучением экстрасенса, и в крови организ
ма происходили изменения.

’аждый человек, — говорит бес
страш ная Банкова, —  имеет толь

ко ему присущую энергетику, свою “дли
ну волны”, которую можно сравнить с не
повторимым рисунком на пальцах. Элект
ромагнитные волны у каждого человека

неповторимым образом модулированы. И 
вторжение любой другой информации 
воспринимается организмом как вторже
ние инородного тела, которое начинает 
сбивать собственный ритм организма. 
“Сгусток” чужой, энергии несет информа
цию о болезни, разрушении организма, 
даже смерти.

В общем, Валентина Васильевна убеж
дена, что вирус усталости —  это патоло
гическая информация. И работает она как 
вирус в компьютере. Ведь наш организм 
— большой компьютер, только очень сло
жный. И алгоритм развития болезни та
ков: негативная информация —  наруше
ния в биохимических реакциях —  нару
шения в клетках —  нарушения в тканях.

С этой точки зрения, —  продолжает 
Банкова, —  все, что означают на

ши хронические болезни —  это следствие 
неправильного поведения. Если вы пона
блюдаете за собой, то четко заметите, что 
когда вы неправильно или негативно мыс
лите, то иногда сразу, а иногда попозже, 
но все равно получаете нехорошие изме-

Синдром хронической усталое 
ти -  вирусное заболевание. Ус 
шалостью зараЖаются.

' экстра-
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нения в организме. И если все не в ладу, 
если “сыплется” здоровье, надо остано
виться и просто сказать: что-то я не то де
лаю. Верующему человеку может помочь 
покаяние, например.

—  У меня была пациентка с бесплоди
ем, далеко за тридцать, и ей врачи сказа
ли: не ходите к нам больше, у вас гипофи
зарная недостаточность. И она уже от от
чаяния пришла ко мне. Я решила, что зло
вредный информационный вирус сидит на

гипоталамусе, потом сваливается на гипо
физ и вызывает эту самую недостаточ
ность. И когда я сняла с нее вирус —  она 
прекрасно забеременела через месяц. Как 
сняла? Есть приборы, которые дают опре
деленным образом новую информацию, 
которая как бы “затирает” старую, нега
тивную. Банкова отрицает наличие у себя 
особых целительских талантов типа экст
расенсорных. Но своих пациентов поми
мо методов официальной медицины она 
лечит... символами, называя это энергоин
формационным лечением. Древнейшие 
символы человечества —  руны. Общаясь 
с рунами, рисуя их, вдумываясь в их 
смысл, человек ставит себе мощную “ан
тивирусную” программу. Также очень по
могают танцы, только не спортивный 
рок-н-ролл, а медитативный танец —  
спонтанные движения, идущие из глуби
ны инфицированной души. Движения 
танца —  те же символы, разрушающие не
гативные программы.

Не случайно в религиозных тради
циях мысль о действии прирав

нивается к самому действию, —  приот
крывает Валентина Васильевна еще одну 
завесу над тайнами бытия. —  За мыслями 
своими надо следить. Однажды поздно ве 
чером я возвращалась домой и на чем свел 
стоит ругала мужа. Не вслух, конечно. 
Мимо меня проходил, пошатываясь, пья
ница. Вдруг он обернулся и ни с того 

ни с сего осыпал меня ругатель
ствами.

Задача врача, считает Валенти
на Васильевна, —  не только вы
лечить физически, но и сделать 
так, чтобы человек понял, отчего 
он заболел. Поэтому Банкова не 
любит, когда к ней приходят мно
го раз. Значит, человек ничего не 
понял, плохо поработал над со

бой и по-прежнему хочет все получать от 
других.

Наивно думать, что наши мысли и сло
ва, чуть родившись, растворяются в воз
духе без следа, распадаясь на кучки никак 
не связанных частиц. Нет, они излучаются 
в пространство и иногда достигают цели. 
Не верите? Вирусы нас рассудят.

Майя КУЛИКОВА. 
“Огонек”.
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Чтоб не теряли доверия
Слышала, что для подростков в Мурманске существует телефон 

доверия. Подскажите, пожалуйста, его номер.
Андрей СОРКИН.

