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12 июня - День принятия Декларации 
о государственном 

суверенитете России
Уважаемые мурманчане!

Завтра исполняется девять лет с того дня, когда Верховный Совет 
РСФСР принял решение о новом, самостоятельном политическом пути 
нашей страны. Многое изменилось за эти годы. Распалась на состав
ляющие одна из величайших мировых сверхдержав, образовались 
новые государства, исчезли некоторые прежние проблемы и появились 
многочисленные новые. На наш век выпали серьезные испытания, не
урядицы и потрясения.

Но как нельзя войти дважды в одну реку, так нельзя свернуть с 
выбранного пути. Мы прошли лишь малую часть нелегкой дороги к 
настоящей демократии, к экономическому процветанию и подлинному 
величию России. Сегодня от нас зависит, какой будет наша Родина в 
XXI веке. Наши усилия, терпение и мудрость должны стать залогом 
благополучия грядущих поколений.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с праздником! Примите пожела
ния сил и мужества, веры и надежды на лучшее, крепости духа и бод
рости! Доброго вам здоровья, мира и благополучия!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Стипендии 
от мэра

Постановлением главы адми
нистрации областного центра 
Олега Найденова учреждены 25 
ежемесячных стипендий мэра 
М урманска на 1999/2000 учеб
ный год студентам и учащимся 
высшего и среднего профессио
нального образования города. 
Стипендиями будут поощряться 
студенты и учащиеся, активно 
участвующие в общественной 
жизни города и отлично успе
вающие по всем предметам. Раз
мер стипендий для студентов 
вузов - два минимальных разме
ра оплаты труда с районным ко
эффициентом 1,4. Для студентов 
средних специальных учебных 
заведений и учащихся профтех
училищ - полтора минимума с 
районным коэффициентом 1,4.

Проверяют 
по четыре раза

Комиссия СШ А по экспорту 
домашней птицы и яиц гаранти
рует высокое качество поставля
емого в Россию куриного мяса. 
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в 
связи со скандалом вокруг бель
гийских "диоксиновых" кур эта 
организация заявляет, что все 
экспортируемое в Россию мясо 
производится только на тех пти
цефабриках, которые выбраны и 
проинспектированы российской 
ветслужбой. По требованиям ми
нистерства сельского хозяйства 
СШ А каждую производимую в 
штатах курицу государственные 
инспектора проверяют как мини
мум четыре раза.

Найдены снаряды
Как сообщили "Вечернему 

Мурманску" в главном управле
нии по делам ГО и ЧС М урман
ской области, в поселке Новая 
Титовка, что неподалеку от го
рода Заполярного, обнаружено

57 боевых снарядов калибром 76 
миллиметров времен Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
группа саперов из 15 человек 
проводит разминирование. 
Предполагается, что это не пос
ледние находки, поэтому поиск 
продолжается.

Народное 
гуляние

12 июня, в День принятия Дек
ларации о государственном суве
ренитете России, в 11 часов на 
центральном стадионе М урман
ска состоится большой спортив
ный праздник. Мурманское 
муниципальное предприятие 
"Электротранспорт" сделало в 
этот день подарок всем участни
кам спортивного праздника - до 
места соревнований и обратно 
троллейбусы доставят их бес
платно. Впервые 12 июня в 
празднике примут участие

спортсмены-инвалиды. В 14 
часов на центральном стадионе 
состоится матч чемпионата об
ласти по футболу между коман
дой "Динамо" (Мурманск) и 
футбольным клубом "Монче
горск". На площади Пять Углов 
в 12 часов начнется праздник ду
ховой музыки и народное гуля
ние, будет развернута 
праздничная торговля. Во время 
проведения праздничных меро
приятий 12 июня с 12 до 15 часов 
будет перекрыто движение авто
транспорта по улице Воровского 
и улице Ленинградской.

Без хлеба 
не останемся

По словам председателя об
ластного комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Виктора Фирсова, администра
ция области решила к уже полу
ченным 20 тысячам тонн

гуманитарного зерна добавить 
еще 15 тысяч тонн. Этих запасов 
должно хватить северянам до бу
дущего урожая.

Белая смерть 
из бутылки

Около восьми часов вечера в 
одной из квартир на Кольском 
проспекте в Мурманске обнару
жен труп 46-летнего мужчины 
без видимых признаков насиль
ственной смерти. С места проис
шествия изъята бутылка с 
жидкостью белого цвета. По 
предварительным данным, муж
чина отравился некачественной 
алкогольной продукцией.

Чтоб плодились
Сегодня согласно народному 

календарю отмечается день Фе- 
досьи-колосяницы. Раньше в 
этот день крестьяне ходили в 
поле смотреть всходы. На Федо
сью скоту давали немного хлеб
ного корма, чтобы плодился. По 
тому, как цветет рожь, гадают о 
будущей стоимости: если она на
чинает цвести снизу - будет низ
кая цена, если с середины - 
средняя, если сверху - высокая.

Врезался в столб
В Мурманске на Кольском 

проспекте напротив дома № 142 
водитель БМВ-530 не справился 
с управлением и врезался в столб. 
Водитель, личность которого ус
танавливается, скончался на 
месте происшествия. Двое пасса
жиров госпитализированы с 
переломами рук, ног и многочис
ленными резаными ранами голо
вы и лица.

Так решил суд
Военный суд Северного флота 

рассмотрел уголовное дело в от
ношении двух военнослужащих 
срочной службы крейсера "Адми
рал Кузнецов". Старшина и мат

рос несколько месяцев издева
лись над четырьмя молодыми 
матросами и избивали их так, 
что одного военнослужащего 
госпитализировали с травмой 
живота. Обвиняемые наказаны 
на срок от трех до трех с полови
ной лет лишения свободы в ис
правительной колонии общего 
режима. Расследовавшие дело ра
ботники военной прокуратуры 
сочли, что причиной случивше
гося "стала обстановка вседозво
ленности, созданная для 
виновных", и вынесли представ
ление в адрес командования.

Бомж продавал 
фальшивые деньги

Около двух часов дня на про
спекте Кирова в Мурманске 
около здания "Баренцбанка" со
трудники уголовного розыска 
УВД Мурманска задержали 
ранее судимого 32-летнего 
бомжа, который пытался про
дать прохожим фальшивую сто
долларовую купюру.

Десять лет 
дружбы

В областном краеведческом 
музее открылась выставка, по
священная десятилетию дружес
ких связей городов-побратимов 
Мурманска и Гронингена. В экс
позиции представлены фотогра
фии и документы,
рассказывающие об истории раз
вития отношений наших горо
дов.

Братья-славяне 
в недоумении

От секретаря Мурманского от
деления Союза писателей России 
Виталия М аслова поступило 
"Обращение к России" председа
теля президиума белградского 
общества сербско-русской друж
бы профессора Миомира Вукоб- 
ратовича. Профессор называет 
мурманчан начинателями совре
менного славянского движения в 
России и призывает обратить 
внимание на события, происхо
дящие в Югославии. Из текста 
обращения следует, что братья- 
славяне недоумевают по поводу 
позиции российских властей по 
вопросам поставок вооружений в 
Сербию и отказа предпринимать 
шаги по присоединению Ю госла
вии к Союзу России и Белорус
сии.

АО “Норд-Вест Ф. К." 
в чест ь 1 0 - л е т н е г о  ю билея
проводит,12 июня 1999 года в 14.00 

бесплатную дегустацию продукции собственного 
производства в торговом центре “Норд-Вест" 

по адресу: ул. Дзержинского, 2.
Продукция “Норд-Веста” 
всегда к столу уместна!

С 1.0G.99 г. открыт отдел розничной торговли 
по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ в магазине № 5 
по адресу: ул. Рогозерская, 17.

* 7 0  л е г
СТАБИЛЬНОЙ 

РАБОТЫ!

РО С П РО М К О Н Т А К Т
КАНАТЫ с т а л ь н ы е

- доставка на борт судна; 
v M  - доставка на склад 
W  потребителя.

Подлежит обязательной сертификации.

# 42-85-83, 42-86-89

Уважаемые
читатели!

Этот номер "Вечер
него Мурманска" полу
чат также подписчики 
субботнего выпуска га
зеты.

Следующий номер 
"ВМ" выйдет 16 июня.



Собрались тираны и демократы
Сегодня мурманчанам,

чтобы увидеть столичных по
литиков, не обязательно ехать  
в М оскву. Они приехали к нам 
сами.

Привез их в Мурманск Санкт- 
Петербургский исторический
музей восковых фигур. Выставка 
называется "Террор или демо
кратия?".

Политики-современники раз
местились на первом этаже 
краеведческого музея, а народо
вольцы, Ленин. Гитлер и прочие

- на втором. Разделение чисто ус
ловное, как и название. Маркс, 
Клинтон, Лебедь, Столыпин - 
кто из них демократ, а кто 
тиран?

Эти вопросы уместно адресо
вать историкам. Зрители же смо
гут лично удостовериться, что 
советские правители были ма
ленького роста (соответствие 
пропорций тела, сообразный 
эпохе костюм специалисты га
рантируют). Но руками фигу
ры трогать нельзя. Один 
необузданный человек однажды

пожал руку Ельцину, ну и ото
рвал ее. А это уже порча имуще
ства.

У ныне живущих политиков 
согласия на отображение их в 
воске не спрашивали. Но возра
жений, по всей видимости, про
тотипы музею тоже не 
высказывали. "Им же лучше: по
пулярность для политика - пер
вое дело", - пояснили сотрудники 
музея.

Возможно, так оно и есть.

Виктория СОМОВА.

ГРЯД ЕТ
ямнистия

П равительство РФ  за подписью  
Сергея Степашина внесло в Государ
ственную Думу проект постановле
ния "Об объявлении амнистии".

Проектом постановления предусмат
ривается "освободить от наказания в 
виде лишения свободы независимо от 
назначенного срока, а также от наказа
ний, не связанных с лишением свободы, 
осужденных:

1. Проходивших службу в составе 
действующей армии либо принимавших 
участие в боевых действиях по защите 
Отечества.

2. Женщин, имеющих несовершенно
летних детей, а также беременных жен
щин.

3. Мужчин старше 60 лет и женщин - 
старше 55 лет.

4. Инвалидов первой или второй 
группы, а также больных туберкулезом, 
отнесенных к первой или второй группе 
диспансерного учета.

В проекте постановления предусмот
рено также освободить от наказания не
совершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы на срок до 5 лет 
включительно и ранее не отбывавших 
наказание в воспитательно-трудовых 
или воспитательных колониях.

Правительство предлагает освобо
дить от наказания и осужденных за пре
ступления, совершенные по
неосторожности, к лишению свободы 
на срок до 5 лет включительно. Освобо
дить от наказания впервые осужденных 
за умышленные преступления к лише
нию свободы на срок до 5 лет включи
тельно, отбывших не менее одной трети 
назначенного срока наказания.

Проектом постановления предусмат
ривается освободить от наказания услов
но осужденных и осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы.

Кабинет министров считает, что сле
дует прекратить уголовные дела, нахо
дящиеся в производстве органов 
дознания, предварительного следствия 
и судов, о преступлениях, совершенных 
до вступления в силу предлагаемого по-, 
становления в отношении ряда лиц.

Согласно проекту постановления пра
вительства амнистия не распространяет
ся на осужденных за грабеж, разбой и 
вымогательство, а также на осужден
ных, признанных особо опасными 
рецидивистами или совершивших пре
ступление при особо опасном рецидиве.

Разживемся червонцами
У же в нынешнем году в обращение на террито

рии России могут быть введены золотые червон
цы.

Проект этого закона - совместное творчество нало
говиков и депутатов. Поэтому он имеет высокие 
шансы быть одобренным Госдумой.

Из проекта федерального Закона "О монетах из 
драгоценных металлов": "Платежные монеты РФ из 
драгоценных металлов должны иметь номинальную 
стоимость, выраженную в рублях пропорционально 
массе содержащегося в монете химически чистого зо
лота, исходя из соотношения: одна тройская унция 
(31,1 метрического грамма) химически чистого золота 
равна 100 (ста) рублям, одна тройская унция (31,1 
метрического грамма) серебра равна 2 (двум) рублям. 
Платежные монеты из драгоценных металлов, выпу
щенные в обращение ЦБ РФ, являются законным 
средством платежа на территории РФ и могут прини
маться в оплату всеми без исключения частными ли
цами и организациями по официальному курсу ЦБ РФ 
на день совершения сделки. В случае приема монет в 
платежи организация обязана вывесить на видном 
для клиентов месте информацию об этом. Там же дол
жен быть указан официальный курс обмена монет. 
Также возможно указание цен на ценниках одновре
менно в рублях банкнот Банка России и в рублях пла
тежных монет...".

Итак, не исключено, что в конце года россияне по
лучат па руки золотые и серебряные монеты. Что де
лать с ними дальше? Судя по некоторым данным, 
монеты можно будет использовать как средство на
копления. Ими можно будет расплатиться в магазине. 
И, наконец, продать в специальных обменных пунктах.

Охранять мир 
за тысячу долларов

"Вечерний М урманск" уже сообщ ал о том, что город
ской военкомат начал набирать мурманчан на военную  
службу по контракту в состав миротворческих сил за  
пределами России.

Где именно находятся эти "пределы России", официально 
не сообщается. Но каждому здравомыслящему человеку не
трудно предположить, чдо речь идет о Ю гославии. Вряд ли 
сейчас найдется народ, который больше нуждается в уста
новлении мира, чем югославы.

Пока желающих отправиться туда среди мурманчан не 
так уж много. К примеру, в списки добровольцев в Ю госла
вию, составленные мурманским отделением ЛДПР, в свое 
время вошли около ста человек. Возможно, в нынешнем слу
чае сказывается недостаток информации либо период тра
диционного отпускного затишья. Так или иначе, но на 
сегодня в военкомат обратились два десятка горожан. При
чем все они в основном безработные.

По словам военного комиссара города Мурманска пол
ковника Александра Беликова, пи один из претендентов в 
контрактники по своим качествам не подошел. Ведь требо
вания к будущим миротворцам предъявляются не менее се
рьезные, чем к космонавтам: недюжинное здоровье,
положительные характеристики с места работы, отсутствие 
приводов в милицию и судимостей. Кроме того, кандидаты 
должны отслужить срочную службу в Вооруженных Силах 
и обладать определенными военно-учетными специальнос
тями.

Предпочтение отдается водителям, связистам, а з акже слу
жившим в воздушно-десантных войсках, спецназе, мото
стрелковых частях, морской пехоте и ипженерпо-саперпых 
частях.

Сколько будут получать те мурманчане, которым удастся 
пройти столь жесткий отбор, в военкомате сказать пока за
трудняются. Но в других областях, скажем, в Свердловской, 
где идет набор "голубых беретов", им обещают зарплату в 
размере свыше тысячи долларов в месяц.

Председатель правительства России Сергей Степашин 
считает, что всего в состав миротворческих сил от нашей 
страны потребуется примерно пять - десять тысяч человек. 
Предполагается, что на их содержание родная страна потра
тит около 150 миллионов долларов.

Наталья БАБАСКИНА.

Голос третьего тысячелетия
М урманчане готовятся отметить 

три великие даты.

Первого января 2001 года - начало 
третьего тысячелетия нашей эры. Седь
мого января 2000 года - двухтысячеле
тие христианства. Первого января 2000 
года - начало последнего года уходяще
го двадцатого века.

Для подготовки и встречи этих зна
менательных дат в Мурманске создан 
организационный комитет, который 
возглавил мэр города Олег Найденов. 
Оргкомитет, а в его состав вошли пред
ставители православной церкви, работ
ники образования и культуры, 
ветераны войны и труда, депутаты, 
специалисты городской администра
ции, принимает различные предложе
ния по достойной встрече предстоящих 
юбилеев.

Основным местом встречи предстоя

щего Нового года и двухтысячелетия 
христианства определена площадь Пять 
Углов. Здесь вновь зажгутся огни глав
ной елки Мурманска, а седьмого января 
2000 года будет большое Рождествен
ское гуляние.

Во всех православных храмах России, 
в том числе и в Мурманске, в этот день 
пройдут торжественные службы. Есть 
надежда, что к этому времени будет ос
вящен и открыт в районе Росты новый 
православный храм.

Предстоящие праздники потребуют 
дополнительного оформления цент
ральной площади и окружающих зда
ний - гостиниц "Арктика" и 
"Меридиан", универмага "Волна". На 
Пяти Углах намечается создать боль
шой снежно-ледяной городок.

- Предполагается, что большое Рож
дественское гуляние в центре города на
чнется с костюмированного шествия

детей и школьников по проспекту Лени
на, - говорит заместитель мэра М ур
манска, заместитель председателя 
оргкомитета Михаил Демин. - В Ледо
вом дворце в новогодние дни пройдет 
Молодежный бал. Речь идет о большом 
концертно-танцевальном шоу. Возмож
но, по международной концертной про
грамме.

Несколько раньше, в декабре, плани
руется провести главный спортивный 
праздник текущего года, который будет 
венчать цикл мероприятий, посвящен
ных 60-летию физкультурной организа
ции. М э р , города подписал 
постановление об учреждении Почетно
го знака ветерана спорта города-героя 
Мурманска. Н а вечере будут чествовать 
не только лучших спортсменов уходя
щего года, но и знаменитых спортсме
нов - мурманчан 40-х-80-х годов.

Владимир ТАТУР.
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троллейбус в городе
V июльских проездных "тройная брони””

Читатели “Вечернего Мурманска” хо
тят знать: к чему в салонах троллейбу
сов контролеры-ревизоры, если есть 
кондуктор? Пополнится ли троллейбу
сный парк новыми машинами и будут 
ли вводиться другие подстанции? С 
чем связано повышение тарифов на 
оплату проезда? Эти и другие вопро
сы журналист “Вечерки” задал гене
ральному директору муниципального 
предприятия “Электротранспорт” Сер
гею КОРОБКОВУ.

О проверках

—  Сергей Евгеньевич, нельзя ли 
обойтись на маршруте без контроле- 
ра-ревизора? Что входит в его обязан
ности и где готовят таких специали
стов?

—  До введения в троллейбусах должно
сти кондуктора на линиях работали только 
контролеры. И было их значительно боль
ше, чем сейчас. Должность “контролер-ре
визор” введена для того, чтобы более жест
ко осуществлять контроль за работой на 
троллейбусных маршрутах. В обязанности 
нынешних двенадцати контролеров-реви- 
зоров входят проверка финансовой дея
тельности кондукторов для установления

правильности и законности их действий на 
маршруте и контроль за выполнением ре
гулярности движения машин.

Когда требуется, на предприятии ведут
ся подбор, подготовка и переподготовка 
таких кадров. Есть среди контролеров-ре- 
визоров и специалисты с двадцатипяти
летним стажем работы, передающие нако
пленный опыт начинающим.

—  Бывали ли случаи присвоения де
нег проверяющими, если, скажем, они 
не выдавали на руки нарушителю  
штрафную квитанцию?

—  За время моей работы в “Электро
транспорте” подобного не случалось. Ка
ждая квитанция заранее нумеруется и 
только тогда выдается на руки контроле- 
ру-ревизору. И даже если пассажир ее не 
требует, то проверяющий обязан погасить 
квитанцию и сдать вместе с докладной за
пиской руководителю службы.

—  Зачем в троллейбусе одного марш
рута норой работают одновременно не
сколько контролеров-ревизоров? Это 
делается специально или же в их дейст
виях просто нет согласованности?

—  Наши работники и сотрудники мили
ции подобные рейды проводят не чаще 
пяти раз в месяц. Вместе они проверяют

наиболее сложные участки — 
проспект Ленина, южную 
часть города. Именно в этих 
местах, особенно в часы пик, 
отмечен мощный пассажиро
поток. Поэтому здесь работа
ет постоянный состав контро
леров-ревизоров. В обычные 
же дни за ними закреплены 
определенные участки. Так 
что на этих маршрутах не 
должно быть никаких пересе
чений. Кстати, у многих 
опытных работников есть и 
своя, годами отработанная си
стема проверок.

О  ф альш ивках

—  В чем состоит помощь контроле- 
ра-ревизора кондуктору, а также за ка
кие провинности он может наказать?

—  Если раньше он только отслеживал 
“зайцев”, тем самым “разгружая” кондук
торов, то сегодня на первом плане у него 
стоит проверка фальшивых проездных 
билетов и льготных удостоверений. Быва
ет, по неопытности, а частенько и из-за 
нехватки времени кондуктор не может от
личить подделку от оригинала. В таком 
случае на помощь ему приходит контро
лер-ревизор —  у него и опыта, и времени 
побольше.

В прошлом месяце на маршрутах “рабо
тали” карточки без специальной защиты 
от подделок. А произошло это потому, что 
та организация, с которой был заключен 
договор на поставку в город проездных 
документов, нарушив обязательства, ее 
сорвала. Поэтому в срочном порядке при
шлось выходить из создавшегося положе
ния другими путями. В частности, для 
ученических билетов использовались 
бланки, позаимствованные в автоколонне 
№ 1118. Вскоре в продаже появятся июль
ские проездные нового о бразца —  с 
многими видами защиты и красивее пре
жних.

Что и говорить, кондуктору приходится 
работать в жестких условиях —  надо ус
петь и быстро пассажиров “обилетить”, и 
сдачу сдать, скажем, с купюры в пятьсот 
рублей. Обычно в моменты, когда он теря
ет бдительность, на маршруте и появляет
ся контролер-ревизор.

А еще на маршрутах ежедневно прово
дится ревизия билетов и денег. У кондук
тора в сумке, кроме них, ничего другого 
быть не должно. Причем при проверке 
ему выдается резервная сумка с билетами. 
А рабочая —  пломбируется и снимается 
до окончания смены.

Генеральный директор муниципального 
предприятия “Электротранспорт” Сергей 
Коробков.

О  повы ш ении тариф а
-— С чем связано повышение тарифа 

на проезд?
—  Два с половиной года мы “держали” 

цены. И все-таки недавно были вынужде
ны их “отпустить”. Сделано это было не 
случайно. Виноват же и в наших бедах 
прошлогодний августовский кризис. 
И з-за него взлетели цены практически на 
все виды транспорта и транспортные ус
луги. Пострадал от этого и наш троллей
бусный парк. В четыре раза подорожали 
металл, запчасти и их транспортировка.

О  персп ек ти вах
—  К великому моему сожалению, как 

бы качественно ни производились ре
монтные работы, но и металл со временем 
превращается в труху. Поэтому наши 
троллейбусы требуют частичной замены.

Но есть и приятная новость. В начале 
года предприятие получило три новые ма
шины. А одну —  капитально отремонти
рованную и недорогую —  купили в Моск
ве. Кстати, увеличение тарифа позволит 
нам приобрести еще несколько троллей
бусов. Однако сегодня нам не под силу 
строить и вводить в действие новые под
станции. Поэтому прорабатываются но
вые маршруты без расширения контакт
ной сети. Было бы здорово пустить трол
лейбус в Восточный микрорайон города. 
Но об этом пока можно лишь мечтать.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

LlEL-CCU.;. -■

П р ед сед ат ел ь  Г осдум ы  
Г еннадий С Е Л Е ЗН Е В  счита
ет симптоматичным высказыва
ние руководителя администра
ции президента РФ Александра 
Волошина по поводу того, что 
возможным преемником Бориса 
Ельцина в 2000 году может быть 
премьер-министр Сергей Степа
шин. “Ну, значит, скоро не будет 
Степашина как председателя 
правительства”, — заявил спи
кер.

У м эр а  М оск вы  Ю рия  
Л У Ж К О В А  нет конфликта с 
эк с -п р е м ь е р о м  С ер геем  
К И Р И Е Н К О , а есть “обмен ре
пликами и уколами”. Такое мне
ние высказал вице-премьер мос
ковского правительства Сергей 
Ястржембский. По его словам, 
он “не видит конфликта между 
Лужковым и Кириенко и не ус
матривает даже полемики” . 
“Есть заявка со стороны Кириен
ко и ироничное отношение Луж
кова к нему как к потенциально
му кандидату на пост мэра Мос
квы”, —  отметил вице-премьер.

С инициативой скорейшего 
принятия федерального закона 
“О мятежной территории” вы
ступил эк с -в и ц е -н р ем ь ер  и 
бы вш ий м инистр  вн утр ен 
них дел  генерал армии А н а
толий  КУ Л И К О В . Принятие 
такого закона, по его словам, не

обходимо, чтобы нормализовать 
ситуацию вокруг Чечни, “деста
билизирующей весь регион” . 
Смысл этого закона должен 
быть, по мнению генерала, в том, 
чтобы “вернуть ситуацию в пра
вовое поле” и определить право
охранительным органам и мест
ным администрациям “рамки 
для возможности действовать”.

Союз журналистов России на
мерен подготовить проект феде
рального закона, который бы ог
раничивал монополизацию 
средств массовой информации в 
стране. Об этом сообщил секре
тарь Союза журналистов России 
д ок тор  ю р и ди ч еск и х  наук  
М ихаил Ф Е Д О Т О В . По его 
словам, проект закона ограничит 
права собственников в этой сфе
ре. “Владелец СМИ —  это не по
мещик, а журналист —  не его 
раб”, —  заявил секретарь Союза 
журналистов.

Парламент Украины следую
щего созыва, а возможно, даже и 
нынешнего, обязательно примет 
решение о вступлении в союз 
России и Белоруссии, заявил 
первы й в и ц е-сп и к ер  парла
м ента А дам  М А Р Т Ы Н К Ж .

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС 
и Сетевого 

информационного 
агентства № 1.

'

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ 
ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Прогулка 
по городу

В областном театре драмы 
по-прежнему продолжаются га
строли Санкт-Петербургского 
академического театра имени 
Ленсовета. Сегодня и завтра зри
тели смогут увидеть спектакль 
“Король, дама, валет” по пьесе 
В. Набокова. Начало в 18 часов.

Кукольный театр приглашает 
маленьких мурманчан на спек
такль “Винни-Пух” (начало в 13 
часов), 13 июня в 11.30 им будет 
показана “Саамская сказка”, а в 
14 часов —  “Жемчужина Адаль- 
мины”.

Областной Художественный 
музей в очередной раз принял 
под свою крышу выставку “Тер
рор или демократия?”, организо
ванную Санкт-Петербургским 
историческим музеем восковых 
фигур. В экспозиции представ
лены фигуры наиболее значи
тельных политических деятелей 
прошлого и этого веков. Цена 
билетов —  от 10 до 20 рублей.

В галерее “Пространство” 
(улица Октябрьская, 24) мур
манский художник Николай За- 
вертайло выставил около 30 
своих новых работ —  графика, 
холст, масло. Вход свободный. 
Понедельник, вторник —  вы
ходные.

В городском выставочном зале 
без перемен: здесь по-прежнему 
можно увидеть работы учеников 
детской художественной школы.

В ДК моряков завтра после 
обеда —  дискотека для детей. А 
вечером (как и в остальных До
мах культуры города) —  не пре
кращаются вечера знакомств и 
танцы, танцы, танцы...

Виктория СОМОВА.

ИМИДЖ-САЛОН

(<<Жолина
Для любящих 

себя дам
Услуги парикмахера:

- мелирование,колорирование, 
химзавивка, натуральный 
завиток и др.

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

- евроманикюр, эксклюзивный 
дизайн ногтей;

- пилингушей, ногтей;
Новинки в мире 
косметологии:

- разглаживание морщин с по
мощью микролифтинга;

- ультразвуковой пилинг лица;
- ультразвуковое тонизирова

ние морщин;
- элитная итальянская линия w e  

с индивидуальным подбором 
компонентов для масок и мае- j  
сажных кремов соответству
ющему типу кожи и вашим 
проблемам;

- гигиеническая чистка лица;
- осветление веснушек, пигмент- 

ных пятен; х !
-лечение проблемной кожи;
- биоэпиляция воском (эффек
ты свыше 3-х недель);

- наращивание ресниц;
- подтяжка бюста;
-лечение целлюлита.

Импортное оборудование. 
Скидки постоянным клиентам}
Подлежит обязательной сертификации.
Лиц. №581088, выд. БЛАДССМС АМО.

АДРЕС: отель "Меридиан", офис 313.
, 1 4 .  2 8 - 8 6 - 8 1 .

Куры от "Снежной II
Две большие разницы

В последнее время стали при
вычными скандалы, связанные с 
некачественным импортным про
довольствием. Сначала англий
ская говядина, зараженная бешен
ством. Затем — американские со
сиски и мясо для завтраков с бак
терией листерия. А теперь свини
на, птица и яйца производства 
Бельгии, Франции и Голландии, 
содержащие опасный канцероген 
— диоксин.

Специалисты Мурманского об
ластного управления ветеринарии 
только за один день проверок сня
ли с продажи шесть тонн такой 
продукции.

Российских птицеводов, кстати, 
давно не прельщает быстрый рост 
и небывалые привесы заморской 
живности. Они прекрасно знают, 
что для этого на Западе курам 
вводят в рацион добавки, порой 
опасные для здоровья человека.

Разделяют мнение отечествен
ных производителей и специали
сты российских ветеринарных 
служб. Они жестко контролируют 
все производство на комбикормо
вых заводах, птицефабриках и 
бройлерных производствах. И ут
верждают: в отечественном кури
ном мясе нет даже следов ка
ких-либо химических соедине
ний. А наличие в комбикормах 
большого содержания продуктов 
переработки зерна делает кури
ное мясо диетической продукци
ей. Может, именно поэтому во 
многих регионах России спрос на 
местную “пернатую” продукцию 
очень высок.

— Ежегодно мы выращиваем 
два миллиона бройлеров. Это 
полторы тонны готовой продук
ции и семь-восемь тонн сырой 
продукции ежедневно. И все это 
очень быстро раскупается как в 
нашей торговой сети, так и в дру
гих магазинах области, — гово
рит директор крупнейшей в на
шем регионе птицефабрики “Сне
жная” Юрий Кихаев. — И если 
раньше покупатель видел цып

ленка “Снежной” худосочным, то 
теперь выращенные нашим пред
приятием цыплята не уступают 
новгородским и ленинградским, а 
также импортным. А порой пре
восходят их по качеству.

Из жизни цыплят
Растет здесь куриный молодняк 

на усиленном питании, так как 
мурманский комбинат хлебопро
дуктов повысил качество выпус
каемой продукции. И теперь на 
этих экологически чистых комби
кормах цыплята-бройлеры еже
дневно поправляются на 35—40 
граммов. Чтобы они не болели, 
четыре раза им делаются привив
ки. Это не уколы, как принято ду
мать, просто в молоко для питья 
добавляются специальные меди
цинские препараты.

А сам птичник тоже проходит 
специальную обработку — для 
полного уничтожения микробов. 
Внешне эта процедура похожа на 
знакомое всем нам кварцевание. 
Она еще и полезна цыплятам, зна-

Директор 
птицами доволен.

Курочки 
на “СнеЖной” 
одна к одной.

чительно улучшая здоровье “бу
дущего мяса”.

— У нас птица завозится из го
сударственного племенного заво
да “Большевик”, что в Ленинград
ской области. Мы восемнадцать 
лет работаем с этим племенным 
хозяйством. Там постоянно со

вершенствуют эту породу: она на 
третьем месте в стране по про
дуктивности, — говорит Юрий 
Федосеевич.

Головы и уши 
в фарш не добавляют

На птицефабрике выпускается

Подлежит обязательной сертификации Л и ц . В 3 5 3 4 9 8  К Т Ф иС  а д м . С а н кт -П е те р б ур га .

СОЛВЕКСТУРНЕ
Утром - Туристическое агентство 

в Мурманске, ДНОМ ^
Каждый пенедельник и вторник В  Б О Л Г О р И И *  
трансфером через Санкт-Петербург, стоимость от 319 у. е., 
включая перелет туда и обратно, 14 дней в гостинице, питание.

Сочи (’’Кристалл”) 
от 3 600 руб .114 дней, 
с питанием и лечением.
Туры в Грецию,
Турцию, Португалии 
Венгрию, Израиль 
и на Кипр.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО^
гост. “Полярные зори

Подлежит обязательной с е р ти $ |щ р ^

Компания "РОМ -  Э.К.С. -  М" предлагает:
- диваны  - от 3500 руб.;
- в ш ироком  ассортим енте  наборы  

м ягкой мебели 12 видов - от 7000 руб.;
- спальны е гарнитуры  - от 7700 руб.;
- кровати: 1 ,5-спальные - от 1400 руб.; 

2 -спальны е - от 2400 руб.;
2 -ярусны е - от 2480 руб.;

- ш каф ы  платяные: 2-ств. - от 1530 руб.,
3-ств. - от 2350 руб.;

- столы  письм енны е - от 1310 руб.;
- м атрасы  пружинны е - от 805 руб.;
- плиты  газовые - от 1400 руб.;
-э л . плиты  “ М ечта” - 290 - 2750 руб.; 

“ Н ово-вятка" - от 3400 руб.;
“Э ви ” - 450 - 16100 руб;

- часы  “Э лектроника ” - 3 6 - 9 0  руб.;
- зеркала быт. назначения - 41- 850 руб.
- телевизоры  "Горизонт” 37-63 см - 

3850 - 9650 руб.

П одлеж ит обязательной 
сертиф икации

Широкий ассортимент люстр и бра.
Лампы общего назначения 
25-150 Вт - от 1 руб. 90 коп.
Большой выбор фарфоровой, стеклянной и 
фаянсовой посуды, изделия из пластмассы
Адреса магазинов:

"Индустриальный", ул. Свердлова, 1 1 . Тел.: 31-87-42,45-57-26.) 
"Аметист", просп. Ленина, 5 2 ,1-й этаж. Тел. 47-21-56.
"Нерпа", г. Снежногорск, ул. Советская, 8. Тел. (230) 6-15-16. ,та
“МбббЛЬ”, г. Североморск, ул. Душенова, 24. Тел. (237) 7-34-56.
Офис: ул. К. М аркса, 19, тел./ф акс: 45-71-73, 45-76-28.
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ля настоящих гурманов
свыше 15 наименований готовой 
продукции. Пять видов колбас, 
всевозможная копченая продук
ция, котлеты, тефтели, сосиски, 
сардельки, паштет “Печеночный” 
и многое другое. С трудом верит
ся, что еще пару лет назад весь 
здешний ассортимент исчерпы
вался бройлерами двух категорий 
да еще суповым набором.

А сейчас только колбасный цех, 
в котором работает всего десять

скрипела на зубах, — говорит 
Юрий Кихаев. — Но буквально 
месяц назад на фабрике эту проб
лему решили. Привезли из Моск
вы и установили современную го
ловку на пресс. И теперь во всей 
колбасной продукции вообще нет 
куриных косточек.

Работники “Снежной” призна
лись, что предпочитают покупать 
только собственную продукцию. 
Не только потому, что она дешев-

Самая сбеЖая колбаса.

человек, выпускает в сутки пол
торы тонны вкуснейшей продук
ции. Надо сказать, что всю техно
логию и рецептуру для новых ви
дов продукции разрабатывают 
технологи самого предприятия. 
По словам заместителя директора 
по переработке Александра Вов
ка, в их колбасе вместо привычно
го крахмала содержится соевый 
изолят практически чистый 
растительный белок, чрезвычайно 
полезный для здоровья людей.

В ветчине “Мурманская” нет ни 
грамма жира, а все белые вкрап
ления — белое куриное мясо с 
грудки.

— Раньше у нас были пробле
мы с куриным фаршем, так как 
мясо механической обвалки со
держит мелкую кость, которая

ле. Им хорошо известно, из чего 
производятся импортные и приве
зенные из других регионов стра
ны колбасы: там чаще всего в мя
сной фарш идут отходы свиновод
ства — головы, уши и другие про
дукты переработки от забоя жи
вотных.

Народ оценил
Такие новинки, как полуфаб

рикаты - -  куриные котлеты и теф
тели, -  пока выпускаются на 
“Снежной” небольшими партия
ми килограммов по 400 в день. 
И этого не хватает, чтобы даже на
половину удовлетворить постоян
но растущий на них спрос севе
рян. Юрий Кихаев считает столь 
высокую покупательскую оценку

вполне справедливой.
По мнению Юрия Федосееви- 

ча, вкус и качество “его” котлет 
несравнимо лучше питерских. 
Поэтому в ближайшее время на 
птицефабрике планируют увели
чить их выпуск до тонны в день.

Не меньшей народной любо
вью заслуженно пользуется и коп
ченая продукция. “Грудка бройле
ра копченая”, “Крылья бройлера 
копченые”, “Цыплята копченые”, 
“Филе копченое из грудки кур” 
способны украсить самый изы
сканный праздничный стол.

Есть у них еще одно замеча
тельное качество, пока мало изве
стное большинству северян. По 
словам специалиста государст
венной ветеринарной службы 
Мурманской области Владимира 
Трифонцова, регулярное употреб
ление белого куриного мяса вы
зывает невиданный прилив муж
ской силы.

А вскоре будут 
и пельмени

По словам директора птицефаб
рики, у них, как и у совхоза “Ту- 
лома”, есть постоянные покупате
ли, которые ежедневно ждут в ма
газинах привоза свежей продук
ции.

Чтобы нечистые на руку пред
приниматели не выдавали привоз
ную птицу за местную, вся про

В этих птицах диоксина нет и 6 помине.

дукция фабрики упаковывается 
в пакеты со вкладышем, где 
указаны производитель, назва
ние, питательная ценность про
дукта.

Уже были случаи, когда торгов
цы пытались обманным путем по
лучить эти самые вкладыши для 
привозной птицы. Но специали
сты фабрики строго контролиру
ют свое производство и не позво
лят допустить подделки.

Помимо широкого выбора гото
вой продукции на “Снежной” 
ежедневно выпускается и 19 на
именований сырой продукции — 
несколько видов бройлеров, все
возможные субпродукты, грудки

и крылья в подложке, суповые на
боры и так далее.

И это еще не предел, считает 
Юрий Кихаев: в ближайшем буду
щем ассортимент этот значитель
но расширится. Буквально на 
следующей неделе мурманчане 
и жители области смогут отве
дать куриные пельмени, под
копченные сосиски, сардельки, 
а также полуфабрикаты шаш
лыка, окорочков и цыплят со 
специями от птицефабрики 
“Снежной”.

Светлана ОСМИНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Адреса торговых точек, 
где можно приобрести продукцию птицефабрики “Снежная”

№ п/п Торговые точки Адрес
1. Павильон № 2 г. Мурманск, ул. Щербакова (Первомайский рынок)
2. Павильон № 3 г. Мурманск ул. О. Кошевого (район маг. “Метеор", во дворе)
3. Павильон № 4 пос. Мурмаши
4. Павильон № 5 г. Мурманск, Кольский просп. (район маг. “Океан”)
5. Павильон № 6 г. Мурманск, ул. Книповича (около маг. “Детский мир” )
6. Павильон № 7 г. Мурманск, ул. Хлобыстова (район маг. “Прогресс”)
7. Павильон № 8 г. Мурманск (район ресторана “Встреч")

8 - Павильон № 14 г. Мурманск, ул. Крупской (рынок)
9. Магазин № 1 г Мурманск, просп. Ленина, 92, тел. 52 -59 -65
10. Магазин № 4 г. Кола, ул. Миронова, 5, тел. 2 -3 9 -0 2
11. Магазин № 5 пос. Молочное, ул. Гальченко, 1, тел. 9 1 -4 -9 3

П пуаново
Открыта продажа^ авиабилетов 

дополнительных* сборов 
нареисы ГУАП( "Пулково" 
в Мурманском представительстве.

Каждый купивший до 30 июня 
билет в нашем офисе 

в гостинице “Поляоные зори” (комн. 218) 
может выиграть |ПР1Щ|- бесплатный перелет 

до Санкт-Петербурга и обратно! 
Действуют трансферные скидки.

Справки по телефону 28-95-64.

Лицензия АВ1068 ФААД № 000015 ФАС РФ

) Подлежит обязательной сертификации.

Магазин
"ХОЗТОВАРЫ "РОСТА"

широком ассортименте:

люстры, бра, 
светильники 

дневного света

Масляные радиаторы, 
обогреватели.
Обои по цене от 29 руб. У 
Моющиеся обои от 55 руб.* 

ш Полиплен от 67 руб. н  
т Всего более 50 расцветок, w

JНаш адрес: г. Мурманск, ■  
ул. Адм. Лобова, 49/17. ■

Р  Р а б о та е м  без в ы х о д н ы х , !

Контактный телефон 33-87-58.

Гор ячая  вода  
будет всегда
В одонагреватели
Проточные

• ЭВНП (Россия) 5,4 кВт (душ, мойка) - 117р Ш 5]
> Белвар (Беларусь) 3 кВт (мойка) - 797 руб! *
• Гинзбург (Англия) 7,2 кВт (душ) -1450 руб]

Накопительные (бойлерные)
Э л те р м  (Россия) - 450  р уб .
КОТЛЫ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЕИ 
от 6 до 96 кВт.
Предназначены для обогрева жилых 
и производственных помещений.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
ПРОТОЧНЫЕ - от 6 до 48 к В т . _____
Предназначены для горячего водоснабжение 
жилых и производственных помещений.

• “Полюс", просп, Кирова, 32; - “Виадук", ул, Крупской, 34;
- “Мебель”, просп, - “Северное лето", ул. Баумана, 18.
Гер.-североморцев, 43; -универсам “Северное Нагорное", Кольский просп.,
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Милицейский передел
м о ж е т  облегчить жизнь п р е ст у п н и к а м

К хорошему привыкаешь быстро, и к плохому воз
вращаться, ясное дело, никому не хочется. За пос
ледние несколько лет мурманчане так привыкли к 
спокойной жизни, что прогноз о резком обострении 
криминальной обстановки в городе сочтут чем-то из 
области фантастики. Разгул уличной преступности, 
грабежи, разбои, изнасилования - для большинства 
из нас это кажется чем-то далеким и маловероятным. 
Между тем есть основания предполагать, что спокой
ная жизнь в Мурманске может быть нарушена. Вы
ражаясь милицейским языком, у нас вполне 
возможно осложнение оперативной обстановки. И 
это может быть напрямую связано с ослаблением 
сил правопорядка. Создается впечатление, что идет 
мало чем прикрытый развал мурманской милиции. 
Свой столь похоронный тон попытаюсь подтвер
дить некоторыми аргументами.

Как милицию 
зауважали

Еще лет пять-шесть назад об
становка на криминальном 
фронте в Мурманске была не 
такая спокойная, как нынче. 
Вечером прохожий имел весьма 
неплохие шансы без повода по
лучить от хулиганов по физио
номии, изнасилования в 
подворотнях были рядовым яв
лением, а грабежи и разбои 
одно время буквально захлест
нули город. Говорить о какой- 
то эффективной борьбе с 
преступностью тоже не прихо
дилось: милиция раскрывала 
лишь около тридцати процен
тов всех совершенных преступ
лений. Чувствуя свою 
безнаказанность, пре
ступники обнаглели. 
Разумеется, при таком 
раскладе у мурманчан 
не было причин с 
уважением относиться 
к стражам правопоряд
ка.

Для властей стало 
очевидным: необходи
мо решительно повли
ять на криминогенную 
обстановку в областном 
центре. И в 1994 году в Мур
манске было создано городское 
управление внутренних дел. 
Сразу оговорюсь, что возникла 
не еще одна управленческая 
структура, а мобильная органи
зация, способная реально по
влиять на улучшение ситуации 
в городе. При ГУВД сформиро
ваны подразделения по борьбе 
с квартирными кражами, с не
законным оборотом наркоти
ков, оперативно-сыскной 
отдел, уголовный розыск, след
ственный отдел, группы немед
ленного реагирования.

Результаты работы город
ской милиции сказались весьма 
быстро. Если выражаться "шер
шавым" языком цифр, то в 1994 
году в Мурманске было рас
крыто меньше половины (лишь 
46,7 процента) преступлений, в 
1995-м - уже 60, а по итогам про
шлого года этот показатель 
подскочил до 70 процентов. 
Уличная преступность сокра
тилась в два раза. Люди нако
нец-то почувствовали себя 
защищенными и зауважали ми
лицию. Весьма красноречиво 
об этом говорят последние дан
ные опроса мурманчан о работе 
местной милиции. Так вот, 77 
процентов жителей положи
тельно оценивают деятель

ность мурманских органов пра
вопорядка. Чтобы кто-то не 
принял это за очковтирательст
во, скажу, что опрос проводили 
не милиционеры, а студенты 
мурманских вузов.

И еще одним подтверждени
ем успешной и грамотной 
работы городского УВД 
стали выводы комиссии МВД 
России. Недавняя министер
ская проверка деятельности ми
лиции Мурманской области 
длилась несколько дней, и ин
спектора признали работу УВД 
Мурманска удовлетворитель
ной.

Хорошо жить - 
вредно?

Парадокс заключается в том, 
что руководство областного 
УВД, по всей видимости, не уст
раивают успехи мурманской 
милиции. Во всяком случае, 
предпринимаются не совсем 
понятные действия, направлен
ные на расшатывание и развал 
УВД Мурманска. Руководите
ли городской милиции, тактич
но сославшись иа служебную 
этику и субординацию, отказа
лись комментировать сложив
шуюся ситуацию, поэтому 
черпать информацию мне при
шлось от сотрудников рангом 
пониже.

По словам милиционера, не 
пожелавшего видеть свою фа
милию на страницах "Вечерки", 
происходит не что иное, как со
знательная ломка хорошо 
отлаженной системы работы 
УВД Мурманска. По этой вер
сии конечным результатом 
такой "деятельности" является 
ликвидация городского управ
ления внутренних дел.