Для детей, подростков и их ро
дителей в Мурманске существу
ют два телефона доверия. Один 
из них в центре социального здо
ровья молодежи и планирования

г. Мурманск.

семьи —  54-85-22. А второй те
лефон в городской медицинской 
психолого-педагогической кон
сультации —  52-73-63.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ 
ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Администрация города Мурманска, управление Октябрьского 
административного округа, Управление по делам ГО и ЧС города 
Мурманска с глубоким прискорбием извещают, что 26 мая 1999 
года в городе Петрозаводске на 78-м году жизни скоропостижно 
скончался бывший работник Управления по делам ГО и ЧС Ок
тябрьского административного округа, полковник в отставке, 
участник Великой Отечественной войны

БАКАЛОВ 
Николай Владимирович, 

и выражают искренние соболезнования семье, родным и близ
ким покойного.

Николай Владимирович родился в городе Майкопе Краснодар
ского края. Прошел путь от курсанта военного училиша до пол
ковника, от командира взвода до командира части. В годы Вели
кой Отечественной войны принимал участие в боевых действи
ях на Донском, Карельском фронтах, освобождал Советское За
полярье.

Своим патриотизмом, высокой профессиональной военной 
подготовкой, чуткостью Н. В. Бакалов снискал глубокий автори
тет и уважение среди сослуживцев и подчиненных.

Более 24 лет он отдал работе в системе Гражданской обороны 
г. Мурманска, внес большой вклад в обучение руководящего со
става и подготовку кадров.

Заслуги Н. В. Бакалова оценены многими орденами и медаля
ми Союза ССР.

Светлая память о Николае Владимировиче Бакалове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация города Мурманска,
Управление ГО и ЧС города Мурманска и Октябрьского округа.
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Примит е
Славного моего сына 

Василия поздравляю с 
17-летием! В этот день я 
хочу пожелать тебе: что 
задумано —  пусть испол
нится, все хорошее -  
пусть запомнится, пусть 
глаза твои счастьем све
тятся, люди добрые в жиз
ни встретятся. Пусть здо
ровье будет до старости, я желаю тебе толь
ко радости.
Мама и все твои родные и друзья.

Дорогого, любимого 
внука, сыночка, племян
ника Алешу Белого позд
равляем с 9-летием! Же
лаем крепкого здоровья, 
успехов в учебе, хорошего 
летнего отдыха. Целуем.
Б. Нелля, б. Люда, 
мама, папа, д. Саша, 
т. Лена, Маша.

Поздравляем дорогого 
папочку, мужа Николая 
Анатольевича Вершинина 
с 35-летием! Прими от 
нас, твоих родных, про
стые, нежные слова. Тебя 
поздравить все мы рады и 
пожелать в который раз 
здоровья — лучше нет на
грады и долго-долго жить 
для нас.
С любовью жена Лена, 
дочь Анюта, родные, Галина, Опанасюки.

Поздравляем любимого 
крестного, дядю Валенти
на Алексеевича Салфет- 
никова с днем рождения!
Желаем тебе долгой-дол- 
гой жизни, всего самого 
доброго! Пусть годы ле
тят, ты их не считай, по 
жизни с годами бодро ша
гай, чтоб сердце стучало 
без сбоев, ритмично, здоровье чтоб было с 
оценкой “отлично”.
Любящие тебя крестница Галина, Николай, 
Инночка, Андрюша.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Георгий, 
Ефрем, Касьян, Лаврентий, 
Модест, Муза, Федор.

Дорогие Екатерина Михайловна и 
Тихон Тимофеевич, поздравляю с 
40-летием совместной жизни! Долгие 
годы радостно жить, верно любить и 
любимыми быть. В жизни несчастья и 
горя не знать, вот что хочу я вам поже
лать.
С уважением Емельянова Д. К.

Уважаемые читатели!

Поздравления присылайте за неделю 
до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом и маркой 
стоимостью 3 руб.

Тексты поздравлений без фотографий 
не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редак
цию поздравления, необходимо учесть, 
что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно чер
но-белыми.

Цветные фотографии, а также фото
графии, предназначенные для докумен
тов, к печати не принимаются.