Уже сейчас наиболее удачно 
работающие подразделения го
родской милиции в срочном по
рядке переводят в состав 
областного УВД. Эта участь 
уже постигла отдел по борьбе с 
наркотиками. Со дня на день 
под областное крыло должны 
перетащить и оперативно

сыскной отдел. И нет 
никакой гарантии, что 
сотрудники этих под
разделений в новой ко
манде получат
установку "играть" на 
привычных и знакомых 
им городских позициях. 
Проще говоря, Мур
манск, а это, считай, по
ловина всей области, на 
криминальном фронте 
может оказаться непри
крытым.

В такой ситуации ожидать 
каких-то положительных ре
зультатов в работе милиции 
мог бы только господин Мани
лов. Люди, с которыми мне до
велось переговорить, уверяли, 
что подобные внутренние пере
делы и сомнительные пере
стройки могут лишь 
существенно снизить эффектив
ность деятельности милиции в 
Мурманске. Говорят, одна из 
причин дробления городского 
УВД - банальные завидки. Дес
кать, слишком хорошо живут и 
много на себя берут.

Без порток, 
но в шляпе

Стоит сказать, что милиция 
областного центра обеспечена 
намного лучше, чем их коллеги 
в других районах области. Бла
годаря помощи и постоянному 
вниманию со стороны мэрии 
мурманские милиционеры 
практически не знают проблем 
с транспортом, средствами 
связи, форменным обмундиро
ванием. А техническому осна
щению городского УВД могут 
позавидовать стражи порядка 
многих крупных городов.

Любому здравомыслящему 
человеку понятно естественное 
желание муниципальных влас
тей заботиться о нормальных 
условиях работы милиции, ко
торая в конечном итоге и обес
печивает спокойную жизнь в 
городе. Однако руководство 
областного УВД весьма рев
ностно относится к патронажу 
мэрии над мурманской мили
цией. Довелось слышать, что 
начальник УВД области Юрий 
Плугин высказал недовольство 
тем, что милиционер областно
го центра одет с ног до головы 
(о чем позаботилась мэрия), а, к 
примеру, печенгский сотрудник 
ходит чуть ли не голый. Это, 
мол, нехорошо - для меня все 
сотрудники равны. Напраши
вается вполне резонное возра
жение: неужто лучше оставить

мурманчанину лишь штаны, а 
китель отдать менее обеспечен
ному коллеге из Печенги?

Как-то генерал-майор Плу
гин даже назвал на одном из 
совещаний городское УВД кар
манной милицией, явно наме
кая на чрезмерную опеку со 
стороны городских властей. Но 
я никак не могу взять в толк: 
какой вред от того, что стражи 
порядка сыты, одеты, вовремя 
получают зарплату и должным 
образом выполняют свои обя
занности? Неужели лучше, 
когда милиция сидит на финан
совой диете, а на место преступ
ления не может выехать 
потому, что нет бензина?

Кому это на руку
От этой перестроечной че

харды никто, кроме преступни
ков, не выиграет. Кому 
помешало одно из лучших ми
лицейских подразделений? 
Кому это на руку?

К сожалению, остается очень 
много вопросов, на которые 
логичных ответов просто нет. 
Но хочется верить, что разго
воры о ликвидации УВД М ур
манска останутся разговорами, 
а скачок преступности и ухуд
шение криминальной ситуации 
в городее - только моими пред
положениями.

Виктор ХАБАРОВ.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

Парадокс заключается в том, что руко
водство областного УВД, по всей видимос
ти, не устраивают успехи мурманской 
милиции. Во всяком случае, предпринима
ются не совсем понятные действия, на
правленные на расшатывание и развал  
УВД Мурманска.

“МУРМАНМЕБЕЛЬ” 52-06-38
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П Р О Д А Е М
: • Кондиционеры 
I • Промышленные 
; вентиляторы 
; • Подогрев пола 
! • Тепловое оборудование 

фирмы “ФРИКО”
Тел.45-42-44.

1 Подлежит обязательной сертификацииt i l l !  I  К V В ■ Н Ш « И  1 I I 1 1 I I 1 4

гае все поа рукой!
■ Изысканный дизайн.
■ Комплектация по желанию 

и размерам заказчика.
■ Финские комплектующие.
■ Изготовление на итальян

ском оборудовании.
■Цены производителя без 

торговых надбавок.

Адреса: ул. Свердлова, 11, маг. 
Кольский просп., 22 (2 этаж),

<* Новые варианты 
ф асадных дверей:

- натуральное дерево: 
дуб, бук, сосна;

- МДФ - всех цветов радуги;
- комбинированные двери.

■ Доставка по городу и уста
новка бесплатные.

"Индустриальный"- с 11.00 до 19.00, воскр. - вых., 
маг. “Спорттовары” - с 11.00 до 19.00, воскр. - вых.

ИЗГОТОВИТ
■“  Дверные блоки 

любых форм 
по размерам 
заказчика.

»■ Окна из металло
пластика.

"■» Шкафы-купе.

Организация
ПРОДАСТ

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

(магазин) в цокольном 
этаже.

Т е л . 4 7 - 4 2 - 5 4
с 10.00 до 17.00, кроме выходных.



с 14 по 20  и ю н я

... йвмнммк
14, ПОНЕДЕЛЬНИК
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1 КАНАЛ

8.00 "Садко - богатый гость". Мультфильм.
3.20 Музыкальный фильм "АХ. ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ..." ("Мосф ильм", 1§79 г ) .

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Михаил Пуговкин, Галина 
Беляева, Олег Табаков. Пришло время 
старому актеру сойти со сцены. Теперь 
он решает заняться устройством судьбы 
своей единственной дочери Верочки. У  
него и богатый жених на примете имеет
ся. Но Верочка хочет быть актрисой, а не 
женой отставного военного.

9.30 "Дисней-клуб": "Русалочка".
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Пока все дома.
10.50 Мультсеанс. "Стойкий оловянный  
солдатик .
11.10 Звездный час.
11.45 Сериал "Все путешествия команды  
Кусто". Ла-Манш: воспоминание о буду
щем".
12.40 Историко-приключенческий фильм  
ТАРДЕМ АРИНЫ -3К (Россия - Германия,

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил Мама
ев, Александр Домогаров, Наталья Гун
дарева, Кристина Орбакаите Лев Дуров_, 
Евгении Евстигнеев, Виктор Раков, Юрии 
Яковлев. Заключительная часть трило
гии. Действие происходит во время 
войны России с Пруссией. Мужествен
ные и находчивые герои не только про
являют чудеса храбрости на полях 
сражений, но и помогают раскрыть заго
вор npi

14.25 Футбольное ей
15.15 "МАМА, ЭТО Я
15.45 Клуб путешественников.
16.35 "Диснеи-клуб": "Тимон и Пумба".
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.30 Авторская программа Владимира
Молчанова "Помню... Люблю...". Эдуард
Колмановский.
18.00 Колесо истории.
18.45 Триллер "ЧЕРНЫ Й ДОЖ ДЬ" (СШ А,
1989 г.). Р '

Режиссер - Ридли Скотт. В солях: 
Майкл Дуглас, Энди Гарсиа, Кен Такаку- 
ра, Кейт Кэпшоу. Двум нью-йоркским по
лицейским дано задание переправить в 
Японию убийцу-мафиози, члена "якуд
зы”. По пути герои оказываются вовле
ченными в жестокие гангстерские 
разборки.

21.00 Время.
21.35 Комедия
1998 г.)

ютив импеератрицы.
бозрение.

"ПЕРЕКРЕСТОК" (Россия,

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Леонид Ярмольник, Анна Легчило- 
ва, Александр Ефремов, Ольга Самохи- 
на. Для группы, чья звезда взошла два 
десятка лет тому назад, последний шанс 
вернуть отвернувшуюся удачу и популяр
ность - гастрольная поездка в Америку. 
Чтобы получить визу, руководителю груп
пы надо срочно жениться...

3 Михаил Пуговкин  
Макаревича "Абажур".
0.00 Фантастический сериал "ЗОЛОТЫЕ ----
23.30 Михаил Пуговкин в программе Андрея. . ------------------ ..д 2 -------- ■■

1991 г.).ГОДЫ СТИВЕНА КИНГА" ( C L . . , ___
Режиссер - Кеннет Финк. В ролях: Кит 

Зарабажка, Фелисити Хаффман, Эд Лау- 
тер, Билл Рэймонд, Фрэнсис Стернхэи- 
ген. После взрыва реактора в 
сверхсекретном научно-военном центре 
начали происходить удивительные вещи: 
все, кто попал под воздействие загадоч
ного излучения, начали стремительно 
молодеть.

РТР
РОССИЯ

8.00 "Ловушка для Бамбра". Мультфильм.
8.10 "В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ".
9.30 "Великое закрытие", "Обезьяна с ост- 
оова Саругасима". Мультфильмы.

.50 Праздничное шоу Валентина Юдашки-
а. Передача из ГЦКЗ "Россия".
1  ск "тр И богатыря". Международный тур- 

-----------------------  к Передача из СКК
на.
12.55
нир по тяжелой атлетике 
"Измайлово".
14.00, 20.00 Вести

ГТРК "МУРМАН"
14.30 Идеает "Терем-квартет".
14.42 "Пока в России Пушкин длится...". 
Праздничный вечер, посвященный 200-ле- 
тию А. С. Пушкина.
16.12 Панорама недели.
16.51 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1987-й. Часть
1-я.
20.30 Дневник "Кадр "Кинотавра".
20.50 Ретро-драма "ПОМОЩ НИК" (США,
1997 г.).

Режиссер - Дэниел Петри. В ролях: 
Армии Мюллер-Шталь, Гил Беллоуз, 
Джоан Плоурайт. Америка времен Вели
кой депрессии. Молодой человек переби
вается случайными заработками, не 
чураясь и незначительных преступлений. 
Но однажды он оказывается втянутым в 
настоящее ограбление магазина, после 
чего юношу начинают терзать мучитель
ные угрызения совести.

22.50 Торжественная церемония закрытия
кинофестиваля "Кинотавр".
0.35 Автомотоспорт: летнее кольцо.

А НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Спортивная драма "ГОНЩ ИКИ" ("Лен-
фильм", 1972 г.).

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Евгений Леонов, Олег Янковский, 
Георгий Бурков, Лариса Лужина, Армен 
Джигарханян. Экипаж, некогда, участво
вавший в многодневном ралли, распал
ся, и пути двух товарищей разошлись. 
Взаимовыручку сменило соперничество.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Криминал. "Чистосердечное призна-

12.20 Впрок.
12.40 Своя игра.
13.10 Музыкальный фильм "ОСТРОВ ПО
ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ” (Ленфильм, 1987 г.).

Режиссеры - Евгении Гинзбург, Рауф 
Мамедов. В ролях: Лариса Белогурова, 
Гедиминас Сторпирштис, Николаи Лав
ров, Константин Райкин, Наталья Лапи
на, Арунас Сторпирштис.
Необыкновенные приключения героя на
чались с того, что он перенесся из своего 
времени в 1928 год и оказался на кораб
ле, отплывающем из Марселя в Амери
ку...

М У Р М А Н С К И Й  
ГУ М А Н И ТА Р Н Ы Й  ИН СТИТУТ
(Лиц Госкомвуза РФ №16-443 от 19 07.96 г. Свидет о госрегистрации № 32 от 24.04.96 г 
Свидет о госаккредитации учредителя - МОСУ № 25-0102 от 17 12.97 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
_  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 системе скидок для отличников
• Зачисление по результатам собеседования
• Для 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.

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

15.30 "Русские горки" с Михаилом Тарату- 
той.
16.30 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.30 Суд идет.
18.20 Дог-ш оу "Я и моя собака".
19.45 Итого' с Виктором Шендеровичем.
20.10, 22.45 Мелодрама "Н И Ч Т а Н Е  ДЛИТСЯ  
ВЕЧНО" (США, 1995 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Джек Бендер. В ролях: Гейл 
О ’Грэди, Брук Шилдс, Ванесса Уильямс, 
Грегори Харрисон. Три подруги стажиру
ются в больнице. Одна из них должна 
сделать нелегкий выбор: ее пациент, 
смертельно больной, испытывающий 
страшные боли мужчина, хочет, чтобы 
она помогла ему уити из жизни...

0.25 "Антропология . Программа Д. Дибро- 
ва.

КУЛЬТУРА
10.10 Фильм-сказка "ЗОЛУШ КА" ("Лен- 
фильм" 1947 г.).

Режиссеры - Надежда Кошеверова, 
Михаил Шапиро. В ролях: Янина Жеймо, 
Алексей Консовскии^ Фаина Раневская, 
Эраст Гарин, Василии Меркурьев, Варва
ра Мясникова, Елена Юнгер, Сергей Фи
липпов. Нестареющая и бесконечно 
мудрая, философская и удивительно 
легкая трактовка бессмертной сказки 
Шарля Перро о любви, которая может 
творить чудеса.

11.30 Док. фильмы "Прощание", "Нам не 
дано предугадать". Башкирское телевиде
ние.
12.30, 14.30, 22.00 Новости культуры.
12.35 В. Киршон. "ЧУДЕСНЫЙ СГШАВ". Те
леспектакль. Режиссер - В. Левертов.
13.55 Запутанный сюжет.
14.00 "Вижу цель!”. Тележурнал.
14.50 Отрывки из произведений А. С. Пуш
кина читает Борис Бабочкин.
15.20 Играет В. Спиваков.
15.35 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД" (Германия - Польша - Россия, 1993 г.).

Режиссер - Джеймс Хилл. В ролях: 
Марк Пиллоу, Донован Скотт, Эдвард 
Зентара, Александр Кузнецов, Марина 
Ливанова, Ингеборга Дапкунайте, Борис 
Клюев, Наталья Егорова Владимир Со- 
шальский; Татьяна Агафонова, Галина 
Польских, Игорь Волков. Действие филь
ма разворачивается на Аляске во време
на золотой лихорадки".

16.25 "Цитаты из жизни . Академик В. Янин.
17.05 Трагикомедия "МАЧЕХА САМАНИ- 
ШВИЛИ ("Грузия-фильм", 1978 г.).

Режиссер - Эльдар Шенгелая. В ролях: 
Василий Кахниашвили, Имеда Кахиани, 
Нодар Чачанидзе, Венера Непаридзе., 
Берта Хапава, Шота Габелая. Старый 
грузинский князь - вдовец, отец взросло
го сына и дед четверых внуков задумал 
жениться еще раз. Его сын, который и 
дальше хотел оставаться единственным 
наследником, решил сам заняться поис
ками подходящей - пожилой и одинокой 
- мачехи.

18.30 Новости.
18.35 "С. Альтов". Сатирический мини-сбор- 
ник.
19.05 Счастливое искусство Анастасии Во- 
лочковой.
19.45 "Ланч длиной в десять лет". Док. 
фильм.
20.40 Чудо-сказка.
20.55 Л. Казарновская и Ф. Бонисолли в 
Фильме "Портрет Манон".
22.20 "Pro memoria". Групповой портрет.
22.35 Психологический триллер "ПЕРЕМЕ
НА УЧАСТИ" (Одесская к/ст, 1987 г.).

Адвокат готовится защищать в суде

жену богатого плантатора, обвиняемую в 
убийстве друга семьи. Согласно показа
ниям мужа этой дамы она совершила 
убийство, защищаясь от грубого наси
лия. Но в последний момент адвокат не
ожиданно узнает об одной записке.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.05 Х/ф "Янки из Коннектикута при дворе  
короля Артура".
11.45 Национальные парки Америки.
12.50 Х/ф "Смерч".
19.02 М/ф "Ультрамалыши".
19.30 Т/с "Городской ангел".
21.25 P/с "Ужасы от Стивена Кинга".
21.50 Х/ф "Благодетель" (психол. драма). 
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".

тп центр
ТВ-ЦЕНТР

9.15 "Чиполлино". Мультфильм.
9.55 "Короче говоря , "Непоседы ", "Музы
кальная кухня" в детском канале "Витамин  
роста".
10.50 Архитектурная галерея.
11.05, 18.25 Оставайтесь с нами!
11.15 Все народы России. "Ханты".
11.40 21-й кабинет.
12.10 Комедия "СОН В ЛЕТНЮ Ю  НОЧЬ" (Ве
ликобритания, 1996 г.).

Шекспир, прочитанный на ночь, наве
вает мальчику сны, где его близкие ста
новятся персонажами шекспировских 
пьес.

13.55, 19.55 Новости.
14.15 Личный выбор.
14.55 "Музыканты за мир". Концертный ма
рафон.
15.50 Музыкальный приключенческий  
фильм "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" ("Азер- 
байджанф ильм", 1981 г.).

Кровная месть, любовь, погони, пере
стрелки ожидают в горах Кавказа двух

19 00^Щ ^КГА Й В ЕР "Д0Г°  джи™та и его ДРУра- 
20!30 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (Рос
сия - США, 1997 г.).

Для проверки информации о невероят
ных залежах алмазов в Архангельской 
области американцы высылают подвод
ную лодку. И вот уже субмарина оказы
вается в нашей северной реке, и 
дармовая бочка спирта плывет в руки 
местному кузнецу...

22.25 Постскриптум.
22.55 Александр Ш илов. Народный худож
ник.
23.35 Базар.
0.05 Фантастический триллер "ЛОГОВО БЕ
ЛОГО ЧЕРВЯ" (Великобритания, 1988 г.).
1.40 Интернет-кафе.

•деревянно-металлические 
входные двери «межкомнат- 
ные филенчатые дверные 
блоки «кухни «арки •  окон
ные блоки *брус •плинтус,., 

•наличники. ,, I
Адрес: г. Мурманск, 1 Ц
ул. Промышленная, 10. | | |

Тел. 33-54-22.

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО ‘ХЛЕБОПЁК ”

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

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

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

' из двух склеенных половинок, обсы
панных сахарной пудрой

В г. Североморске для 
оптовых покупателей: 

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

I



15, ВТОРНИК
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ЙМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Взгляд.
11.00 Мультсеанс. "38 попугаев”, "Великое за
крытие .
11.25 Здоровье.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий сериал "КАПИТАН 
ТЕНКЕШ .
14.30 Мультсериал ”80 дней вокруг света”.
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.45 Худ. фильм "ТИТАНИК" (США - Ирлан
дия, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Роберт Либерман. В ролях: 
Питер Галлахер, Джордж Скотт, Кэтрин 
Зета Джонс, Тим Керри, Роджер Рис, Харли 
Джейн Козак. Фильм воссоздает трагичес
кую историю злополучного рейса легендар
ного океанского лайнера "Титаник", 
считавшегося непотопляемым. Однако его 
встреча с айсбергом в Атлантическом океа
не закончилась страшной катастрофой. Кар
тина была снята за год до выхода 
знаменитого одноименного блокбастера 
Джеймса Кэмерона.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Однако.
21.50 Приключенческий фильм "ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО" (к/ст им. А. Довженко, 
1966 г.).

Режиссер - Антон Тимонишин. В ролях: 
Ирина Мирошниченко, Александр Беляв
ский, Юрии Волков, Владимир Емельянов. 
История о двух советских разведчиках, про
явивших в годы Великои Отечественной 
войны чудеса героизма. Все знали Галю и 
Сергея как артистов музыкального театра, а 
они между тем совершали дерзкие дивер
сии в одном из черноморских портов прямо 
под носом врага.

23.30 Н. Сличенко, И. Понаровская, В. Пресня
ков и другие в программе Без тебя, Шандор".

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия! 

| У всех на устах.7.20 '
7.35 Дорога без опасности.
7.45 Телеигра "Программа передач”.
10.00 Психологическая драма ВОДОВОРОТ"
(Молдавия - Россия, 1992 г.).

Режиссер - Олег Тулаев. В ролях: Алек
сандр Яцко, Алыис Матуленис, Алла Мень
шикова, Сергей Унгаров. Фильм-притча, 
герои которого не сумели справиться с реа
лиями нового времени и вырваться из во
доворота безвозвратно уходящей эпохи.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.35 "К-2" представляет: программа Ивана
Дыховичного Уловка-22".
12.30 Моя семья.
13.25 "Приключения пингвиненка Лоло".
Мультфильм.
14.30 Киноповесть "ОИ ВЫ, ГУСИ" (Россия,
1991 г.).

Режиссер - Лидия Боброва. В ролях: Вя
чеслав Соболев, Юрий Бобров, Василий 
Фролов, Нина Усатова, Галина Волкова. 
Драматическая история жизни трех бра- 
тьев-неудачников из русской глубинки.

16.00 "Старая пластинка". Мультфильм.
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Сказка о старом эхо". Мультфильм.
17.47 Фильм - детям. Сказки Шахерезады. "Пе
чаль любви". 1-я серия.
18.14 Монитор.
18.18 "Встреча для вас". Борис Гребенщиков.
18.47 "Знак неравенства".
Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг" представляет...
21.25 Трагикомедия ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ- 
НОМУ” (Италия, 1972 г.).

Режиссер - Луиджг 
Альберто Сорди, Сильвана Мангано, Джо
зеф Коттон, Бетт Дэвис. Каждый год богатая

ер - Луиджи Коменчини. В ролях: 
Сорди, Си "  "

од 6
старуха-картежница приезжает в Рим, где 
ее постоянными партнерами по игре явля
ются супруги Пеппино и Антониа. Они живут 
очень бедно, и для них выиграть у старухи 
- единственная возможность поправить 
дела.

23.30 Урмас Отт с Яковом Маршаком.
0.35 Дежурная часть.
1.20 Ма----------------------Лагазин на диване.

А НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
9.10 Криминал. "Чистосердечное признание".
9.40 Мупь '
10.00, 12.00, 14.00 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Герои дня без галстука.
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".

12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ . _
14.30 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАИДСХЕД".
17.30 Впрок.
17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ”.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Премьера НТВ. "Загадочный генсек". 
Фильм Евгения Киселева из цикла "Новейшая 
история".
21.15 Детектив "ЛИПУЧКА ДЛЯ МУХ" (США, 
1996 г.).
22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
0.20 Сегодня в полночь.
0.50 "Антропология". Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Ланч длиной в десять лет". Док. фильм.
9.20 Книжный кладезь 

5 "Версия 1999. 
нье...". VI Театральный пушкинский фести
9.35 "Версия 1999. Потомству верное преда
нье...". Vl Tear .............    -1--------
валь, г. Псков.
10.00, 22.05 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА". Теле
фильм (Россия - Германия, 1995 г.). Режиссер 
- Юрий Сорокин.
11.05 "Вижу цель!". Тележурнал.
11.30 "Я всегда пою с удовольствием...". В. Ма- 
торин.
11.55 Отрывки из произведений А. С. Пушкина 
читает Борис Бабочкин.
12.40, 21.45 После новостей..
13.00 А. С. Пушкин. Подмосковные зарисовки.
13.10 К 175-летию Малого театра. "Мы из Щеп- 
кинского".
14.10 Э. Григ. "Норвежские танцы”. Исполняет 
МГСО п/у П. Когана.
14.45 "Российский курьер". Омск-
15.24 Паноптикум.
15.30 Боярский двор.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "АЛЯСКА-КИД".
17.20 Народные умельцы.
17.35 "Царская ложа". Владислав Чернушенко.
18.15 Ортодокс.

"Ноу-х _ “
жтюрна

19.20 Имант Зиедонис. "ЭПИФАНИИ". Спек-

18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 Клод Дебюсси. "Три ноктюрна".

такпь Белорусского телевидения.
19.40 "Сладкая греза". Док. фильм. 1-я серия. 
Режиссер - Т. Ягжина.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Богема". А. Жирардо.
21.30 Симфонические миниатюры русских 
композиторов. Дирижер - Е. Светланов.
23.10 "Цветная эмаль”. Художница В. Волкова.
23.25 "В. Третьяков. Посвящается учителю...". 
Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с орке
стром. Исполняет БСО, дирижер В. Федосеев. 
0.00 Новости культуры.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши .
10.10 Т/с "Городской ангел".
11.55 P/с "Ужасы от Стивена Кинга".
12.20 Х/ф "Благодетель".
19.30 Т/с "Городской ангел”.
21.15 P/с "Каскадеры".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Молл Флендерс" (мелодрама). 
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, 3.20 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Худ. фильм "Сумерки" (детектив).

li В-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка”.
9.35 Народная марка.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55713.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новос
ти.
10.00 Загадки древних таинств.
10.15 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
11.15 Оставайтесь с нами!
11.30 "Забытые острова". Док. фильм из се
риала "Экспедиция" (Венесуэла). Часть 1-я.
12.00 Сатирическая комедия "ТЕМНАЯ ЗВЕЗ
ДА" (США, 1974 г.).

Экипаж космического корабля считает 
своей миссией взрывать планеты, от кото
рых может исходить опасность. Но бомбы, 
предназначенные для этой цели, ведут себя 
по-разному...

13.25 Базар.
14.15 Комильфо.
14.30 Сразись с чемпионом!
15.00 Охотный ряд. _
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.25 "Элвин и бурундучки .
18.15 Деловая Москва.
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "ОМЕРТА, ИЛИ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 "Дамы и кавалеры". Бал в "Вечернем 
клубе .

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Тема.
10.55 Мульфильм "Как лечить удава?".
11.10 В мире животных.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "КАПИТАН ТЕНКЕШ".
14.15 Мультсериал "80 дней вокруг света".
14.45 Однако.
14.55 Программа передач,
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 "ТИТАНИК".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Однако.
21.50 Мелодраматический детектив "СЕМЬЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: 
Чарльз Бронсон, Дэниел Болдуин, Энжела 
Фитерстоун, Себастьен Сиэнс, Кейт Трот
тер. Все дети пожилого инспектора полиции 
пошли по его стопам и стали служителями 
закона - все, кроме младшей дочери, кото
рая в один прекрасный день оказалась глав
ной подозреваемой в деле об убийстве. Ее 
отец сам взялся за расследование.

23.30 "Миролюбивый Тигр". К 70-летию чем
пиона мира по шахматам Т. В. Петросяна.

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,^0.00, 0.35 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 1.35 Магазин на диване.
14.35 "АНТОНЕЛЛА".
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН"
18.00 ТВ-информ: новости.
18.06 Мультфильм.
18.24 Фильм - детям. Сказки Шахерезады. "Пе
чаль любви". 2-я серия.
18.50 Монитор.
18.53 "Голос". Реклама.
19.01 Вода собирает друзей.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 Сам себе режиссер.
21.25 Комедия "ГЛУПЫЙ^ НО ДИСЦИПЛИНИРО
ВАННЫЙ" (Франция, 1979 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Жак 
Вийере, Мишель Омон, Мишель Роббе, Се
леста Боллан, Даниэль Отей. Глуповатого, 
робкого увальня - рядового французской 
армии, собирающегося на свидание с люби
мой, не пустили в увольнительную, а веле
ли перевезти на спецбазу сверхсекретное 
оружие. Но свидание для парня было важ
нее долга службы.

23.15 Сиреневый туман.
1.05 Автошоу.

А НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Кинопритча "КОЛЫБЕЛЬНАЯ” (Грузия,
1994 г.).

Режиссер - Нана Джанелидзе. В ролях: 
Нато Мурванидзе, Нико Тавадзе, Нино Абу
ладзе, Майя Багратиони, Кахи Кавсадзе, 
Отар Мегвинетухуцеси, Зураб Кавтарадзе. 
Маленькую девочку похищают из дома. 
Сможет ли хоть что-то навеять ей воспоми
нания о детстве, когда она спустя годы вер
нется в родные края?

11.40 "Среда . Экологическая программа.
12.30 Худ. фильм "ДЕТИ ЧУГУННЫХ БОГОВ"
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Томаш Тот. В ролях: Евгений 
Сидихин, Александр Калягин, Юрий Яков
лев, Михаил Светин, Валентин Смирнит- 
ский, Лариса Бородина. За дни, 
проводимые у мартеновских печей, копятся 
у молодого рабочего сила и агрессия. Им 
необходим выход.

13.45 Мультфильм.
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 Телеигра "Пойми меня".
15.45 Мультфильм.
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД".
17.30 Впрок.

18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Комедийный боевик "ОПЕРАЦИЯ "КОН
ДОР" (Гонконг, 1991 г.).

Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Кэрол Ченг, Ева Кобо, Альдо Санчес. 
Пески Сахары скрывают до сих пор клад, 
спрятанный нацистами. Испанский герцог 
отправляет на его поиски авантюриста 
Джеки по прозвищу Кондор.

0.20 Сегодня в полночь.
0.50 "Антропология". Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
10.10, 22.05 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
11.05 Дайте, дайте мне Раневскую!
11.55 "Сладкая греза”. Док. фильм. 1-я серия. 
Режиссер - Т. Ягжина.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
12.40, 21.50 После новостей...
13.00 А. С. Пушкин. "Пиковая дама". Часть 1-я.
13.30 Играет Максим Федотов.
13.50 "Возраст души". Художник Май Митурич.
14.45 Страна Фестивалия.
15.10 Шедевры мирового музыкального теат
ра. Ирек Мухамедов. "Мощь и искусство".
16.00,18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "АЛЯСКА-КИД".
17.20 "С потолка". Программа О. Басилашвили. 
"Ефим Копелян". Передача 2-я.
17.45 Романсы П. И. Чайковского и Н. А. Рим
ского-Корсакова.
18.00 Экспедиция "Чиж".
18.40 "Кто мы?". "Жатва радости и скорби".
19.20 Живое дерево ремесел.
19.30 "Сладкая греза . Док. фильм. 2-я серия. 
Режиссер - Т. Ягжина.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Жизнь и судьба Игоря Моисеева.
23.10 "Николай Саченко. Год спустя...". Вспо
миная конкурс им. П. И. Чайковского.
23.30 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Смейся, паяц... .

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 "Городской ангел".
11.40 P/с "Каскадеры".
12.35, 22.00 Полис.
12.45 Х/ф "Молл Флендерс".
19.30 Криминальные новости.
19.50 Т/с "Семья Харт на Диком Западе”.
21.00 P/с "Каскадеры".
22.10 Х/ф "Чем заняться мертвецу в Денвере"
(триллер). 
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 "Лунатики" (мист. триллер).

Tfl UCHTP ТВ-ЦЕНТР
5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
* *5  Телеигра "Слободкг
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 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
11.15 Оставайтесь с нами!
11.30 "Забытые острова". Док. фильм из се
риала "Экспедиция" (Венесуэла). Часть 2-я.
12.00 Боевик "ОЧЕНЬ НЕХОРОШАЯ МАМА"
(США, 1987 г.).

Режиссер - Джим Винорски. В ролях: 
Энджи Дикинсон, Роберт Калп, Брюс Гло
вер. Вдова, привыкшая с оружием в руках 
отстаивать свои права и решать свои про
блемы, обучает дочерей всему, что знает и 
умеет сама. Сплоченная и боевая женская 
команда берет в заложники сына миллионе
ра, который метит в губернаторы 

I, 23.55 Пе'фовка, 3~
14.15 История болезни.
14.30 Мото Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.25 "Элвин и бурундучки".
20.30 Комедия ''КОВБОЙСКАЯ РАПСОДИЯ"
(США, 1985 г.).

Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Том Бе- 
ренджер, Дж. У. Бэйли, Мэрилу Хеннер, 
Фернандо Рей. Старые добрые вестерны 
дали пищу для этой пародии, где главный 
герой отвоевывает у злодеев захваченные 
с помощью силы и коварства выгоны для 
овец.

22.15 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.

м Г Т У  Получение второго высшего образования по специальностям: 
Ф И Н А Н С Ы  и  К Р Е Д И Т

Специализации:
- налоги и налогообложение;
- финансовый менеджмент;
- гос. муниципальное финансирование

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Специализации:
- гражданско-правовая;
- уголовно-правовая;
- международно-правовая 
Бухгалтерский учет и аудит f Информационныё систёмьГв ^  
Срок обучения - 3-3,5 года. Начало занятий - сентябрь 1999 г. 
Обучение платное. Скидки для офицеров МО РФ.

Объявляет прием в группы на базе среднего 
специального и высшего образования:

- налоги и налогообложение; - менеджер в сфере бизнеса (прог-
- референт-переводчик; рамма Великобритании);
- техническая защита информации - организация системы международ' 
от несанкционированного доступа; ного бухгалтерского учета.

ЛЦ. I 
от 01.04.99 г. 
Лиц №000063 
от 15.04.99 г., 
выдана Гос. 
технической 
комиссией при 
Президенте РФ.

Срок обучения - от 3 месяцев до 1 года. Начало занятий - с сентября 1999 г.

Наш адрес:
г. Мурманск, 
ул. Спортивная,13 
Телефоны:
(8152 ) 23- 46-89 , 

23-10-0 3 , 23-06-13 .

■ вертикальные,
- горизонтальные, |
- навесные, |
-встроенны е. 1

К"КВ Е ”! 
ГЕР М А Н И Я  i

- металлопласти к, 3
- стеклопакет. =
С 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Тел. 56-59-97.
ул. Полярные Зори, д. 4 ,1-й этаж.

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕЖ, 
им. А. С. Г1

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю РИДИЧЕСКИИ

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

государственное право, 
международное право)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
("финансы и кредит", “менеджмент”)

1УНАР0ДН0Г0 ПРАВА И ЭКОНОМИКИ
БОЕД0ВА (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.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.



17, ЧЕТВЕРГ 18, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Человек и закон.
11.00 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "КАПИТАН ТЕНКЕШ".
14.15 Мультсериал "80 дней вокруг света".
14.45 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". Сергей Леме
шев. Ведущий - Г. Скороходов.
19.45 "ТИТАНИК".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Однако.
21.50 Трагикомедия "РЕБРО АДАМА" ("Мос
фильм", 1990 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Инна Чурикова, Елена Богданова, 
Светлана Рябова, Мария Голубкина, Анд
рей Толубеев, Андрей Касьянов, Игорь 
Кваша, Ростислав Янковский. В крохотной 
квартирке живут прикованная к постели ба
бушка, ее дочь - глава семьи - и две взрос
лые внучки. Отношения у женщин сложные, 
но каждая надеется, что хоть ее-то жизнь 
когда-нибудь да изменится к лучшему.

23.20 А. Гордон. "Собрание заблуждений".

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 "АНТОНЕЛЛА".
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".
17.30 Башня.

• V - ГТРК "МУРМАН"
18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 Фильм - детям. Сказки Шахерезады. "Пе
чаль любви". 3-я серия.
18.40 Монитор.
18.43 "Лето-99". Об организации летнего оздо
ровительного отдыха детей.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 Два рояля.
21.35 Приключенческий фильм "ТЬМА НАД 
ТАЛЛИНОМ" (Эстония - Финляндия - Швеция - 
США, 1993 г.).

Режиссер - Илка Ярвилатури. В ролях: Иво 
Уккиви, Милена Гульбе, Юри Ярвет, Тыну 
Карк, Энн Клоорен. 1991 год. В независи
мую Эстонию должны быть переведены из 
парижского банка крупные ценности, неког
да принадлежавшие эстонской буржуазии. 
Группа преступников решает похитить цен
ности и с этой целью выключает свет во 
всем Таллине.

23.35 "Слушается дело". Заседание телевизи
онного суда присяжных.
1.05 Диалоги о рыбалке.

ж в НТВ

7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Комедия "СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИО
НЕ" (Франция, 1972 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Мартин 
Келли, Жерар Крое, Поль Пребуа, Патрик 
Жиль. Четыре неразлучных друга отправля
ются на Олимпийские игры, чтобы завое
вать сердце красавицы.

11.50 Мультфильм.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ".
14.30, 22.45 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД".
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.50 Приключенческий фильм "ЧЕЛОВЕК-АМ
ФИБИЯ" ("Ленфильм", 1961 г.).

Режиссеры - Геннадий Казанский, Влади
мир Чеботарев. В ролях: Владимир Коре
нев, Анастасия Вертинская, Михаил

Козаков, Николай Симонов, Владлен Давы
дов. Бескомпромиссному ученому и его 
сыну Ихтиандру - юному влюбленному ро
мантику нет места в мире, где правят сила 
и деньги.

21.40 Профессия - репортер. "Зона ВИЧ".
0.20 Сегодня в полночь.
0.50 "Антропология". Программа Д. Диброва.

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.20, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Ноу-хау". Тележурнал.
8.40 Жизнь и книги А. Грина.
9.30 Музыка на века.
10.00, 22.05 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
10.55 Поклонникам Терпсихоры.
11.15 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Смейся, паяц...".
11.45 "Сладкая греза". Док. фильм. 2-я серия. 
Режиссер - Т. Ягжина.
12.40, 21.55 После новостей...
13.00 А. С. Пушкин. "Пиковая дама". Часть 2-я.
13.30 "Русская исполнительская школа - XXI 
веку". Передача 1-я.
14.10 Художник - В. Конопкин.
14.45 Широкий формат.
15.10 Ш. Гуно. "Вальпургиева ночь".
15.30 "Океаны времени любви". А. Степанова.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "АЛЯСКА-КИД".
17.20 "Рассказы старого сплетника". Автор
ская программа А. Белинского. "Екатерина 
Максимова в Петербурге".
17.50 "Российский курьер". Коми-Пермяцкий 
автономный округ.
18.40 "Когда ребенок был ребенком". Док. 
фильм.
19.00, 20.40 Юбилейный вечер Елены Образцо
вой в Большом театре. Прямая трансляция.
20.10 Чудо-сказка.
23.10 А. Битов в программе "Человек в пейза
же, или Открытый космос В. Федорова".
23.35 Джазофрения.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.40 ПРОФИЛАКТИКА.
19.02 М/ф "Ультрамалыши".
19.30 Т/с "Дела судейские".
21.15 Криминальные новости.
21.30 P/с "Ужасы от Стивена Кинга”.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Голая мишень" (комед. боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

<£&*т 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, 3.25 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Киномиссия.
1.50 Худ. фильм "Чистильщик" (боевик).

Я 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, 11.5, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новос
ти.
10.00 Страна советов.
10.15 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.25 "Лас Рокес. Оазис в море". Док. фильм из 
сериала "Экспедиция" (Венесуэла). Часть 1-я.
12.00 Худ. фильм "МИСТЕР ДЖОНСОН" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Пирс 
Броснан, Эдвард Вудворд, Битти Эдни, 
Мэйнард Эзиаши. 20-е годы. Строительство 
дороги, которая должна соединить север и 
юг Нигерии, невозможно осуществить без 
взаимодействия европейцев и африканцев. 
Мистер Джонсон помогает обеим сторонам 
понять и принять друг друга.

14.15 Комильфо.
14.30, 23.55 Петровка, 38.
14.45 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.25 "Элвин и бурундучки".
20.30 Триллер "НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Марио Адзопарди. В ролях: Эми 
Мадиган, Майкл Айронсайд, Джон Коликос, 
Дэниел Хью-Келли. Офицер, разгадавший 
причину частых катастроф вертолетов, 
убит. Над его семьей нависает опасность.

22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "ОМЕРТА, ИЛИ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ". 
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Париж - "Метелица" - Париж.
1.15 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Программа В. Познера "Человек в маске".
11.00 "В поисках утраченного". Сергей Лемешев.
Ведущий - Г. Скороходов.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "КАПИТАН ТЕНКЕШ".
14.45 Однако.
15.15 Фильм-сказка "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ"
(США, 1982 г.).

Режиссер - Дон Коскарелли. В ролях: Марк 
Сингер, Таня Робертс, Рип Торн. Средневе
ковый воин Тар, сын прекрасной царицы, 
еще в детстве должен был быть принесен 
в жертву жестокому божеству. Но судьба 
уготовила Тару нечто другое: у него открыл
ся магический дар повелевать дикими зве
рями.

18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Док. детектив "Укус скорпиона". Дело 1989
года.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе "ИЗ
ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ".
23.30 Тема недели.
23.50 Историческая драма "ЗОЛОТО" (Россия -
Италия, 1993 г.).

Режиссеры - Фабио Бонци и Леонид Биц. В 
ролях: Франко Неро, Виттория Бельведере, 
Александр Абдулов, Иннокентий Смокту
новский, Всеволод Ларионов, Александр 
Збруев, Дмитрий Писаренко. XVI век. Ита
лия захвачена австрийскими войсками, Рим 
разграблен, в городе новые порядки. Талан
тливый художник Пьетро становится слугой 
австрийского офицера, а его утонченная 
возлюбленная - наложницей грубого вояки.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 1.50 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 Позвоните Кузе!
17.30 Башня.

т ГТРК "МУРМАН"
18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 Фильм - детям. Сказки Шахерезады. "Пе
чаль любви". 4-я серия.
18.37 Монитор.
18.39 О школе с надеждой.
18.58 К Дню медицинского работника. "Хирурги". 
Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг” и К0.
21.55 Музыкальный ринг - новое поколение.
23.35 Подиум д ’Арт.
0.55 Горячая десятка.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 15.20 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 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ".
14.30 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД" (Вели
кобритания).
17.30 Впрок.
17.55 Третий тайм.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА" (Россия,
1992 г.).

Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: 
Дмитрий Щербина, Евгения Крюкова, Вла
димир Андреев, Игорь Янковский. Бывший 
десантник, попавший в тюрьму за драку, 
оказывается в бегах вместе с преступника- 
ми-рецидивистами.

22.45 "Криминальная Россия". "Подельники".
23.15 Триллер "ШОК" (Франция, 1982 г.).

Режиссер - Робен Дави. В ролях: Ален 
Делон, Катрин Денев, Филип Леотар, Этьен 
Шико, Стефан Одран. Наемный убийца 
хочет покончить со своим прошлым. Но его 
постоянные заказчики не желают отпускать 
его.

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Жизнь и судьба Игоря Моисеева.
9.25 Консилиум.
9.50 Играют "Венецианские интерпретаторы".
10.00, 22.05 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
11.00 В. Моцарт. Симфония № 40.
11.50 "Российский курьер". Коми-Пермяцкий 
автономный округ.
12.40, 21.40 После новостей...
13.00 А. С. Пушкин. "Пиковая дама". Часть 3-я.
13.25 "Русская исполнительская школа - XXI 
веку". Передача 2-я.
14.05 "Все мы тоже птицы". Художница М. Юр
кова.
14.45 "Моей души коснулась ты...". Романсы на 
стихи А. К. Толстого.
15.05 Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве". 
Авторская программа А. Аникста.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "АЛЯСКА-КИД".
17.25 "Кто там...”. Авторская программа В. Вер
ника.
17.50 "Легенды театра". И. Москвин.
18.00 Страна Фестивалия.
18.40 Очевидное - невероятное. Век XXI.
19.05 "В интерпретации Валерия Гергиева". 
И. Стравинскии. "Весна священная".
19.45 "Осенние портреты". Елена Фадеева.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Медный Пушкин. Семь юбилеев, или 
Страстная седмица.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Сборная России 
- сборная Италии. Трансляция из Дворца спорта 
"Динамо".

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, 19.45 Т/с "Дела судейские".
11.45 Криминальные новости.
12.00 P/с "Ужасы от Стивена Кинга".
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Голая мишень" (комед. боевик).
19.30 Мини-мини.
21.30 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
22.15 Х/ф "Откройте, полиция!" (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 Экс-Курс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.30 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
8.30 Киномиссия.
1.40 Худ. фильм "Неспящие в Сиэтле".

то центр 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 Новости.
10.00 Страна советов.
10.15 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
11.05 Оставайтесь с нами!
11.20 "Лас Рокес. Оазис в море". Док. фильм из 
сериала "Экспедиция" (Венесуэла). Часть 2-я. _
12.00 Фантастический фильм "ВОДЯНОЙ 
МОТОР” (США, 1992 г.).

Режиссер - Стивен Шахтер. В ролях: Чарльз 
Дернинг, Пэтти Люпон, Уильям Мэйси, Джо 
Мантенья. Созданный изобретателем-само- 
учкой двигатель работает на воде. Могут ли 
смириться с этим изобретением те, кто про
изводит и продает бензин?

13.25 Расти, малыш!
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 Галерея Бориса Ноткина. Георгий Таратор
кин.
15.25 Пестрая лента.
16.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
17.25 "Элвин и бурундучки".
20.30 Трагикомедия "ПЛЕННИК ВТОРОЙ 
АВЕНЮ" (США, 1975 г.).

Режиссер - Мэлвин Франк. В ролях: Джек 
Леммон, Энн Бэнкрофт, Джейн Сакс. Остав
шись без работы, герой оказался на грани 
нервного срыва. Что только не делает жена, 
чтобы это предотвратить.

22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Третья кнопка.
0.20 Премьерные новости.
0.30 Фантастический боевик "НЕБЕСНЫЕ 
ВОИНЫ" (США - Канада, 1996 г.).

Режиссер - Питер Сватек. В ролях: Родди 
Пайпер, Билли Драго. С Луны, где располо
жена исправительная колония, бежит на 
Землю зараженный смертельно опасным 
вирусом закоренелый преступник. На его 
поиски отправляются суперполицейский и 
женщина-ученый.

В Голландии уже оценили это сухое молоко
в течение трех лет сотрудничества!

Более 40 видов молочных продуктов;
; сыры плавленые, биойогурт, мороженое,
|  отличное сухое (обезжиренное и цельное)
| молоко, настоящее вологодское масло и т. п.
1 предлагает для оптовых покупателей Качество череповецкого 
|  ОАО “Череповецкий молочный комбинат”, сухого молока признано соот- 
(  Тел. в Череповце: (8202) 50-75-39,24-76-73. ветствующим евростандарту.