Прогулка по городу
Отныне мурманчане вместе со всей 

страной считают дни не только до зар
платы, но и до 200-летнего юбилея 
Пушкина. Спасибо телеканалу ОРТ.

Впрочем, помимо столичных телеви
зионщиков, о близящемся дне рождения 
великого Александра Сергеевича не 
прочь напомнить и местные актеры. 
Вслед за областным театром драмы те
атр Северного флота решил представить 
для поклонников русского гения пре- 
мьерный спектакль. В музыкально-поэ
тической постановке “Глаголом жги 
сердца!” прозвучат романсы на стихи 
Пушкина и отрывки из его поэм. Пред
ставление начнется сегодня в 18 часов.

знаменитого Карло Гольдони.
В субботу в 11.30 в областном театре 

кукол малышей встретит неунывающая 
“Коза-дереза”. А вечером их родители 
узнают здесь, что значит “Забыть Геро
страта”. Постановка по пьесе сатирика 
Григория Горина начнется в 18 часов.

А завтра в это же время актеры флот
ского театра выйдут на сцену, чтобы 
рассказать о трагической судьбе одной 
из самых обаятельных и романтических 
фигур истории —  шотландской короле
вы Марии Стюарт. И тут, конечно, дело 
никак не обойдется без ее великой со
перницы и антипода Елизаветы Англий
ской. Что интересно: обеих героинь сы
грает одна и та же актриса —  заслужен
ная артистка России Наталья Долгалева. 
“Ваша сестра и пленница...” —  так на
зывается этот трагифарс, поставленный 
по пьесе Людмилы Разумовской.

А вот маленьких театралов во флот
ском театре сегодня в 11 часов ждет слу
чайная обладательница денежки "Му
ха-Цокотуха” .

Мурманский областной театр драмы 
временно уступил свою сцену колле
гам из Санкт-Петербургского акаде
мического театра имени Ленсовета. 
И сегодня петербуржцы разыг рают пе
ред мурманчанами спектакль по кино
повести шведского драматурга Ингмара 
Бергмана “Лицо”. А завтра —  комедию 
“Самодуры”, поставленную по пьесе

В канун Дня защиты детей кукольни
ки решили преподнести своим малень
ким поклонникам самое настоящее чу
до. А потому ждут их в воскресенье в 
11.30 и 14.00 на волшебном представле
нии “Маленькая фея”.

В Художественном музее сегодня гря
дет событие. На торжественном закры
тии выставки санкт петербургского ху
дожника Василия Калужнина его уче
ник мурманчанин Юрий Анкудинов пе
редаст в дар музею двадцать работ сво
его известного учителя.

Также в музейных залах продолжает 
работать белорусская экспозиция “От 
народных истоков”, где, помимо нацио
нальных костюмов наших славянских 
братьев, представлено и народно-при
кладное творчество. А лучшие живо
писные работы из музейных фондов ук
расили выставку “Русское изобрази
тельное искусство”.

Потрясающими шляпами из картона 
уже успела прославиться экспозиция ра
бот выпускников мурманской детской 
художественной школы, открывшаяся в 
городском выставочном зале. Там же 
вместе со шляпами разместились ориги
нальные аппликации, рисунки, скульп
турные работы, сделанные руками 
юных художников.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманского регионального отделения Общероссийской 
партии пенсионеров к гражданам Мурманской области, 
представителям всех уровней власти, руководителям  
предприятий, учреждений и общественных объединений

Уважаемые земляки!

Партия пенсионеров извещает всех о создании и регистра
ции своего отделения на Мурманской земле.

Несомненно, вопросы, связанные с нищенским существова
нием большинства людей пожилого возраста, отдавших все 
свои силы, энергию и здоровье Родине, не могут сегодня оста
вить вас равнодушными!

Пенсионеры России объединяются. Они устали ждать, когда 
власть повернется к ним лицом и вспомнит о бедственном их 
положении. Нас в стране около 40 миллионов! Наше горькое 
нынешнее существование —  это завтрашняя участь тех, кто 
сегодня пока еще здоров и способен трудиться. Мы полны ре
шимости самим позаботиться о своем благополучном буду
щем и готовы помочь государству решить наши пробле
мы!

Существует реальная возможность изменить к лучшему 
сложившуюся в обществе ситуацию, обеспечить достойный 
уровень жизни людей старшего поколения.

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто думает о буду
щем и готов участвовать в этом крайне важном, благород
ном деле!

Наш телефон: (8152) 4 5 -4 5 ^ 0  (звонить с 15.00 до 19.00).
Наш адрес: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 11/2, оф. 34.
Наша газета: “Голос поколения”.
Наш девиз: “Защитим себя сами!”.

С уважением
руководитель Мурманского регионального 

отделения Партии пенсионеров 
Ш ЕВЕРНОВ В. В.

РАДИО РОССИИ

ДУМАЕМ

УТВЕРЖДАЕМ!

ГОВОРИМ

ХОХОЧЕМ,

УГАДЫВАЕМ

СЛУШАЕМ,
ш щ ш

Понедельник - пятница 
08.00-09.00

и настраиваемся на лучшее. Каждое 
утро  - хор ош ее  н а стр о е н и е , 
зажигательные ритмы и кофейный 
аромат...

Понедельник
08.30 и 18.00 “Постскриптум"

Экономика и политика, политика и 
экономика. Анализируем. Спорим. 
Соглашаемся?!

18.35 “Классическая нота” 
"Счастье - это когда тебя понимают.. 
Беседы о классической музыке и не 
только... У ми крофона - Елена Боброва.

19.20 “Позвольте представить” 
об известных мира сего. Любопытные 
факты, интересные подробности. 
Истории жизни человеческой ..

Вторник
18.35 “Возвращение героя”

слушая уморительные рассказы 
М. Зощенко.

19.05 “Волшебный луч” 
мелодии и разыгрываем билеты в 
кино. Телефонвстудии 47-75-45.

Среда
19.05 “Музыка слов”

когда душа просит... Хорошие стихи и 
песни бардов.

19.35 Клуб ’’Планета Джаз”
Полет на другие планеты всегда был 
связан с риском. И вы рискуете, друзья, 
влюбиться безнадежно в магию 
атмосферы джаза. Вы готовы?

K0STALI
Четверг
18.35 “Возвращение героя”

снова и снова. Время не властно над 
людскими пороками. Спустя годы все 
так же смешно слушать истории 
М. Зощенко.

19.05 “Ходит песенка”
Нет, подпеваем любимым песенкам.

пластинки в ответ на ваше хорошее 
знание музыкальной истории.

Пятница
18.35 “Классическая нота”

классическим нотам. У микрофона - 
Елена Боброва.

Суббота
09.00 “В карете прошлого”

Листая старые журналы, порой 
найдешьтакое... чего как раз тебе и не 
хватало в это субботнее утро.

18.00 “Пользуясь случаем...” 
п щ щ ц ц  Музыкальные заявки. Найди минуту 
и В и И п М а »  для теплого слова, для движения

души... Родные, близкие и просто 
друзья ждут твоих слов в эфире. 
Телефон в студии 47-75-45.

СМЕЕМСЯ

ПОЕМ ! 
ДАРИМ

ВНИМАЕМ

БЕСЕДУЕМ

ТАНЦУЕМ

y l  вообще все эт о не более чем воспоминания... 
y t  что еще Sbl ждете от "Ylostadgie'?

Звоните: 47-75-46, пообщаемся. Пишите: 183 038, а/я 4750.