~ ~  Лиц МУО № 019016 вьзд Рос трансп инспек Мурм обл отд

П ОО БЛОК "МПГПЗИН-СПАОН"

электронные системы 
Безоппсности
д л о  П О М П  О Ф И С П  ппто... |

осрсссионалъная установка. | 
Гарантия до 2 л ет . 1

I
Маклакоба, 50. Тел.: 26-62-50, 54-72-63. |
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7.55 Историко-приключенческий фильм "ПО 
ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ" ("Молдова-фильм”, 1976 г.).

Фильм, снятый по мотивам воспоминании 
революционера Григория Котовского, вос
крешает события 1922 года, когда воины 
Красной Армии жестоко подавили антонов
ский контрреволюционный мятеж, поднятый 
на Тамбовщине.

9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00/15.00, 17.50 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.40 КВН-ассорти.
13.10 Социальная фантасмагория "АВТО
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО" (к/ст им. А. Довжен
ко, 1988 г.).

Герои фильма - поэт и художник, так и не 
сумевший самореализоваться. Случайно 
попав в кинотеатр, он испытывает стыд и 
горечь за неизвестного героя картины, в ко
тором узнает самого себя, а потом мучи
тельно пытается переосмыслить прожитую 
жизнь.

14.25 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция".
15.15 В мире животных.
16.00 Как это было. Покорение Эвереста. 1982

Новости спорта.
17.00 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо” - 
"Ротор . Прямой эфир.
19/И) Триллер "ПЕРЕХОД" (Великобритания,

С^емья знаменитого ученого, сопровождае
мая баском-проводником, переправляется 
через горы из занятой фашистами Франции 
в Испанию. Их преследует нацистский офи
цер-психопат.

21.00 Время.
21.50 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.30 "Лучшие песни года в гала-концерте "Сто
пудовый хит".
1.35 Фантастический триллер "ЭЛЕКТРОШОК" 
(США, 1989 г.).

После казни на электрическом стуле ма
ньяк-убийца превратился в смертельный 
сгусток энергии, периодически принимаю
щий человеческое обличье - то свое собст
венное, то своих бывших жертв. Справиться 
с неуловимым злодеем способен только 
один человек...

РОССИЯ
8.00 Фильм-сказка "РУСАЛОЧКА" (Чехослова
кия, 1975 г.).
9.30 "Военная тайна", "Сказка про дурака Во
л од ю ","С лоненок заболел”, "Слоненок-ту
рист". Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, стр
10.35 Сам себе режиссер.
11.00 "Сто к одному". Телеигра.
11.45 Любовь с первого взгляда.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Хорошие новости.
12.45 "Про Сидорова Вову", "Карандаш и лас
тик". Мультфильмы.
13.00 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ".
14.00, 20.00 Вести.

■  ГТРК "МУРМАН"
14.30 "36J” представляет: "Странные пути му
зыканта Василия Киселева".
14.54 10 лет "Норд-Весту".
15.24 Панорама недели.
15.59 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Совершенно секретно.
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1987-й. Часть 2-я.
20.35 "Мне всего шестьдесят". Звезда Вахтанга 
Кикабидзе.
22.20 детективный триллер "ИСКУШЕНИЕ" 
(США. 1994 г.).

Мелкий вор и мошенник Эдди решил после
дить за своим бывшим партнером, для чего 
устроился работать на его роскошную яхту. 
Однако здесь внимание Эдди привлек со
всем другой "объект" - красавица жена хо
зяина яхты.

0.05 Кубок Европы по легкой атлетике. Переда
ча из Парижа.

'I1ж в НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00. 22.00 Сегодня.
8.15 Киноповесть "ЛЕТЧИКИ" ("Мосфильм", 
1935 г.).

Будни летного училища, курсанты которого 
готовятся стать летчиками гражданской 
авиации.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США).
11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер. "Зона ВИЧ".
12.30 Своя игра.
13.00 Эти странные музеи.
13.10 Лирическая комедия "БАРЫШНЯ-КРЕС- 
ТЬЯНКА (Россия, 1995 r.J.

Куравлев, Василии Лановой, Евгений Жари
ков, Вадим Захарченко, Екатерина Реднико- 
ва, Наталья Гвоздикова, Ариадна Шенгелая, 
Раиса Рязанова.

15.10 Суд идет.
16.30 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".

17.30 "Антропология". Программа Д. Диброва.
18.20 Дог-шоу. Я и моя собака.
19.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 
(США, 1984 г.).

В американском городке создается акаде
мия по подготовке полицейских. Ограниче
ния на набор отменены, а желающие стать 
стражами порядка в своих способностях не 
сомневаются.

21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Мелодрама "ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ"
(Россия, 1993 г.).

Чтобы отринуть кошмары прошлого, герой 
уходит в монахи. Но и здесь ему уготовано 
испытание...

0.45 "Про это". Ток-шоу.
1.25 На чемпионате России по футболу. 11-й 
тур.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 "Мировая деревня". "Русская свадьба. 
Село Россошки Воронежской области".
10.45 "Степа-моряк . Мультфильм.
11.10 "Сатанинские растения". Док. фильм из 
цикла "Люди и растения" (Франция).
11.35 Мелодрама "НАШ ДВОР" ("Грузия- 
фильм", 1959 г.).

Все знают друг о друге жители одного тби
лисского двора: кто переживает радости, а 
кто печали, кто первую любовь, а кто первое 
разочарование. А в тяжелую минуту герои 
всегда приходят на помощь друг другу - 
вместе легче преодолевать невзгоды.

13.05 Удивительные машины.
14.00 Времена не выбирают...”. Владимир 
Грамматиков.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Книжный кладезь.
15.00 Волейбол. Мировая лига. Сборная Рос
сии - сборная Италии. Трансляция из Дворца 
спорта "Динамо".
16.30 Телевизионная Пушкиниана. А. С. Пуш
кин. "ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ". Спектакль театра 
"У Никитских ворот". Режиссер - М. Розовский. 
1-я и 2-я части. В перерыве (17.25) - Музыкаль
ный экспромт.
18.30 Новости.
18.35 Поет Дмитрий Хворостовский.
18.55 Социальная молодежная комедия "ЗАНО
ЗА” ("Грузия-фильм", 1956 г.).

Она была простой девушкой из провинции, 
никогда не лезла за словом в карман и ра
ботала шофером; он был столичным архи
тектором, получившим великолепное 
образование. И вот она полюбила его.

20.20 Чудо-сказка.
20.35 15-и подъезд.
21.00 "Михаил Цехановский. Драматическая 
графика". Док. фильм. Режиссер - С. Серегин.

Дом актера
22.50 Блеф-клуб.
23.25 Фильм *  ‘ 
НЕ ПРЕКРАС

пуб.
А " У Ч^тИьФ£яИТа

РАЗВЕ ЖИЗНЬ

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00. 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Мини-мини.
10.25 Т/с "Дела судейские".
12.00 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Откройте, полиция!".
19.02 М/ф "Отверженные".
19.50 Х/ф "Идеальный мужчина" (мелодрама).
21.45 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
22.20 Х/ф "Турбулентность" (фильм-катастро- 
П  Муз-ТВ.

(S 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, 3.35 Телерынок.
8.20 Спортивные новости.
1.40 Радости жизни.
1.50 Худ. фильм “Дик Трейси".

ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "ДИКТОРПИН”.
9.45 "Короче говоря", "Непоседы", "Музыкаль
ная кухня" в детском канале Витамин роста".
10.30 Архитектурная галерея.
10.45 За Садовым кольцом.
11.10, 15.50 Оставайтесь с нами!
11.20 Подумаем вместе.
11.45 Кинопоэма "ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ЗА СОЛН
ЦЕМ" ("Молдова-филм", 1961

С самыми разными mразными людьми предстоит
встретиться мальчику, который идет вслед 
за солнцем по своему родному городу.

13.00 "Москва - Белграду . Благотворительная 
акция мэра Москвы Ю. М. Лужкова.
131>5, 19.55 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 Курортный роман.
16.00 Историко-приключенческий фильм "ЗО
ЛОТОЙ ПОЕЗД" (Польша - Румыния, 1989 г.).

Картина рассказывает о том, как в день на
чала второй мировой войны, когда фашисты 
напали на Польшу, происходила операция 
по спасеиию золота из Варшавского банка.

19.00 "МАКГАИВЕР”. „
20.30 Мелодрама "МОИ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ" ("Мосфильм", 1978 г.).
22.30 Слово и дело.
22.55 Психологическая драма "ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ" (Италия, 1982 гф
0.50 Поздний ужин.
1.05 Базар.
1.30 Психологический триллер "ПОТЕРЯ ПА
МЯТИ" (США, 1988 г.).

1 КАНАЛ

8.00 "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". 
Мультфильм.
8.10 Мелодрама "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” (Свер
дловская к/ст, 1984 г.).

Отставшую от поезда во время бомбежки 
девочку-сироту приютила деревенская жен
щина, у которой было четверо своих детей.

9.30 "Диснеи-клуб": "Русалочка .
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
11.55 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
12.55 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Все путешествия команды 
Кусто". "Огненные воды Таити".
14.25 Смехопанорама Е. Петросяна.
15.15 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба".
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.30 Колесо истории.
18.15 Авторская программа В. Молчанова 
"Помню... Люблю...". Леонид Афанасьев.
18.45 Ералаш.
19.00 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Россия, 1995 г.).

Киногруппа, работающая над картиной из 
рыцарских времен, отправляется в Турцию, 
чтобы подзаработать на съемках рекламных 
клипов. Работу прерывает цепочка траги
ческих событии, за коими стоит вездесущая 
мафия.

21.00 Время.
21.35 Боевик "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИИ" 
(США, 1995 г).

Действие фильма .происходит в 20-х годах 
на окраинах Нью-Йорка, в южных морях и 
даже в таинственных Гималаях - и всюду 
доблестный герой, мастер по восточным 
единоборствам, сражается за правое дело.

23.15 Новости культуры.
23.35 Итоги "Кинотавра" в программе Сергея 
Шолохова "Тихий дом”.
0.05 "ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ СТИВЕНА КИНГА".

РОССИЯ
8.00 "Юбилей". Мультфильм.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.25 "Устами младенца". Телеигра.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 "Одинокий рояль". Мультфильм.
18.10 Худ. фильм "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА".
20.00 Зеркало.
20.55 К 75-летию творческой деятельности 
И. Моисеева. Юбилейный вечер.
22.50 "К-2” представляет: Инна Чурикова в про
грамме "Персона".
23.50 Дежурная часть.
0.15 Кубок Европы по легкой атлетике. Переда
ча из Парижа.

А НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Приключенческий фильм "БЕЛЕЕТ ПАРУС 
ОДИНОКИЙ" ("Союздетфильм", 1937 г.).

По одноименной повести Валентина Петро
вича Катаева, рассказывающей о том, как 
жили в Одессе времен первой революции 
маленький гимназист Петька и его друг, внук 
рыбака Гаврик.

9.40 Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Мелодрама "МОЛОДАЯ ЖЕНА” ("Лен- 
фильм", 1978 г.).

Влюбленная девушка ждала своего друга из 
армии, но, вернувшись, он привез с собой 
другую. Оказавшись обманутой в своих ожи
даниях, героиня вышла замуж за молодого 
вдовца. Как-то сложится их жизнь?

12.20 Большие деньги.
12.45 Кто прав?
13.15 Мультфильм.
13.30 Музыкальная комедия "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН ("Ленфильм", 1989 г.).

Благородный дворянин, дуэлянт, острослов 
и сочинитель стихов, оскорбляющих коро
левский слух, в тюрьме перед казнью согла
шается жениться на незнакомке, скрытой 
вуалью. Но казнь не состоялась, жизнь и 
бурные приключения продолжаются, а таин
ственной женой оказывается уличная тан
цовщица Маританна, в которую влюблен 
сам король.

16.30 Профессия - репортер. С. Гапонов. "Без 
войны воевавшие".
16.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.35 "Неизвестная война". Фильм 5-й - "Обо
рона Сталинграда" (СССР - США).
18.30 Итоги. Предисловие.
19.00 Детектив "ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (Вели
кобритания, 1980 г.).

В доме, где недавно поселилась знамени
тая актриса с мужем, устроен прием. Про

К о м п а н и я  " М а р с  пл ю с" п р и гл а ш а е т  вас  посетить
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Приемные пункты - просп. Ленина, 101 (вход с просп. Ленина), просп. Кольский, 70 (м-н “Себастьян')
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гладкие кожи и дубленки
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Лиц. У 013 У05056 от11.03.99 г., выд. орган, по серт. услуг. [§ Работает магазин. Низкие цены. Время работы: с 11.00 до 19.00.
—  Подлежит обязательной сертификации--------

стодушная, разговорчивая гостья выпивает 
бокал коктейля и падает замертво. Похоже, 
кто-то покушался на кинозвезду. И от муд
рой мисс Марпл ничто не ускользнет...

21.00 Итоги.
22.05 Куклы.
22.20 "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
23.15 Итоги. Ночной разговор.
23.45 Драма "ИЗ АДА В АД" (Беларусь - Герма
ния - Россия, 1996 г.).

Трагическая история из жизни еврейской 
семьи в военной и послевоенной Польше.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Дж. Перголези. "Stabat mater".
10.30 Фильм-сказка "ОГНИВО" (ГДР, 1954г.).

Режиссер - Зигфрид Хартманн. В ролях: 
Ральф Людвиг, Хайнц Шуберт, Г. Фишер, Б. 
Веланд.

11.50 "Цветок зла". Док. фильм из цикла "Люди 
и растения" (Франция).
12.20 Консилиум.
12.45 Мы поедем на "А" и на "Б”...
13.10 Интермеццо в стиле оперетты.
13.55 "Раскаявшийся волк" и другие народные 
сказки.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "От "Онегина" к "Пиковой". Музыкально
поэтическая композиция.
15.45 Спортивные встречи.
16.10 Музыкальный антракт.
16.20 А. С. Пушкин. "Сказки". Читает Олег Бо
рисов.
17.20 Ю. Визбор. "Я вас люблю, столица".
18.30 Новости.
18.35 Психологическая мелодрама "КРУГОВО
РОТ" ("Грузия-фильм", 1986 г.).

Мир и благополучие царят в семье извест
ной киноактрисы - во всяком случае, так ка
жется ее многочисленным друзьям. Но так 
ли это на самом деле?

20.10 Чудо-сказка.
20.25 "Кумиры". Д. Карасик.
20.55 Шедевры мирового музыкального теат
ра. Ф. Пуленк. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС". 
Фильм-опера производства "Эрато" ("Радио 
Франс’’).
22.20 "Театр чуждый народу". Док. фильм.
23.00 "Душой исполненный полет". Художник 
П. Зальцман.
23.25 Фильм Д.-У. Гриффита "РАЗВЕ ЖИЗНЬ 
НЕ ПРЕКРАСНА”. Часть 2-я.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Отверженные".
10.30 Х/ф "Идеальный мужчина".
12.15 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии”
12.50 Х/ф "Турбулентность".
19.02 М/ф "Том и Джерри’/
19.25 Х/ф "Принц из Нью-Йо|: .., ,   i-Йорка" (мелодрама).
21.05 Национальные парки Америки.
22.05 Х/ф "Филадельфия” (соц. драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.50 Телерынок.
7.15 Худ. фильм "Проданный смех". 2-я серия.
1.15 Худ. фильм "Из России с любовью".

та  центр ТВ-ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 "Хорошие книжки для девчонки и маль
чишки”, Шик”, "Не моргай!” в детском канале 
"Витамин роста".
10.30 Квадратные метры.
10.45 21-й кабинет.
11.10, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.20 "Мир в третьем тысячелетии". Междуна
родный форум.
12.00 Трагикомедия "О БОЖЕ!" (СШм, 1977 г.).

Чтобы напомнить людям, затянутым повсе
дневной суетой, о своем существовании, 
герою в образе обаятельного доброго ста
ричка является сам Бог.

13.40 Книжный мир.
13.55, 18.00 Новости.
14.20 Личный выбор.
15.00 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
15.50 "Три банана". Мультфильм.
16.05 Ах, анекдот, анекдот...
16.35 Пресс-клуб.
18.10 Психологический боевик "СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ" ("Узбекфильм", 1972 г.).

Набеги басмачей из-за границы угрожают 
молодой советской власти, пришедшей в 
Среднюю Азию. Командир отряда милиции 
вступает в схватку с бандой.

19.55 "Особая папка". Программа Л. Млечина.
20.35 Комедия "АФЕРЫ, МУЗЫКА, ЛЮБОВЬ..." 
(Украина, 1997 г.).

Теплоход становится местом, где развора
чивается действие, замешанное на музыке, 
любви и предприимчивости. А тюрьма - мес
том, где участник всего этого вспоминает 
свои аферы.

22.40 День седьмой.
23.20 "ПРАКТИКА".
0.10 Постскрип
0.40 "НА

скриптум.
ОСТРИЕ".
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11
БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем искреннюю благодарность 

друзьям за помощь в организации по
хорон любимого мужа и отца, хорошего 
человека и прекрасного семьянина КА
ЧАНОВА Бориса Ивановича.

С уважением жена, дочь, сын.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Вост. мкрн (1/9-эт.) на комн. 

в Окт. окр. Варианты. Тел. 59-79-46,
44-85-71 (после 18.00).

■ Комн. 11 кв. м в 3-комн. кв. в Лен. окр. 
(2/5-эт.) + допл. на 1-2-комн. кв. Тел. 
43-01-80.

■ Две смежн. комн. в 3-комн. кв. (30 кв. м, 
одинок, сосед) + допл. на 3-комн. кв. в 
Перв. окр. Тел. 50-28-16.

1-комн. кв. по ул. Свердлова 
("Хрущ.", 30,5/18,3 кв. м, 5/5-ЭТ.
кирп. дома, паркет) на ГАЗ-31029 
или а/м ВАЗ-2107, -2108, -2109, 
ВАЗ-21099. Или продам. Тел. 
50-62-48 (с 19.00 до 21.00).

121020. 1 -комн. кв. по ул. Орликовой 
(6/9-эт., кухня 7 кв. м, отремонтирована, 
свободна) на комн. + допл. или продам. 
Цена - 3800 у. е. Торг. Тел. 50-01-65.

■ 1-комн. кв. по просп. Ленина (33/17,7 
кв. м, 5/5-эт., частично евроремонт, 
мет. дверь, тел.) на 2-3-комн. кв. в 
Лен., Окт. окр., 1-й эт. не предлагать. 
Тел. 23-44-89.

*  1-комн. кв. по ул. Тарана (31/18/7 кв. м, 
4/5-эт. кирп., с/у совмещ., дв. дверь, 
тел.) на2-комн. кв с изолир. комн. в Окт. 
окр. Тел. 50-74-96.

■ 1-комн. кв. по ул. О. Кошевого (30/17/6 
кв. м, 5/5-эт., балк.) на а/м. Тел. 
54-19-48 (вечером).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Пер. Якорный” 
(33/14/8 кв. м, 9/9-эт., лодж. 6 м утепл., 
с/у совмещ.) на 1-комн. кв. в центре. 
Тел. 50-74-96.

■ 1-комн. кв. на Кольском просп. и
2-комн. кв. в Лен. окр. на 3-комн. кв. с 
допл. Тел 31-20-96.

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова 
(30/18/6 кв. м, 5/5-эт. кирп., с/у совмещ., 
тел.) и две комн. гостин. типа (23 кв. м, 
2/5-эт., душ) на 2-комн. кв. с лодж. Тел.: 
31-85-02, 31-55-94.

■ 1-комн. кв. в г. Галич Костромской обл. 
(кирп., нов., все удобства, балкон) на 
1-комн. в Мурманске. Тел. 23-00-64 (ве
чером).

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

■ 1-комн. кв. в пос. Шайма Вологодской 
обл. (1/5-эт. + уч.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 33-67-86 (вечером).
787.2-комн. кв. в Окт. окр. на 3-комн. кв. 
в Лен. окр. без доплаты. Тел. 54-31-11 
(до 11.00 и после 22.30).
788. 2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. окр. на
3-комн. кв. по ул. С. Ковалева. Тел. 
54-31-11 (до 11.00 и после 22.30).

■ 2-комн. кв. р-не в маг. "Восход" (5/6-эт.) 
и 1-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "Луч" 
(41/19/9 кв. м, 6/10-эт., тел.) на 2-комн. 
кв. в 9-эт. доме в Окт. окр. + допл. тел. 
54-59-01.

■ 2-комн. кв. по ул. Шабалина (27,9 кв. м, 
8/9-эт., лодж. застекл., дв. мет. дверь, 
тел.) на 1-комн. кв. Тел. 50-61-57.

■ 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (1-й эт. 
высок., комн. смеж., дв. дверь, с/у 
разд., тел.) на 3-комн. кв. в Лен. окр. + 
допл. Тел. 31-14-22.

■ 2-комн. кв. (4/5-эт., тел.) на кв. в Кузнец
ке, Пензе. Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Бендерах (3/9-эт., лодж. 
застекл., дв. дверь) на кв. в Мурман
ске. Возм. продажа за 5000 у. е. Тел. 
33-67-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. в деревне Устюжинского 
р-на Вологодской обл. (2/2-эт. кирп.

Пункты приема частных 
объявлений в "Телерынок":

*ул. Старостина, 13/1, пн-пт с 10 
до 19 ч., сб с 10 до 17 ч.;

*  ул. Книповича, 3/6 (м-н "Араке"),
пн-сбс 10 до 19 ч., перерыв 

с 15 до 16ч., век с 10 до 16 ч.
без перерыва;

*  пр. Ленина, 72 ("Супермаркет")
пн-пт с 10 до 17 ч.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
* ул. Старостина, 13/1, пн-сб с 10 

до 11 ч. Стоимость объявлений 
не изменяется.

ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО 
ДУБЛИРУЮТСЯ 
в газетах "РиО " 

и "В ече рний  М урманск"
Лицензия №3425 выдана ФСТР.

МАГАЗИНЫ
ул. Кооперативная, 4 
ул. Заводская, 3 
пр. Г.-Североморцев, 82/2 л  
ул. К.Либкнехта, 46/1 w c

АВТОСЕРВИС
ул. Кооперативная, 4, тел. 56 92 84 
Выполняемые работы:

1. Ремонт и замена агрегатов и узлов к импортным и 
отечественным автомобилям (двигатель, подвеска, 
ходовая, эл. оборудование).

2. Компьютерная диагностика BOSCH FSA560 и ремонт 
бортовых компьютеров, электрон, систем управлен. и т д.

3. Все виды кузовных работ, реставрация салонов, 
подготовка к покраске, покраска, тюнинг.

4. Установка и ремонт сигнализации, автомагнитол, 
злектростеклоподъемнйков, люков, дополнительного 
оборудования.

5. Развал-схождение, балансировка, шиномонтаж.

дома + уч. 15 соток) на 1-2-комн. кв. в 
Мурманске или а/м. Тел. 31-88-64.

■ 3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., застекл. балк., 
кафель, тел.) на2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
Возм. варианты. Тел.: 26-53-60 (после
19.00), 56-00-53 (с 9.00 до 17.00).