Лицензия ФСТР №2996 от 20.02.98 24 ч а с а  в  М У Р М А Н С К Е  на 102 FM
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Убийст
венная" характеристика пули. 4. "Рас
сыпчатая" деталь вращающихся 
механизмов. 8. Одна из самых ярких 
звезд, давшая название многим ра
диоприборам. 9. "Пламенный", если 
перевести его название, цветок, час
тый гость на дачных шести сотках.
10. Ночной гость на наших кухнях, 
встречаемый отравой вместо хлеба- 
соли. 11. "Вурдалачья" жестокость. 
14. По мнению одного английского 
писателя, это "самый искренний вид 
лести". 17. Зелень, закрывающая ку
пальный сезон на прудах. 19. Сало, 
доведенное до состояния чипсов. 21. 
Климатическая зона, где апельсин 
чувствует себя как рыба в воде, а у 
ананаса зуб на зуб не попадает. 22. 
Бессмысленное ожидание кого-то 
или чего-то, например, у моря пого
ды (разг.). 25. "Между ... и наковаль
ней" оказывается тот же, кто 
оказывается между двух огней (о чем 
речь?). 26. Древнейшее изобретение 
намерзшегося человека. 28. "Вы
стрел", которым не убивают, а ос
корбляют. 29. "Негостеприимный” 
дорожный знак (разг.). 31. "Хоро
ший ..." - характеризуют речь челове
ка, виртуозно владеющего родным 
языком (о чем речь?). 34. Парное при
способление для "накачки" № 53 по 
горизонтали. 35. Качество, "подсла
щивающее" взгляд или голос. 37. И 
генетический, и секретный. 38. 
Сосуд, давший название заведениям, 
где трезвых людей в принципе быть 
не может. 40. Он же - приживальщик. 
43. М инерал, "превращающий" бума
гу в напильник. 45. Легкая повозка, 
русский аналог французского фиа
кра. 47. Титул тех, кто "вхож" в одну 
из палат британского парламента. 48. 
Французское имя, традиционно "на
полняющее" миски и салатницы в 
российских застольях. 50. Словарь, 
подвергшийся предельному сокраще
нию. 53. Мышца, иногда наглядно 
иллюстрирующая поговорку "сила 
есть - ума не надо". 55. Удар кулаком 
за пределами боксерских рингов. 58. 
Официальное медицинское название 
органа, который в быту мы называем 
дыхательным горлом. 59. Полное 
сходство. 60. Койка тех, кому меди
цина помочь уже бессильна. 61. Со
стояние человека, которому ничего 
хорошего не светит. 62. "Курочка по 
... клюет и сыта бывает" (о чем речь 
в поговорке?). 64. Любимая азартная 
игра миллионов советских граждан, 
разрешенная и организованная госу
дарством. 66. Черенок, но не кусочек 
стебля, используемый для размноже
ния растений. 67. Телега, "путающая
ся под ногами" у локомотива. 68. 
Сказочный Бемби как представитель 
фауны. 69. Врачеватель "внутренних 
болезней" автомобиля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак, пре
вращающий комплимент в шпильку.
2. Звериное жилище, менее комфорт
ное, чем нора. 3. Холодильник, кото
рому на месте не стоится. 4. 
Безбилетник в железнодорожном ва
гоне, но не "заяц". 5. Обладатель ху
добы, не доводящей до добра. 6. 
Женщина, в объятиях которой слу
житель культа не боится греха. 7. 
Итальянское слово "кавалерия" на 
русский манер. 12. Готовность осу
ществить задуманное во что бы то ни 
стало. 13. Душевное состояние, ха
рактеризуемое выражением "сердце 
не на месте". 14. Человек, не хватаю
щий звезд с неба, потому что ни в чем 
не достает до них. 15. Гражданин, с 
радостью готовый оказать услугу, в 
том числе и медвежью. 16. И ядови
тая змея, и человек со змеиными чер-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных телевизоров. Недорого. 
Качество, гарантия. Вызов 
бесплатный. Куплю импорт
ные телевизоры (б/у или не
исправные).

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

тами характера. 18. "Важная птица" 
в чиновничьем кресле. 20. Европей
ское королевство, название которого 
не отличается скромностью. 23. "Гос
пожа" из знаменитой песни Б. Окуд
жавы, для кого-то добрая, а для 
кого-то нет. 24. Грек-"изобретатель" 
геометрии, которую мы учим в 
школе. 27. "Милость Божья" (жен
ское имя). 30. Ящерица, дающая, как 
курица, и мясо, и яйца. 32. Протест, 
"не жался живота своего". 33. "При
косновение" взглядом к тому, на чем 
написано "руками не трогать". 36. И 
Горыныч, и тугарин (сказочн.). 39. 
Парусное судно. 41. Место, где совет
ская интеллигенция систематически 
"вдаряла по овощам". 42. Наблюде
ние, вытекающее из поговорки "дове
ряй, но проверяй". 44. "Впился, как 
..." - говорят о приставучих людях 
(членистоногое из выражения). 46. 
Фирма-изготовитель кроссовок, 
счастливые обладатели которых хо
дили в них в советские театры как в 
парадной обуви. 49. Антипод меди в 
вашем кошельке (разг.). 51. Им про
курены все церкви, в которых, как из
вестно, не курят. 52. Настоящее имя 
мореплавателя Беринга, которого в 
России называли Иваном Иванови
чем. 53. Действие, провоцирующее 
возмущение у тех, кто его видит. 54. 
Профессия путейца, ставшая анало
гом выражения "козел отпущения". 
56. Бытовое название свидетельства

о рождении. 57. Синоним хвастовст
ва, "взятый" из карточной колоды. 
58. "Ловкость рук - и никакого мо- 
шенства" - одним словом. 62. Пожар 
небесный, "вызываемый" большими 
земными пожарами. 63. Неприятное 
чувство, остающееся у нас после не

приятных разговоров (разг.). 65. 
Приспособление, дающее гимнасту 
под куполом цирка право на ошибку.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 мая
Г1о горизонтали: I. Автолюбитель. 5. Эхо. 8. Рождение. 9. Цитата. 10. Ви

зави. 11. Софа. 13. Этна. 14. Благоухание. 17. Азарт. 20. Итог. 23. Примесь. 
24. Сиятельство. 26. М атематика. 27. Апорт. 28. Несчастье. 30. Сорванец. 34. 
Копна. 36. Пенал. 37. Барбекю. 38. Пост. 39. Клеш. 41. Залежи. 42. Гарде. 43. 
Тиара. 44. Куст. 46. Поблажка. 48. Гнездышко. 51. Приспособленец. 53. 
Петля. 54. Тенор. 55. Объяснительная. 56. Апокалипсис. 59. Доклад. 61. Кафе. 
62. Выкройка. 63. Кипа. 64. Расставание.

По вертикали: 1. Аукционист. 2. Облако. 3. Терраса. 4. Ложбина. 5. Эрнест.
6. Осечка. 7. Пава. 11. Сеньора. 12. Форпост. 13. Этикетка. 14. Брусчатка. 15. 
Отвертка. 16. Хиль. 18. Застенок. 19. Диаметр. 21. Гора. 22. Мясо. 25. 
Свежесть. 29. Чванство. 30. Серна. 31. Рюкзак. 32. Насест. 33. Циви
лизация. 35. Пророчество. 37. Былина. 38. Передряга. 40. Штык. 42. Гонг.
45. Сажень. 46. Поднос. 47. Жестянка. 49. Шутки. 50. Болт. 51. Прослой
ка. 52. Отношение. 53. Праздник. 57. Килька. 58. Прикус. 60. Двор. 61. 
Каша.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 мая
По горизонтали: 5. Смородина. 8. Караван. 9. Суворов. 11. Диктор. 13. 

Курсив. 15. Титан. 16. Хроника. 18. Шумовик. 19. Бадминтон. 22. Андорра. 
23. Моралес. 24. Сорго. 26. Пролог. 27. Декрет. 30. Маринад. 31. Малахит.
32. Анималист.

По вертикали: 1. Руслан. 2. Дракон. 3. Кобальт. 4. Никулин. 6. Гаронна. 7. 
Полутон. 10. Ботанизирка. 12. Короленко. 14. Спидометр. 17. Акаба. 18. 
Шторм. 20. Водолаз. 21. Наречие. 24. Сахалин. 25. Омшаник. 28. Гитара. 29. 
Мартос.
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г. Мурманск, ул. Туристов, 51.

УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ, 
ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ  
И АВТОМОБИЛЬНОЙ АУДИОТЕХНИКИ.
Гарантийное обслуживание в Мурманске, Петрозаводске, 
Архангельске и Санкт-Петербурге в течение 12 месяцев.
 ̂ С 9*00 ДО 21*00 без выходных. >

Л * ТГш оздоровительны й центрВиватон
Лиц. А  580140 БЛАДССМС АМО. Подлежит обязательной сертификации.

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

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

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