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

■ 3-комн. кв. по ул. Полухина (60 кв. м, 
1/2-эт. дер. дома, все удобства, кроме 
гор. воды, светлая, теплая) на комн. 
Тел. 59-80-50 (с 17.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской (7/9-эт., 
балк., лодж., с/у разд.) на две 1-комн. 
кв. Тел. 24-07-46.

■ 3-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
("хрущ.") на 1-комн. кв. ("хрущ.") в этом 
же р-не. Или продам за 4500 у. е. Тел. 
59-60-03.

■ 3-комн. кв. (приват., 47/8 кв. м, 4/5-эт., 
тел.) на 1-комн приват, кв. с тел. и комн. 
Тел. 54-90-98.

*  3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд., две комн. смежн.) на 
две 1-комн. кв. Тел. 59-27-89.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(56,5/38,6/6 кв. м, 1/5-эт.) на 1-комн. кв. 
Тел. 56-96-72.

■ 3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м, 
4/5-эт., 2 комн. смежн., с/у разд.) на две 
1-комн. кв. Тел. 59-27-89.

■ 3-комн. кв. в г. Грязи Липецкой обл. 
(64,4/40,3/7 кв. м) на Санкт-Петербург. 
Варианты. Возм. продажа. Тел. в Кан
далакше 5-54-29.

■ 4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооператив
ная" (5/5-эт., балкон, тел.) на комн., 
1-комн. кв. + допл. или на комн. + жилье 
в Нижнем Новгороде. Возм. варианты. 
Тел. 58-90-05 (до 21.00).

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

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

■ Гараж кирп. в Росте на равноцен. в 
Перв. окр. Возм. продажа за 2000 у. е. 
Тел. 50-37-77 (вечером).

■ Гараж кам. по ул. Свердлова (яма, по
греб) на жилье или продам. Рассмотрю 
любые предложения. Тел. 33-07-80.

КУПЛЮ
■ Комнату, 1-комн. кв. Тел. 59-32-72.
■ 1-комн. кв. или комнату. Недорого. Тел. 

59-76-50.
772. Комн., квартиру. Недорого. Тел.
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).

■ А/м ВАЗ-2104, можно в авар, или не- 
испр. сост., до 500 у. е. Тел. 50-84-90 (с
20.00 до 22.00).

■ Мокик "Пилот" в хор. сост., не позднее 
97 г. в. или мотоцикл "Минск", того же 
г. в. Тел. 23-71-32 (спр. Павла).

■ Цифровую автомагнитолу, можно б/у. 
Тел. в Североморске 7-52-01.

■ Защиту днища для а/м "Ниссан Пре
мьера", 91 г. в., V-2. Тел. 26-02-84.

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

736. Б/у золотые изделия. Столовое се
ребро. Хорошие цены. Расчет сразу. 
Тел. 45-08-78.

■ Стир, машину-автомат, малогабаритн. 
Тел. 31-97-54.

■ Телевизор п/проводниковый, желат. 
малогабаритн., можно неиспр. Недоро
го. Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ Телевизор, видеомагнитофон на з/ч. 
Тел. 23-08-88.

■ Видеомагнитофон, можно неиспр., не
дорого. Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ Куртку муж., р. 48, можно кожаную. Тел.
43-17-20.

■ Раскладушку. Тел. 52-64-59 (после
18.00).

■ Стремянку, б/у. Недорого. Тел. 
59-21-12.

■ Стенку темной полир, в хор. сост. Не
дорого. Тел. 31-77-61.

■ Диван подростк. "Ровесник” . Недорого. 
Тел. 31-35-18.

*  Мебель дет. вхор. сост. Недорого. Тел. 
31-77-61.

■ Велосипед для ребенка 5-7 лет, б/у. 
Недорого. Тел. 50-25-32.

■ Комплект белья с балдахином на дет
скую кроватку. Тел. 50-23-25.

ПРОДАМ
■ Комн. 10 кв. м в 2-комн. кв. по ул. Хло

быстова (4/9-эт., одна соседка). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 33=13-25.

■ Комн. в Лен. окр. незамужней женщине 
(18 кв. м, 5/9-эт.). Цена - 800 у. е. Тел. 
59-03-88 (после 20.00).

■ Три комн. гост, типа по ул. Подстаниц- 
кого (2/5-эт.). Или по отдельности. 
Цена - 2200 у. е. Торг. Тел. 50-21-18 
(после 18.00).
784. 1 -комн. кв. по ул. Павлова, 26 
(31/19/6 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома). Цена 
- 2100 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00 ).

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной (41/18,8/9 
кв. м, 7/9-эт ). Цена - 6000 у. е. Тел. 
26-44-01.

■ 1-комн. кв. по ул. Старостина (30/16/7 
кв. м, 2/9-эт., без тел.). Цена - 4000 у. е. 
Тел. 43-01-80.

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” 
("стал ", 19 кв. м, 2-й эт.). Цена -

5000 у. е. Торг. Тел. 59-82-74.
■ 1-комн. кв. по ул. Тарана (31/18/6 

кв. м, 4/5-эт., приват., солнечн.). Цена - 
4000 у. е. Торг. Тел. 24-86-28.

*  1-комн. кв. по ул. Трудовые Резервы 
(30/17/6 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома) 
Цена - 3400 у. е. Тел. 54-10-39.

■ 1-комн. кв. по Кольскому просп. (1/9-эт., 
высок.). Тел. 31-20-96.

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Копытова" 
(8/9-эт.). Цена - 3500 у. е. Тел. 33-19-45 
(вечером).

■ 1-комн. кв. по ул. Гер. Рыбачьего
(30,5/17,2/6 кв. м, 4/5-эт., балк.). Или 
сдам с послед, выкупом. Тел. 50-56-54 
(с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. поул. Достоевского(31/16/6 
кв. м, 8/9-эт., с/у совмещ., балк., сушил
ка, тамбур). Цена - 4200 у. е. Торг. Тел. 
59-21-12.

■ 1-комн. кв. по ул. Халатина
(29/16/6,5 кв. м, 3/5-эт., с/усовм.). Цена
- 3400 у. е. Тел. 47-29-43.

■ 1-комн. кв. по ул. Хлобыстова
(30/17/6 кв. м, 2/5-эт. кирп., дв. дверь, 
тел., ремонт). Цена - 4200 у. е. Торг. 
Тел. 33-33-30.

■ 1-комн. кв. по ул. Сивко (32/18/7 кв. м, 
8/9-эт.). Или обмен на нов. ВАЗ-2106, 
-099 с допл. Тел. 54-30-33.

■ 1-комн. кв. в г. Несвиж в Белоруссии. 
Цена - 7000 у. е. Тел. 52-68-72.

■ 1-комн. кв. в Тверской обл (33/17/9 
кв. м, 3/3-эт., огород, лес, река, зона 
отдыха). Цена -3500 у. е. Тел. 50-63-53.

*  1-комн. кв. в Мариуполе Донецкой обл. 
(26 кв. м, 1/2-эт. высокий, подвал). 
Возм. варианты обмена на среднюю 
полосу России. Тел. 33-31-17.

■ 1-комн. кв. в г. Ковров Владимирской 
обл. (24/9 кв. м, 4 эт.). Цена - 4000 у. е. 
Тел. 59-64-85 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. Павлова (2-эт. кирп. 
дом). Цена - 2400 у. е. Тел. 59-99-88.

■ 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(57/33/9 кв. м, 1/9-эт.) или обменяю на 
1-комн. кв. + допл. Тел. 59-32-72.

■ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова (2/5-эт., 
комн. смежн., балкон застекл., дв. 
дверь). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел.: 
59-44-03 (с 19.00 до 23.00), 58-91-03 (с
13.00 до 14.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (55/27/9 
кв. м, 4/9-эт., вставка, 3 лоджии, тел.). 
Тел. 23-65-39.

■ 2-комн. кв. по ул. Баумана (47/31/7,5 
кв. м, 8/9-эт., дв. двери, балкон). Цена
- 5900 у. е. Тел. 23-73-21 (с 17.00 до
23.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Баумана (47/31/7,5 
кв. м, 8/9-эт., дв. дверь, балкон). Цена - 
6200 у. е. Тел. 23-73-21 (с 17.00 до
21.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Гаджиева ("хрущ.", 
дв. дверь, теплая, большая кладовка). 
Тел. 22-06-94 (с 17.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Росте (4/5-эт., все изолир., 
антресоли, кладовка, кафель). Цена - 
4000 у. е. Тел.22-17-47.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.” , 4/5-эт.). 
Тел. 22-06-94 (с 17.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в г. Гомель ("стал.", 64/40/8 
кв. м, 2/2-эт., все разд., мет. дверь, 
тел.) и кап. гараж во дворе, 6x7. Цена
- 22000 у. е. Тел. в Гомеле (80232)
44-53-06, в Мурмашах 71-934.

■ 2-комн. кв. в Вологде, нов, (52 кв. м, 
2/9-эт., лодж.). Цена - 8500 у. е. Тел. 
33-14-03 (с 9.00 до 17.00).

■ 2-комн. кв. в г. Приморск Запорожской 
обл. (500 м от Азовского моря, 
49,6/20/12,5 кв. м, 5-й эт., балк. за
стекл., с/у разд.) + уч. 10 соток, гараж с 
подвалом. Ц ена-6000 у. е. Тел. в 
г. Приморске 06737-7-43-39.

■ 2-комн. кв. в Днепропетровске 
(2/10-эт.) или обменяю на Калугу. Цена 
-8000 у. е. Тел. 45-51-76.

■ 3-комн. кв. по ул. Седова (74/44/9 кв. м, 
3/9-эт., балк. застекл., кафель, тел.). 
Тел.: 26-53-60 (после 19.00), 56-00-53 
(с 9.00 до 17.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Старостина (61/43/8 
кв. м, балк. и лодж. застекл., тел.) + 
рядом ж/б гараж с подвалом. Цена - 
14000 у. е. Или обмен на Новгород, 
Мичуринск. Тел. 26-25-46.

■ 3-комн. кв. в центре (“стал.", 45,5 кв. м, 
4/4-эт., дв. дверь, тел.). Цена - 
6500 у. е. Тел. 45-79-05.

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

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(56,5/38,6/6 кв. м, 1/5-эт., тел.). Цена - 
6000 у. е. Торг. Тел. 56-96-72.

■ 3-комн. кв. в р-не кафе "Лакомка" 
(58/37/7 кв. м, 9/9-эт., две лоджии, ка
фель, сигн ). Цена - 9000 у. е. Тел. 
59-29-70.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт. высокий, 
тел.) или обменяю на 1-комн. кв. + 
допл. Тел. 50-25-22.

■ 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 удобст
вами в городах РФ. Тел.: 31-30-00 (ве
чером), 58-97-10.

■ 3-комн. кв. в Липецке (68/40/9 кв. м, 
лодж., тел.) + гараж во дворе + дача в 
10 мин. ходьбы. Цена -20000 у. е. Торг. 
Тел. в Липецке (074-2) 317-952,256-302 
(с 9.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в пгт Полоное Псковской 
обл., 5 км от г. Порхова (4/5-эт., две 
лодж. застекл., с/у разд., огород, 
гараж). Цена - 4000 у. е. Тел. 59-14-56.

■ 3-комн. кв. в п. Фурсы в 2 км от г. Белая 
Церковь (62/43/8 кв. м, все удобства, 
уч. 5 соток, 2-эт. сарай с погребом). 
Цена - 8000 у. е. Тел. 24-17-69.

■ 4-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "Мо
лодежный" (80/51/9 кв. м, 4/9-эт.). Тел. 
56-44-40.

■ 4-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(64/50/6 кв. м, 2/5-эт., теплая, солн.).

Цена - 8000 у. е. Торг. Тел. 56-19-10.
■ Дачу-дом в 20 км от Владимира 

(126 кв. м, 2-эт., 4 комн., кам. печь, 
веранда, гараж, баня, река, рядом лес, 
уч. 25 сот.). Цена -10000 у. е. Торг. Тел. 
во Владимире (80922) 23-29-41.

■ Уч. дачный в р-не Верхнетуломского 
шоссе (2 домика арктического исполне
ния с меб ). Тел. 47-60-95.

■ Два уч. по 4 сот. Тел. 50-58-33.
■ Дом в г. Вележ Смоленской обл. (руб

лен., в отл. сост., уч. 10 соток, хозпо- 
стройки, сад, газ, колодец, баня, тел.). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 59-28-02.

■ Дом в Чехии (140 кв. м, два гаража, 
подвал). Цена-45000у.е.Тел. вЧехии 
8-10-42-0602-534757.

■ Дом на Черном море, под Одессой 
(камен., 11x11, гараж, летн. кухня, хоз- 
постройки, вода, газ, сад 0,15 га, вино
градник). Цена - 35000 у. е. Тел. 
43-11-06.

■ Дом рубл. в Курской обл. (85 кв. м, сад, 
огород 40 сот., вода у дома, рядом лес, 
речка, асфальт). Тел. 59-14-32.

■ Дом в пос. Уторгош Новгородской обл. 
(дерев., 6x11, уч. 17 сот., хозпостр., 
баня, рядом река, лес). Цена - 
2500 у. е. Тел. в С-Пб. 260-55-94 (с
24.00 до 6.00).

■ Дом-коттедж в г. Холм Новгородской 
обл. (60/40/7 кв. м, хозпостройки, уч. 
17 сот., сад). Цена - 2700 у. е.. Тел. 
26-33-49.
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).

■ А/м "Москвич-2140", 82 г. в., с ручн. 
упр., в хор. техн. сост. Цена - 800 у. е. 
Торг. Тел. 56-25-86.

■ А/м "Москвич-2141 Святогор" нов., 
V-1,6 (ВАЗ), 5-ступ. КПП, имп. комплек
тация, защита. Цена - 2800 у. е. или 
обменяю на кв. Варианты. Тел. в Ли
пецке (074-2) 317-952, 256-302 (с 9.00 
до 22.00).

■ А/м "Москвич 14Ж" комби, 88 г. в., в хор. 
сост. Цена - 700 у. е. Тел. 42-81-10.

■ А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., капремонт дви
гателя, ходовой в 1998 г., треб, кузовн. 
работы. Цена - 299 у. е. Тел. 50-06-05 
(после 21.00).

■ А/м ВАЗ-2103, 80 г. в., в хор. тех. сост., 
вместе с гаражом ГСК № 351. Тел. 45-
53-86.

■ А/м "Таврия", 95 г. в., пробег 30 тыс. км, 
техосмотр - 2001 г., в отл. сост. Тел. 
56-87-92.

■ А/м "Москвич-2140", 78 г. в., на ходу. 
Цена - 450 у. е. Тел. 33-71-48.

■ А/м "Вольво-144” , 73 г. в., на ходу или 
поз/частям. Цена-бООу. е. Торг. Возм. 
обмен на кв., гараж. Тел. 56-67-64 (с
18.00 до 22.00).

■ А.м "Ока” , новый, цвет "вишня", 4 литра 
АИ-92 на 100 км. Цена - 1700 у. е. Тел.
23-13-29.

■ А/м "Фиат Крома”, 87 г. в. Цена - 
2500 у. е. Тел. 31-64-34 (о 20.00 до
22.00).

■ А/м "Мазда-626" седан, 84 г. в., сиг
нал., гидроусилитель АКПП. Цена - 
1200 у. е. Тел. 50-94-54 (вечером).

■ А/м “Пежо-309", 86 г. в., V-1,3. Цена - 
2300 у. е. Тел. 26-47-63 (после
18.00).

■ А/м "СААБ-99", 82 г. в., на ходу. Цена - 
250 у. е. Тел. 43-12-45.

■ А/м "Рено-18ТЛ" универсал, 82 г. в., на 
ходу. Цена - 800 у. е. Тел. 31-22-41.

■ А/м "Ауди-80", 83 г. в., V-1,6, гидроуси
литель руля, сигнализ., в хор. сост. или 
обменяю на дом в средней полосе. 
Тел. 54-73-61 (после 18.00).

■ Фару правую для а/м "Вольво-340, 
-360". Тел. 59-14-56 (с 19.00 до 22.00).

■ Фильтр масляный для а/м ВАЗ-2101, 
-06", Цена - 20 руб. Тел. 52-53-80.

■ Шины М-100, КПП на а/м "Москвич". 
Тел. 54-30-33.

■ Комплект резины на а/м "Жигули" 
(5 шт.). Цена - 850 руб. Тел. 45-34-06.

■ Двиг. 1-цилиндр., 40 км/ч для мопеда. 
Цена - 700 руб. Торг. Тел. 23-03-54.

■ А/прицеп "Скиф", нов., в комлекте с па
латкой и тентом 10 кв. м. Тел. 47-60- 
95.

■ Прицеп к легк. а/м, Германия. Тел. в 
Североморске 7-81-06.

■ 3/части на а/м ВАЗ-2105. Тел. 56-73-25.
■  3/части для а/м ВАЗ-2106 и двига

тель V-1,6, после кап. ремонта. Тел. 
54-51-59.

■ З/ч для а/м "Москвич-2140". Тел. 
52-53-80.

■ 3/части на а/м ЗАЗ-968. Тел. 50-82-97.
■ 3/части на а/м "Москвич-2140". Тел. 

56-73-25.
■ На з/части а/м "Москвич-412", на ходу, 

после капремонта. Тел. в Молочном 
(253) 91-198 (спр. Алексея).

■ З/части на а/м "Нива". Тел. 50-63-53.
■ На з/ч а/м "Фольксваген Пассат", 

91 г. в., турбодизель. Тел. 28-72-23.
■ На з/ч а/м "Вольво-34.0” , 86 г. в., V -1,7. 

Тел. в Североморске 7-81-06.
■ З/ч для а/м "Хонда Аккорд", 82 г. в. Тел. 

в Североморске 7-52-01.
■ Гараж д/м в а/г № 159 (ул. Калинина, 

6X4). Тел. 43-00-42 (вечером).
■ Гараж д/м за школой № 4 в а/г № 339, 

6x4. Тел. 44-85-97 (после 18.00).
■ Гараж д/м в р-не обл. больницы. Цена

- 550 у. е. Тел. 54-66-48 (после 17.00).
■ Гараж д/м, 4,7x7, без места. Тел. 

24-28-11.
■ Гараж д/м в а/г № 128, 6x4, внутри 

обшит, налр. 380 В. Тел. 42-81-10.
■ Гараж д/м в а/г № 341 в р-не Фадеева 

Ручья, свет, верстак, стол, шкаф, по
лочки, рядом а/база, эстакада. Цена - 
900 у. е. Торг. Тел. 23-87-80.

■ Гараж д/м, 3,5x9, обит досками, обу
строен, свет в Перв. окр. Тел. 59-22-85 
(после 18.00).

■ Гараж д/м в а/г над к/т "Мир" и а/м 
"Опель Сенатор" 84 г. в., можно отдель
но. Тел. 33-02-33.

■ Гараж д/м в р-не маг. "Заря", хор. подъ
езд. Цена - 550 у. е. Тел. 48-22-50.

■ Гараж д/м за хлебозаводом № 2, охра
на, удобн. подъезд. Цена - 1000 у. е. 
Тел. 33-46-70.

■ Гараж кирп. в охраняемом а/г в р-не 
завода № 35, с подвалом, ямой 4x7, 
высота ворот 1,9 м, оборудован, обшит, 
хор. подъезд. Цена - 2500 у. е. Тел. 
33-32-27.

■ Гараж кирп. в р-не ост. "Семеновское 
озеро", сухой, печка. Цена - 2200 у. е. 
Тел. 47-26-84 (вечером).

■ Гараж кам. за таксопарком, нов., боль
шие ворота, 4,5x9, подвал, пол из блок. 
Тел. 56-35-61.

■ Гараж кам. в р-не Нового Плато (8x4 м, 
тепл., яма бетонир., кладовка, погреб). 
Тел. 47-26-76.

■  Гараж ж/б в р-не Планерного поля и 
Питьевого озера. Тел. 47-60-95.

■ Гараж ж/б в а/г № 75 в Окт. окр. (в р-не 
маг. "Теллус"), 6x5, с большим подва
лом, обшит, печка, оборудован. Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 26-25-46.

*  Гараж панельный в р-не областной 
больницы. Тел. 23-33-81.

■ Гараж в а/г № 65 рядом с рынком по 
просп. Ленина, 6,5x4, хороший подъ
езд, улучшенная отделка, сигнализ. 
Цена - 1500 у. е. .Тел. 45-14-83 (вече
ром).

■ Щенков ротвейлера, 3 мес., с родосл., 
привиты. Тел. 37-71-97.

■ Щенка американского стаффордшир- 
терьера (сука, 7 мес., привита). Цена
- 500 рублей. Тел. 22-08-86 (после
18.00).

■ Котика перс, породистого без родосл. 
голубой с белым, 7 мес. Недорого. 
Торг. Тел.: 22-09-91 (с 18.00 до 21.00), 
38-85-98 (с 19.00 до 22.00).

■ Котят сиамских очаровательных. Тел. 
33-84-87.

■ Шубу жен., из нат. меха, черную, 
р. 54-56/160. Тел. 50-63-53.

■ Полушубок из овчины, покрыт матери
алом, р. 54,; меховые штаны, р. 54, нов. 
Тел. 59-75-75.

■ Тулуп из овчины, черн., р. 48. Недорого. 
Тел. 50-63-53.
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Пальто осей., р. 48, нов. и р. 52 б/у. Тел. 
59-75-75.
Пальто жен., осен., из плащ, ткани, 
имп., р. 48, подкладка мех, отделано 
кожей. Цена - 650 руб. Тел. 59-64-95. 
Полупальто муж., мутон, крытое тка
нью, р. 52, нов. Цена - 1000 руб. Тел. 
31-32-35.
Полупальто д/с, р. 44. Недорого. Тел. 
50-37-14.
Куртку муж., овчина, покрыта тканью, 
р. 52, б/у. Цена - 350 руб. Тел. 31-32-35. 
Куртку дет. на мальчика из мягкой бо
лоньи синего цв. на кнопках, б/у. Цена 
-120 руб. Тел. 43-10-01.

797. Плащ кожан., цвет "слива" и 
шубу из волка, р. 48 (б/у). Все в хор. 
сост. Цена - 2000 руб. Торг.

Тел. 31-30-74 (после 20.00).

Плащ муж., черн., р. 52 (Дания). Цена - 
1500 руб. Торг. Тел. 50-99-13.
Свингер кож., нов., р. 46-48. Тел. 
45-87-63.
Комбинезоны имп., демисез., до 1 года, 
малин, и розов., в отл. сост. Цена - 
75 руб. Тел. 31-34-21.
Куртку дет., комбинезон на 3-4 года, 
б/у. Тел. 50-58-33.
Куртку дет., нов., р. 28-20. Ц ена- 
270 руб. Тел. 58-91-83.
Костюм спорт, на девочку 9-12 лет, 
цвет бирюзовый с белыми вставками. 
Тел. 45-24-23.
Костюм спорт, нов., серый, р. 46. Тел. 
52-52-34.
Костюм спорт, нов., синий, шерст., 
р. 52. Тел. 52-52-34.
Костюм спорт, дет., имп., серый с на
чесом, р. 26-28. Цена - 90 руб. Тел. 
24-81-31 (вечером).
Костюм-тройка жен. , "Ле Монти” , 
р. 48-50, цвет светл.-бирюз., на подкл. 
Цена - 2100 руб. Тел. 50-58-33.
Костюм жен. из плотного крепдешина, 
цвет белый, р. 46, имп. Цена - 300 руб. 
Тел. 59-64-95.
Свад. платье, р. 46. Цена-500 руб. Тел. 
56-62-53.
Свад. платье, р. 46, рост 4-5. Тел. 
33-49-78.
Платья бальные стандарт и латина, 
р. 46, запас камней, ткань для латины. 
Тел. 24-08-13 (вечером).
Платье нарядное, р. 44, в отл. сост., 
дешево. Тел. 50-37-14.
Туфли муж. кож., р. 41,5-42. Тел.
45-87-63.
Туфли из нат. кожи, нов., для мальчика, 
р. 37. Недорого. Тел. 54-73-61 (после
18.00).
Кроссовки, р. 30, имп., иск. кожа и 
замша. Цена - 70 руб. Тел. 24-81-31 
(вечером).
Ботинки муж., нов., р. 39-40 (Португа
лия). Тел. 50-99-13.
Сапоги нов. зимн., коричн., р. 45. Тел. 
54-11-17.
Сапоги кирзовые, р. 42. Цена -100 руб. 
Тел. 31-97-85.
Воротник из светлой норки. Цена - 
200 руб. Тел. 50-47-51.
795. Кухонный гарнитур, новый. Тел. 
56-13-81.
Шкаф 3-ств. без антресолей темной 
полир., б/у. Тел. 59-62-72.
Шкаф книжный. Тел. 54-89-58.
Сервант темной полир, на ножках в 
хор. сост. Тел. 59-62-72.
Сервант. Недорого. Тел. 54-59-01. 
Стенку темной полир, с иллюмина
тором, тумбой, б/у. Недорого. Тел.
24-01-32.
Стол-книжку, б/у. Недорого. Тел.
24-86-31 (вечером).
Стол-книжку, мебель для кухни, б/у. 
Тел. 24-86-31 (вечером).
Стол журн.-обед., нов. Тел. 56-85-02. 
Стол обед. темн. Тел. 47-37-17. 
Кровать 2-спальн. б/у. Цена - 600 руб. 
Тел. 59-90-29.
Кровать 1,5-сп., нов. Тел. 54-30-33. 
Кровать 1,5-сп., б/у. Тел. 42-23-87. 
Кровать 1-спальн., темн, полир., б/у, в 
хор. сост. Цена - 500 руб. Тел. 27-62-89. 
Кровать подрост., 190x80, в хор. сост., 
съемн. матрац. Тел. в Мурмашах 
7-17-98.
Кровать дет. без бортов, 63x143, в хор. 
сост. Цена - 350 руб. Тел. 50-58-33. 
Кровать дет. с матрасом, темную, б/у. 
Недорого. Тел. 23-68-63.
Кровать. Недорого. Тел. 54-59-01. 
Тахту 1-спальн., нов., с ящиком для 
белья. Цена -1500 руб. Тел. 43-10-48. 
Кушетку 1,5-спальн. Недорого. Тел.
45-06-19.
Диван "Ровесник", малогабаритный, в 
хор. сост. Тел. 56-22-36.
Диван малогабаритный, нов., флок. 
Цена - 2700 руб. Тел. 23-00-64 (вече
ром).
Диван-кровать малогабаритный, нов. 
Тел. 59-82-29.
Диван-кровать и два кресла, б/у. Недо
рого. Тел. 24-01-32,
Два кресла мягк. (требуется замена 3-х 
колесиков). Цена - 600 руб. Тел. раб. 
54-36-94 (с 9.00 до 16.00, спр. Надежду 
Ивановну).
Два кресла б/у, гобелен. Цена - 1500 
руб. Тел. 50-67-06.
Кресло-кровать б/у, в хор. сост. Недо
рого. Тел. 56-25-86.
Ковер, 100-процентн. шерсть, 1,5x2, в 
хор. сост. Цена - 550 руб. Торг. Тел. 
59-29-83.
Тумбу для белья темной полир., в хор. 
сост. Недорого. Тел. 31-80-01 (после
20 .00 ).

■ Одеяло детск. п/ш, нов., 140x100. Тел. 
47-68-58.

■ Баян. Тел. 56-67-46 (вечером).
■ Аккордеон "Заря", нов. Тел. 59-75-75.
■ Гармонь. Цена - 150 руб. Тел. 26-17-15.
■ Гармонь дет. Цена - 100 руб. Тел. 

50-47-51.
■ Части барабанной установки. Тел. 

26-17-15 (спр. Илью).
■ Гитару акустич., 6-струн., в чехле, в 

отл. сост. Недорого. Тел. 59-16-70 (спр. 
Дмитрия).

■ Пианино "Владимир" в хор. сост. Тел. 
56-96-66.

■ Пианино "Аккорд" в хор. сост. Цена - 
3000 руб. Торг. Тел. 56-19-10.

■ Пианино "Березка" темн, полир. Цена - 
1500 руб. Тел. 33-65-77.

■  Телевизор "Рекорд ВЦ-381Д” в отл. 
сост. Тел. 31-32-03 (вечером).

■ Телевизор "Электрон 382-Д” с декоде
ром, с имп. кинескопом. Тел. 54-59-01.

■ Видеокамеру JVC GF-500 под боль
шую кассету, б/у. Недорого. Тел. 
56-69-60 (с 19.30 до 22.30. спр. Диму).

■ Игр. приставку "Панасоник ЗДО", 1 
джойстик + 18 СД. Или обменяю на 
"Сони Плейстейшн" + допл. Тел. 
59-39-01 (вечером).

■ Игр. приставку "Сега 16БИТ" + 1 
джойстик, 1 картридж. Цена - 650 руб. 
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ Магнитофон-приставка "Нота" бобин- 
ный. Дешево. Тел. 24-83-49.

■ Синтезатор "Роланд Е-36". Цена - 
550 у. е. Тел. 23-84-05 (вечером).

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

■ Светильник для кухни или прихожей. 
Тел. 24-83-49.

■ Холодильник "Бирюса", б/у, в отл. сост. 
Цена -100  у. е. Тел. 33-02-33.

■ Холодильник "Бирюса”, б/у. Недорого. 
Тел. 23-40-80.

■ Шв. машину "Чайка-143" в тумбе нож
ную новую. Тел. 58-94-98.

■ Стир, машину "Вятка-автомат-16", б/у. 
Недорого. Тел. 56-77-06.

■ Стир, машину "Ока-9", нов. Недорого. 
Тел. 54-59-01.

■ Стир, машину "Малютка", б/у. Цена - 
500 руб. Тел.: 43-11-04, 33-71-48
786. Стир, машину "Сибирь-6" с центри
фугой, кап. ремонт, гарантия 1 год; кух. 
вытяжку "Ардо", б/у. Тел. 54-22-46 (с
15.00 до 20.00).
112017. Бытовую гладильную маши
ну "Калинка” . Цена - 1000 руб. Тел. 
50-25-78.

■  Газ. 2-конф. плиту "Турист" + 2 балло
на. Цена - 350 руб. Тел. 59-99-28.

■ Набор для ванной, б/у. Тел. 24-86-31 
(вечером).

■ Электробритвы "Микма", "Харьков". 
Тел. 58-94-98.

■ Велосипед дорожн. для подрост, в хор. 
сост. Тел.: раб. 56-47-85 (с 15.00 до
18.00), 56-83-77 (с 10.00 до 13.00, вых. 
дни).

■ Велосипед дорожный взрослый в хор. 
сост. Тел. 59-16-70 (вечером, спр. 
Дмитрия).

■ Велосипед "Аист" в хор. сост. Тел. 
38-80-40 (с 13.00 до 16.00).

■ Велосипед дет. 2-колесн. в хор. сост. 
Цена - 200 руб. Тел. 31-18-98.

■ Велосипед дет. "Малыш" с дополн. ко
лесами, б/у. Недорого. Тел. 33-24-96.

■ Велосипед 3-колесн., б/у. Недорого, 
тел. 23-64-34.

■ Велосипед 3-колесн. для ребенка от 2 
до 5 лет, б/у, в отл. сост. Тел. 26-36-52.

■  Грампластинки с песнями Высоцкого. 
Тел. 50-82-97.

■  12 томов сочинений Сталина. Тел. 
56-61-65.

■ Бивень моржовый с Алеутских остро
вов, с эскимосской резьбой, 65 см. Тел. 
56-34-50.

■ Спорткомплекс - стенка, турник, коль
ца, канат. Цена - 600 руб. Тел. 37-72-44.

■ Плот ПСН-6, новый. Цена - 50 у. е. Тел.
23-80-11 (вечером).

■ Матрас 1,5-сп. и детск. ватные, б/у. Не
дорого. Тел. 59-41-77.

■ Люстру хрустальную 4-ярусн. нов. 
Цена - 350 руб. Тел. 56-08-25.

■ Фен отечественный. Цена-30 руб. Тел.
23-03-54.

■ Электрозвонок нов. Цена - 50 руб Тел.
54-87-43.

■ Подогрев пола. Тел.: 31-01-71 (после
21.00), 45-42-44.

■ Ходунки дет. б/у. Тел. 33-65-63.
■ Две дет. коляски для двойняшек: "зима

- лето" и летн. "паровозиком", б/у. Тел. 
в Мурмашах (8-253) 7-16-17.

■ Коляску дет. прогулочную имп., темно
синюю, легкую, б/у. Цена - 600 руб. 
Тел. 56-24-80.

■ Коляску дет. "весна - лето", складыва
ется в 3 положения, б/у, в отл. сост. 
Тел. 33-65-63.

■ Спорт, уголок металлич., малогаба
ритн.: стенка, перекладина, канат, 
2 эспандера, беговая дорожка. Цена - 
250 руб. Тел. 59-64-9/э.

■ Бачок к унитазу пластмасс,, нов. Цена 
-150 руб. Тел. 54-87-43.

■  Пишущ. машинку с латинским шриф
том. Недорого. Тел. 52-16-13.

■ Бильярдный стол б/у, в хор. сост. Цена
- 1500 руб. Тел. 42-81-10.

СНИМУ
■ 1-2-комн. кв. на лето в городах средней 

полосы и юга России. Тел. 33-45-60.

Тел. 56-04-22 (с 16.00 до 19.00).
■ Комн. в Пер. окр. для одинокого чело

века. Тел. 50-87-98.
■ Комн. в Петрозаводске студенту. Тел.

24-86-31 (вечером).
765. 1-комн. кв. по ул. Скальной. Тел.
23-03-98.

■ 1-комн. кв. по ул. Гвардейской. Тел.
24-92-73 (вечером).

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина (3-й эт., 
солнечн.) с послед, продажей. Тел. 
56-39-03.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью 
семье на длит. срок. Тел.. 59-22-85 
(после 18.00).

■  2-комн. или 1-комн. кв. по ул. Маклако- 
ва без тел., с мебелью, холодильником 
на длит, срок семье. Предоплата из 
расчета 45 у. е. в месяц. Тел. 47-26-84 
(вечером).

■ 2-комн. кв. в центре (без тел. и меб.). 
Тел. 56-36-19.

■ 2-комн. кв. "хрущ." в р-не маг. "Полюс" 
(все совмещ., с меб., тел.) на длит, 
срок, желательно семье. Тел. 23-05-31. 
Гараж в р-не реет. "Встреч" на длит, 
срок. Тел. 31-71-65.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Вы одиноки, до 53 лет, ищете чуткую 

нежную женщину. Напишите, может, 
именно я - свет в вашем окне. Мне 44. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд 
НУ №297281.

■ Буду верной и нежной с добрым, уве
ренным мужчиной, ищущим понима
ния и тепла. О себе: 52/160/65, вдова 
в/с, интересы разные, сверхпроблем 
нет. Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, 
п/п 43 № 4657353.

■ Вдова, 57/158, ищет доброго, одиноко
го, некурящего друга и хозяина для 
а/м и квартиры в средней полосе. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд 
А № 270516.

■ Наталия, Весы, врач. Еше лишь 43, а 
уже нет проблем, кроме одной - нет 
тебя, моего, и автомобиля, зато есть 
гараж. Адрес: 184610, г. Полярный-3, 
д/в, п/п № 581640.

■ Вдова, 51/167, познакомится с мужчи
ной таких же лет без вредных привы
чек. Подробности при встрече. Ащрес: 
184364, Мурм. обл., п. Мурмаши, д/в, 
п/п lll-ДП № 552757.

■ Одинокая обыкновенная женщина, 51 
год, средней полноты, Рыба, познако
мится с мужчиной до 57 лет, обеспе
ченным жильем, не увлекающимся 
спиртным. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 658687.

■ Женщина, 36/156, замужем, познако
мится с мужчиной для нечастых 
встреч. Адрес: 183010, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 552320.

■ Помогу вновь ощутить себя мужчиной. 
Для связи вышлите свой адрес или те
лефон. Адрес: 183049, г. Мурманск, д/в 
п/п № 732700.

■ Очень симпатичный молодой человек, 
24/170, верный, надежный, честный, 
познакомится с девушкой для серьез
ных отношений. Адрес: 183014. г. Мур
манск, д/в, п/п № 540515.

■ Симпатичный парень, 21/175, познако
мится с красивой леди 30-40 лет для 
интим, встреч у нее или у меня. Отвечу 
только на письма с фото. Адрес:

СДАМ
Комн. в 2-комн. кв. в Окт. окр. на любой 
срок, част. меб. Тел. 54-02-69 (с 8.00до 
17.00).
Комн. в 2-комн. кв. по ул. Пономарева 
(17 кв. м, 2/5-эт., тел.) на длит. срок.

183070, г. Мурманск, д/в, п/п № 640491.
■ Мужчина, 34/180, познакомится с сек

суальной женщиной до 35 лет для ред
ких, но бурных встреч на ее 
территории. Адрес: 183012, г. Мур
манск, д/в, п/п № 683151.

■ Мужчина 28 лет познакомится с женщи
ной до 40 лет. Адрес: 183034, г. Мур
манск, д/в, п/п IV-ДП № 735199.

■ Мурманчанин, 18 лет, рыжий, 175/60, 
ищет подругу 18 лет. Адрес: 183002, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 574924.

*  Познакомлюсь с женщиной для серьез
ных отношений. О себе: 31/178. Теле
фон ускорит встречу. Адрес: 184600, 
г. Североморск, главпочтамт, д/в, п/уд 
ПЗ № 061226.

■ Познакомлюсь с девушкой до 20 лет. О 
себе: 19/178. Желательно фото. Теле
фон ускорит встречу. Адрес: 183034, 
г. Мурманск, д/в, п/п VII-ФО № 570513.

■ Мужчина, 33/172, без вредных привы
чек, Стрелец, не спонсор, познакомит
ся с симпатичной, приятной женщиной. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
IV-ДП № 671598.

■ Молодой симпатичный человек, 
32/180/70, желает познакомиться с при
влекательной женщиной для интимных 
и дружеских встреч на ее территории. 
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/п 
IV-PC № 522583.

ИЩУ РАБОТУ
■ Женщина с высшим образованием, с 

хорошим знанием русского языка ищет 
работу. Тел. 24-91-61 (после 16.00).

■ Водитель ищет постоянную или вре
менную работу, есть все документы. 
Тел. 56-34-50.

РАЗНОЕ
792. Срочно 3-комн. кв. в дерев, доме, 
комн. разд. Цена договорная. Обра
щаться: ул. Новосельская, 24, кв. 6.

■ Найдена трудовая книжка на имя АБ
РАМОВА А. П. Тел. 38-83-45.

■ Возьму напрокат отечественный а/м. 
Тел. 23-47-50 или по адресу: ул. Макпа- 
кова, д. 10, кв. 11.

ОБСЛУЖАТ

121096. Ремонт квартир, кафель. Ши
рокий спектр услуг. Реставрация окон. 
Плотник. Электрик.
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.
126324. Ремонт квартир. Линолеум. 
Тел. 45-90-24.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

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

4. Очень качественный ремонт 
любых имп. и отеч. телевизоров, 
видео-, м/центров, СВЧ-печей. 
Опыт - 23 года. Весь город + приго
род. Куплю имп. телевизоры на з/ч, 
можно битые.

Тел. 23-01-44 (любое время, 
дни).

767. Вытрезвление - круглосу
точно. Кодирование противоалко
гольное и противотабачное. Лиц. 
А-581098 БЛАДССМС АМО.

Тел. 45-77-33.

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

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

791. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
793. Кафель, ремонт квартир.
Тел. 26-04-10.
794. Изгот. мет. дверей, врезка замков, 
облагораживание.
Тел. 23-04-03.
796. Реставрация ванн.
Тел 54-45-23.
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита Мастер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13, б/п хране
ние. Откр. с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме воскр., понед.). 
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44

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).
711. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Малоимущим - скидка 40 процентов. 
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
771. Мастерская производит ремонт 
любой теле-, радио-, СВЧ-техники, те
лефонов, видеоигр. Адрес: просп. Ге- 
роев-североморцев, 45.
Тел. 33-54-24.
789. Ремонт любых ТВ, ежедн. Все 
районы.
Тел.:45-18-32, 26-55-26.
790. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все 
округа. Пенсионерам - скидка 20%. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).

V ВМ Iя К ] тон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
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ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
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ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
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РАЗНОЕ
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"ВЯГ АБИТУРИЕНТ-»

"Балтика" -  традиционный русский напиток,
его недаром называют северным вином за легкий ненавязчивый вкус.
В небольших дозах пиво может принести организму - 4 i
только пользу. Еще Эскулап -величайший врач 
античности-прописывал пиво матерям, -  ■<*
которым не хватало молока 
для вскармливания детей.
Не случайно старинная марка пива 
именовалась "Добрая матушка".
Пиво-высококалорийный ценный напиток, оно, безусловно, обладает многими 
длебными свойствами. Хотите рецепт? Знатоки советуют для укрепления здоровья 

зненного тонуса принимать смесь яичного желтка и полстакана пива "Балтика".

т с пенистой
"Балтики"

перед сном 
может 
оказаться 
самым 
благотворнь 
лекарств

А о пользе пивных дрожжей, 
которые используются при варке пива, 

можно судить уже по тому, сколько в них различных витаминов: 
B i, Вг, Be, РР и других.

И химсостав у них богатейший -  51-58% белковых веществ, 
2-3% жира, 25-30%  углеводов, 8-9% золы и т. д.
Их назначают для приема внутрь при различных 

инфекционных и желудочно-кишечных заболеваниях, 
фурункулезе, сахарном диабете, 

болезнях кожи.

Новые специальности - 
хорошие перспективы

Недра Кольского полуострова и шельфа 
Баренцева моря представляют собой не 
только важный источник минерального 
сырья, топливно-энергетических ресур
сов, но и основу для социально-экономи
ческого развития Мурманской области и 
всего Северо-Запада России. Развитие 
Мурманского региона невозможно рас
сматривать в отрыве от вопросов мине
рально-сырьевой индустрии. Проблемы 
поиска минерального сырья, его разведки 
и переработки, охраны окружающей сре
ды являются определяющими для сущест
вования нашего региона. Поэтому без тех
нических кадров Северу не выжить, и спе
циалисты такого плана будут нужны ров
но столько, сколько будет существовать 
сам Север. Уже в ближайшее время для 
предприятий горнодобывающего компле
кса потребуются сотни специалистов гео
логоразведочного и горного профиля, спе
циалистов по экологии и рациональному 
природопользованию, по энергосберегаю
щим технологиям.

Технические специальности —  хорошая 
база для интеграции вузовского образова
ния Баренцрегиона. Мурманский государ
ственный технический университет про

водит прием абитуриентов в Апатитский 
филиал, который образован на базе Есте
ственно-технического факультета, веду
щего свою историю с 1996 года. В настоя
щее время это один из наиболее перспек
тивных и динамично развивающихся фа
культетов МГТУ.

Апатитский филиал МГТУ готовит спе
циалистов по направлениям:

511100 —  “Экология и природопользо
вание”;

553200 —  “Геология и разведка полез
ных ископаемых” по специальностям:

090200 —  “Подземная разработка мес
торождений полезных ископаемых”;

090500 —  “Открытые горные работы”.
По всем направлениям студенты обуча

ются 4 года. Выпускники получают выс
шее образование и квалификацию “бака
лавр техники и технологии”. По специаль
ностям срок обучения —  5 лет, выпускни
ки получают высшее образование и ква
лификацию “горный инженер”.

Схема обучения по всем направлени
ям и специальностям единая: в тече
ние 2-2,5 лет (в зависимости от специ
ализации) студенты усваивают базовые 
дисциплины в Мурманске, а специали

зацию и практику проходят в Апатитах.
Подготовка специалистов по геологиче

скому, экологическому направлениям и 
горным специальностям осуществляется 
совместно с Институтом геологии, Гор
ным институтом и Институтом проблем 
промышленной экологии Севера Кольско
го научного центра Российской Академии 
наук. Высокая квалификация преподава
телей и уникальная материально-тех
ническая база Апатитского филиала 
МГТУ являются основой и гарантией ус
пешного обучения студентов.

Кроме госбюджетных мест по всем спе
циальностям в Апатитском филиале от
крыты и внебюджетные места, причем 
компенсацию оплаты за обучение некото
рых студентов-горняков уже начинают 
брать на себя предприятия области. К 
примеру, такое соглашение уже подписа
но с акционерным обществом “Объедине
ние “Апатит”, для которого производится 
целенаправленная подготовка специали
стов. Стипендиаты ОАО по окончании 
обучения распределяются в подразделе
ния предприятия.

В ближайших планах МГТУ —  создание 
Международной горно-геологической

школы совместно с университетом Лулео 
(Швеция). На его базе лучшие студенты 
Апатитского филиала смогут завершать 
свое обучение и получать по окончании 
два диплома —  российского инженера (ди
плом МГТУ) и шведского магистра горных 
наук (диплом университета Лулео). Имен
но поэтому студенты Апатитского филиала 
МГТУ обучаются английскому языку не 
два года, как обычно принято в вузах Рос
сии, а на протяжении всего периода про
фессиональной подготовки.

Иногородним студентам в Мурманске и 
Апатитах предоставляется общежитие. В 
течение всего периода обучения студенты 
освобождаются от службы в армии. При
ем документов производится в МГТУ с 15 
июня по 15 июля. Вступительные экзаме
ны (с 16 июля по 5 августа): физика (пись
менно), химия (по направлению “Эколо
гия и природопользование” —  письмен
но), математика (письменно), русский 
язык (тестирование). Зачисление в уни
верситет производится с 6 по 20 августа.

Дополнительную информацию можно 
получить в Мурманске по адресу: улица 
Спортивная, 13, телефон 23-10-03 (при
емная комиссия МГТУ), 56-62-10 (дека
нат естественно-технического факульте
та); в Апатитах —  улица Ферсмана, 10а, 
телефоны: 79-251, 79-720, 79-Л96 (АФ 
МГТУ).

Новые интересные специальности дают 
хорошие жизненные перспективы нашим 
студентам. А это значит, что Кольский 
край с его богатейшими природными ре
сурсами будет развиваться.

Лицензия Госкомвуза РФ  
№  16Г-478 от 06.03.94 г.

Публикуется на правах рекламы.
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Результаты  отборочны х  
матчей чем пионата Е вро
пы -2000 по футболу, сы гран
ных в среду:

Группа 1. Уэльс —  Дания 
0:2, Швейцария Италия — 0:0.

Италия — 14 очков (после 6 мат
чей), Дания —  8 (6), Швейцария — 
8 (5), Уэльс — 6 (6), Белоруссия 
2(5)

Группа 2. Албания Словения 
0:1, Греция Латвия 1:2.

Норвегия — 16 (7), Латвия — 11 
(7), Греция — 9 (7), Словения — 8 
(6), Грузия — 4 (7), Албания — 3 
(6).

Группа 3. Молдавия —  Финлян
дия — 0:0.

Германия — 12 (5), Турция — 12
(5), Финляндия — 7 (6), Северная 
Ирландия — 5 (5), Молдавия — 3 
(71-

Группа 4. Россия —  Исландия
— 1:0, Армения — Украина — 0:0, 
Андорра —  Франция — 0:1 (по
бедный гол французы забили с пе
нальти за четыре минуты до конца 
матча).

После семи игр: Украина — 15, 
Франция — 14, Россия — 12, Ис
ландия — 12, Армения — 5, Ан
дорра — 0.

Группа 5. Люксембург — Поль
ша —  2:3, Болгария — Англия — 
1: 1.

Швеция —  13 (5), Польша — 12
(6), Англия —  9 (6), Болгария —  5
(6), Люксембург — 0 (5).

Группа 7. Румыния -  Азербай
джан — 4:0, Венгрия Словакия

0:1, Португалия — Лихтен
штейн — 8:0.

Португалия — 18 (7), Румыния
— 17 (7), Словакия II (7), Вен
грия — 8 (7), Азербайджан — 3
(7), Лихтенштейн — 3 (7).

Группа 8. Ирландия — Македо
ния — 1:0, Югославия — Мальта
— 4:1.

Югославия — 9 (3), Ирландия
— 9 (4), Македония — 7 (5), Хор
ватия — 7 (4), Мальта — 0 (6).

Группа 9. Эстония — Литва — 
1:2, Чехия — Шотландия —  3:2.

Чехия — 21 (7), Шотландия — 8
(6), Литва — 8 (7), Эстония — 7
(7), Босния — 7 (5), Фареры — 
2(6).

*  *  *

Т оварищ еский ф утболь
ный матч сборны х Бразилии  
и Голландии привлек внима
ние не столько результатом  
(на дубль Л еонардо и гол 
А м орозо гости ответили  
лиш ь одним мячом Ван Хой- 
донка), сколько своей нетова
рищ еской сутью. Сразу пять иг
роков были удалены с поля: это 
голландцы Ван Фоссен, Дэвиде, 
Ойджер, а также бразильцы Ривал- 
до и Аморозо.

* * *
Сборная Ю гославии будет 

вы ступать на чем пионате  
Европы  по баскетболу во 
Ф ранции без своего капитана 
Саши Джорджевича и цент
рового Ж елько Ребрачи. Пер
вому запретил играть врач нацио
нальной команды. Осмотрев по
врежденное колено Джорджевича, 
он констатировал, что для восста
новления нужно не меньше 15 
дней, а чемпионат начинается 21 
июня. После этого главный тренер 
сборной Желько Обрадович при
нял решение заменить Джордже
вича.

*  *  *

Ш вейцарская теннисистка  
М артина Хингис ош трафова
на на полторы тысячи долла
ров за неспортивное поведение в 
финале Открытого чемпионата 
Франции.

к а к  и в а н  Сергеевич
С Ш И Л  ШТУРВАЛ НА ПРИЛАВОК

П опутчики

—  Торгаши... —  кивает в сторону вошед
ших моя соседка по купе.

Их трое: две женщины и мужчина. За
талкивают атрибуты частной торговли —  
тележки с колесиками —  в багажный от
сек. Уверенно, с достоинством рассажива
ются. Выкладывают на стол пресловутую 
вареную курицу и огурцы. На коротких ос
тановках с любопытством выискивают 
взглядом своих коллег-рыночников. Знают 
всех в лицо: не первый день в Москву на 
заработки ездят. В дороге вспоминают об 
оставленных дома мужьях и детях и рас
сказывают страшилки о московских рын
ках. Истории, похожие одна на другую: от
вернулся, зазевался —  и остался без сумки 
с вещами.

На подъезде к столице мои попутчики 
спешат первыми выйти из вагона. Со все
ми делами нужно управиться за день. Если 
повезет, с Черкизовского — самого деше
вого оптового рынка Москвы —  прямо на 
вечерний поезд и домой.

С ам  себе хозяин
Среди своих товарищей-торговцев Иван 

Сергеевич выделяется подтянутым видом 
и фирменным адидасовским костюмом. 
Ему за сорок. Женат. Двое детей-студен- 
тов. Жена-учительница. Послужной спи
сок у Ивана Сергеевича большой. Он - 
бывший судоводитель. По полгода не вы
лезал из морей. Бороздил морские просто
ры. Ходил помощником капитана. Работал 
на железной дороге. Вагоны с продуктами 
сопровождал. Привычка к кочевой жизни 
до сих пор дает о себе знать. Манят даль
ние города и расстояния. Но жизнь распо
рядилась иначе. В хорошие рейсы устраи
ваться с каждым разом было все труднее. 
Особыми знакомствами и большими день
гами бывший помощник капитана так и не 
обзавелся. С начальством тоже общего 
языка не нашел: не привык прогибаться.

Зато теперь сам себе хозяин. Второй год 
торгует джинсами на одном из мурманских 
рынков. Зарабатывает на этом (с его слов) 
три-четыре тысячи рублей ежемесячно. 
Деньги вроде немалые, но по нашим вре
менам расходятся быстро. И все-таки на 
еду его большой семье хватает.

К оварное изделие
Джинсы в качестве основного товара 

Иван Сергеевич избрал не случайно. Пред

мет ему знакомый. Будучи моряком, сам 
когда-то джинсами увлекался. Теперь по 
джинсовой части Иван Сергеевич —  боль
шой специалист. Покупатели у него раз
ные. Чаще в джинсах ничего не смысля
щие. Поэтому перед примеркой он прово
дит небольшой ликбез. Покупают джинсы 
люди самого разного возраста: от пацанов 
до 70-летней старушки, которая просит 
подыскать фасончик помоднее.

Джинсы, по мнению Ивана Сергеевича, 
“изделие коварное”. Иной раз и фирма хо
рошая, и вид, а через месяц в тряпку пре
вращаются. А бывает так, что и непригляд
ные с виду —  сразу видно, самошив, —  а 
носишь не переносишь. Иван Сергеевич до 
сих пор вспоминает свои сингапурские са- 
мошивки, которые ему больше двух лет 
прослужили.

Чтобы не обмануться в товаре, нужно 
много хитростей знать. К примеру, у каче
ственных джинсов карманы (если их вы
вернуть) непременно должны быть светлее 
основной ткани. Обратное свидетельству
ет, что брюки красили наскоро и при стир
ке они будут линять. Также нужно обра
щать внимание на клепки, молнию и стро
чку. Самой плохой по этим показателям 
считается китайская продукция. И строчка 
косая, и клепки вылетают. Такие джинсы 
Иван Сергеевич не берет.

Ч ем больш е, тем  деш евл е
К поездке в Москву Иван Сергеевич го

товится основательно. Прежде всего со
вершает ноход —  просмотр мурманских 
магазинов. Изучает ассортимент, цены. На
блюдает, какие изделия предпочитают по
купатели. Глядя на ценники, Иван Серге
евич посмеивается. По собственному опы
ту знает, что джинсы многие “фирмачи” 
берут там же, где и он —  на московских ба
зах и специализированных фирмах. Вот 
только разница цен у магазинов и Серге
евича ошеломляющая. Если самые дорогие 
джинсы у него стоят 400 рублей, то мага
зинные ценники нередко украшают цифры 
на порядок выше. Иван Сергеевич считает 
такие накрутки безбожными. Хотя и сам 
имеет немало —  плюс 80 процентов к за
траченному. В Москву Иван Сергеевич ве
зет 6-8 тысяч рублей. Джинсы покупает 
партиями —  чем больше партия, тем деше
вле. Наиболее удачным для Ивана Серге
евича был июль прошлого года. Уже с же
ной и о недорогой машине мечталось, но 
августовский кризис сожрал все доходы.

П угаю т ш траф ы
Рабочий день на рынке у Ивана Серге

евича начинается в 9 и заканчивается в 17 
часов. Покупателей порой нет неделями. 
Много денег —  чуть ли не тысячу в месяц 
—  сжирает плата за место и камеру хране
ния. Самые удачные дни —  выходные. 
Иной раз до 10 джинсов за субботу или 
воскресенье продаст. Рэкет на рынке сей
час продавцов не беспокоит. Больше хло
пот доставляют всякие инспекции. Помнит 
Иван Сергеевич случай, когда за отсутст
вие одной бумаги молоденьких продавщиц 
стирального порошка и мыла оштрафовали 
аж на четыре тысячи рублей. Девушки ры
дали в голос. И по сути из-за этого оста
лись ни с чем: хоть по миру иди. — Это все 
система виновата, —  взволнованно гово
рит мне Иван Сергеевич. —  Государство 
людей довело до ручки. Разве бы стали 
женщины без необходимости неподъем
ные баулы таскать да еще часами выстаи
вать на 30-градусном морозе? Кушать каж
дый день хочется. Детям ведь не объяс
нишь, что матери или отцу зарплату не да
ют. Им хлеба подавай! Потому на рынке 
все больше становится зрителей. А поку
пателей —  все меньше и меньше.

Татьяна ОСТАПОВА.
Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

К урсы  валю т в банках города М урм анска по состоянию  на 10 ию ня 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

23.80 24.66 -  - 12.60 12.99 26.00 30.50 40.00 43.00 - -

просп. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20

24.00 24.65 — — 12.50 13.50 28.10 31.10 40.00 44.50 27.00 28.60

ул. Воровского, 13 
тел. 45-06-68

24.00 24.65 — — 12.50 13.50 28.10 31.10 40.00 44.50 27.00 28.60

Баренцбаик
тел. 56^47-79

24.00 24.70 — — 12.60 13.40 30.00 31.50 40.00 45.00 — —

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

23.90 24.60 38.62 40.12 12.40 13.20 29.00 31.10 41.30 42.80 27.00 28.60

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

24.05 24.85 -  — 12.40 13.20 27.00 31.20 40.00 44.50 — —

Банк “Петровский”
тел. 45-68-57

24.05 24.59 38.50 39.40 12.80 13.20 28.50 31.10 41.50 42.90 27.60 28.60

Мончсбанк
тел. 23-39-20

24.00 24.60 37.80 40.00 12.50 13.30 27.00 31.05 38.30 42.76 26.80 28.70

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.31 38.99 12.99 31.02 42.73 28.56
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Иван.

Инесса! С днем рожде
ния! Пусть волшебница- 
жизнь на хрустальный 
поднос позолоченный 
кубок поставит, пусть 
здоровья нальет, и удачи 
плеснет, и для счастья 
местечко оставит.
Галя, мама, папа.

Дорогой, любимый 
сынок и внучек Колюн- 
чик! Поздравляем тебя с 
16-летием. Желаем креп
кого здоровья, счастья, 
успехов и удачи в жизни. 
Что задумал - пусть все 
исполнится. Целуем.
Мама, папа, Леша, 
бабушка и дедушка.

Дорогую, любимую до
ченьку Анечку поздрав
ляем с совершеннолетием 
и днем медработника! 
Желаем быть всегда здо
ровой, всегда с улыбкой 
день встречать, не знать 
обид, болезней, горя и 
никогда не унывать.
Мама, Иван и Илья.

Дорогую, любимую, 
желанную Яночку по
здравляем с 25-летием! 
Пусть светятся счастьем и 
радостью твои глаза, ис
полняются желания, сбы
ваются мечты.
С огромной любовью 
твой муж Игорь 
и сын Саша.

Поздравляем с днем 
рождения Ирочку Гайда- 
мако. Желаем жить и не 
тужить, беду и горе пере
жить. И быть такой же 
доброй, милой, любить 

быть любимой, 
и радости на

самой и 
Счастья 
долгие годы.

Любящие тебя семья Колесниковых 
и Джесси.

Поздравляем подругу 
Т 2В2 маленькую с юбиле
ем! Пусть годы бегут, их 
нельзя задержать, а зна
чит, нет смысла о про
шлом скучать. Главное, 
подруженька, сердцем и 
душой не стареть, а все 
горести и печали уйдут.

С любовью Т1 В1 большая.

Дорогой, единствен
ный сынок Василий Вла
димирович Леоненко!
Поздравляем с 25-летием.
Желаем тебе крепкого 
здоровья, счастья, везе
ния, тепла, любви.
Сынок, я за тебя волну
юсь очень, переживаю за 
тебя, бывает, слезы темной ночью жгут 
сердце, душу теребя. Молю тебе у Бога 
счастья, здоровья, милости молю, чтобы 
назло любым ненастьям ты перестроил 
жизнь свою.
С любовью к тебе мама, папа, 
сестра Лариса,
а также твоя любимая Светлана.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до со

бытия с указанием даты, иначе поздравления 
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.

Восточный гороскоп
Активные действия ОВНОВ будут 

удачными и принесут успех. Прове
дите неделю так, чтобы не было му
чительно больно... Однако все равно 
не- следует принимать резких реше
ний.

У ТЕЛЬЦОВ хорошая, спокойная 
неделя. Ничего не валится из рук, все 
получается ладненько. Помимо всех 
своих добродетелей, сегодня вам при
суща поистине уникальная черта: вы 
способны затушить чрезмерную аг
рессию других. Что вызовет у вас ис
ключительно положительные
эмоции.

У БЛИЗНЕЦОВ появится возмож
ность довести до ума неоконченные 
дела. Не надо в это время вступать в 
споры и доказывать свою правоту. 
Проведите неделю как можно спо
койнее, вдали от шума городского.

У РАКОВ первая половина недели 
очень удачна для любых начинаний. 
Нынешние события вселяют в вас на
дежду на дальнейшее процветание и 
безбедное существование. Вы и дру
гих заражаете своим энтузиазмом. А 
вот во второй половине вы остынете.

У ЛЬВОВ все дела идут по маслу. 
А вечером следите за своими эмоция
ми. Не следует во второй половине 
воплощать свои фантазии в жизнь. 
Не действуйте напором.

У ДЕВ ситуация складывается так, 
что позволяет вам делать расчеты на
перед. Удачное время для планирова
ния. Вы сможете сделать некоторые 
выводы, анализируя свои прошлые 
достижения.

ВЕСЫ могут почувствовать на 
себе контроль свыше. Вами постоян
но кто-то руководит, не дает вам про

являть собственной инициативы. Но 
не стоит противоречить этому кон
тролю. Опасайтесь обманов.

У СКОРПИОНОВ слишком много 
энергии, а расходовать ее в созида
тельных целях будет сложно. Н а
строй у вас немножко колючий, но не 
надо срывать зло на окружающих. 
Побольше работы - вот идеальный 
рецепт для вас.

У СТРЕЛЬЦОВ прекрасная неделя. 
Вы заметны, а следовательно, есть 
возможность выставить напоказ все 
свои замечательные качества. Рабо
тайте по максимуму, но главное - со
средоточиться в одном направлении 
и не размениваться по мелочам. 
Кроме того, не надо поддаваться на 
провокации.

КОЗЕРОГИ смогут выиграть за 
чужой счет. То есть сегодня к вам 
"прилипнут" чьи-то чужие достиже
ния. Анализируйте ситуацию, учитесь 
па чужих ошибках, чтобы не сделать 
своих. Пользуйтесь накопленным
опытом партнеров и конкурентов.

У ВОДОЛЕЕВ шикарная неделя, 
особенно первая ее половина. 
Сплошные предложения и компли
менты. Однако ближе к концу не
стоит навязывать свою персону
людям, которые вас не понимают. Не 
лучшее время для вступления в поле
мику. Ваша бескомпромиссность
будет вам не лучшим другом.

Для РЫБ деньги станут актуальной 
проблемой. Помните, что сегодня вы 
должны быть исключительно мягки
ми, чтобы завоевать расположение 
высокопоставленных особ, которые в 
будущем непременно подсобят вам 
материально.

М  ЦЕНЗ ДН
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...вс я к и й  день е с ть  м а ле нька я ж изнь, 
и он до ло г д л я  т о г о ,  к т о  у м е е т  ж и т ь  .

(/ I .  ЫЛопенгауэр, "Ра дио Р о с с и и -Щ о с та льж и  А

"Радио России-Ностальжи" и Торговый центр 
‘‘Пять Океанов” представляют новую программу 
на волне 102FM- игровой проект "Девиз дня".

С е г о д н я ш н и й  день.  К а к о й  он в В а ш е м  
представлении? С чем Вы можете его сравнить? 
Способны ли определить его настроение одной-двумя 
фразами?

"Девиз дня"! Придумайте и назовите его. Условия 
участия очень просты. Вы звоните нам по телефону 
47-75-46 с 9.00 до 18.00 и предлагаете свой вариант 
"Девиза дня". В вечернем эфире мы подводим итоги, 
объявляя три лучших варианта. Самый удачный 
вариант выбираете Вы, “голосуя” своими звонками в 
студию по телефону 47-75-45. Помните, все зависит 
только от Вашей изобретательности и остроумия. 
Лучший вариант Девиза дня"звучит в нашем эфире, а 
его автор получает денежный приз - 200 рублей! В 
пятницу задача несколько усложняется Необходимо 
придумать два девиза: на текущий день и на 
наступающий уик-энд. Итак, Девиз дня" и "Девиз уик
энда". Автор наиболее удачного варианта получает 
суперприз от нашего спонсора - Торгового центра 
Пять Океанов" -  1000 рублей! Неплохо, правда? 

Играйте с нами! ..

Мы уверены: этот день 
станет лучшим для Вас!

Желаем удачи!
Лицамяия ФСТР №2996 от20.02.86 www.Sok.inforser. гиА

РАДИО РО ССИ И

ПРОРЫ ВАЕМСЯ

Д У М А Е М

ГОВОРИМ

ХОХОЧЕМ,

УГАДЫВАЕМ

С ЛУ ШАЕ М,
ШиЩАЕУИ

Понедельник - Пятница 
08.00-09.00

и настраиваемся на лучшее Каждое 
утро  - хор о ш е е  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 микрофона - Елена Боброва.

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

Вторник
18.35 “Возвращение героя”

слуш ая ум орительны е рассказы  
М.Зощенко.

19.05 “ Волшебный л уч” 
мелодии и разыгрываем билеты в 
кино Телефон в студии 47-75-45.

Среда
19.05 “Музыка спов”

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, 
влю биться безнадежно в магию 
атмосферы джаза. Вы готовы?

'

СМЕЕМСЯ

ПОЕМ ! 
ДАРИМ

ВНИМАЕМ

БЕСЕДУЕМ

ЗВОНИМ
ТАЦУЕМ

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/под певаем люби мы м песен ка м,

пластинки в ответ на ваше хорошее 
знание музыкальной истории

П ятница
18.35 “Классическая нота”

классическим нотам. У микрофона - 
Елена Боброва.

С убб ота
09.00 “В карете прошлого”

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

18.00 “Пользуясь случаем...”
Музыкальные заявки. Найди минуту 
для теплого слова, для движения 
души. Родные, близкие и просто 
друзья ждут твоих слов в эфире. 
Телефон в студии 47-75-45

ЛищмйИЯ 4СП* М>2М 0 от 20Л2Я8

y l  вообщ е все  эт о не б о л ее  нем  воспоминания... 
у4 нто ещ е З ы ж дете от  "Ylostadgle"?

Звоните 47-75-46, пообщаемся. Пишите: 183038, ate 4760.

24 часа в М УРМ А Н С КЕ на 102 FM

http://www.Sok.inforser
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лю
бовница, "играющая роль" нера
ботающей жены. 5. "Великий", что 
отражено в его названии, город в 
Вологодской области, который не 
на каждой карте отыскать можно. 
9. Обладательница такой внеш
ности, что ее нельзя обидеть сло
вом "вертихвостка". 10. Суета на 
одном месте вместо намеченного 
движения вперед. 11. Парашютис
ты, сыплющиеся как снег на голо
ву неприятелю. 13. Бык, "несущий" 
ценные яйца, почему и не был от
правлен на мясо. 16. Диван, мак
симально "приблизившийся" к 
стулу. 17. Игра в три шара, "гиб
рид" кеглей и бильярда. 19. Место, 
где находится ковёр, на который 
вызывают проштрафившихся сту
дентов. 21. Областной центр, хо
рошо известный благодаря 
фольклорному волку и песенному 
мальчику, который никак не 
может туда попасть. 24. Служанка, 
горничная на языке зарвавшегося 
барина. 25. "Ненасытное брюхо" 
танкера. 26. Город в Германии, 
давший название известному пар
фюмерному продукту. 27. По мне
нию юмориста, это "среднее 
литературное между терапевтом и 
хирургом". 28. Подъемный меха
низм с "птичьим" названием. 30. 
"Инструмент", собирающий 
мусор, но поднимающий пыль. 32. 
Безответственность, ответом на 
которую стала производственная 
травма или авария. 34. И духовой, 
и платяной. 36. Высокомерная 
самоуверенность. 37. Давка, в ко
торой обходится без жертв. 40. 
Многоместная конная карета, пер
вый вид общественного транспор
та, появившийся в Париже аж в 
XVII веке. 41. И кузькина, и род
ная. 42. Человек, культ личности 
которого продолжается почти две 
тысячи лет. 43. Обувь, смягчаю
щая поступь, дабы "не ходить по 
головам" соседей. 44. "Убийствен
ное" устройство, работающее с на
тяжкой. 46. Неприятность, 
накликанная добрым словом. 48. 
"Импорт", которого явно "не 
ждали". 49. "Зуб за зуб", чтобы не 
выбили еще один зуб. 51. Человек, 
в упор не видящий нечистую силу, 
даже смотрящую на него в упор. 
53. Карточный оруженосец. 55. 
Часть тела, осложняющая жизнь и 
психам, и гениям. 56. Доисторичес
кий "орел", очень похожий на ле
тающего крокодила. 57. 
"Родитель" старика Хоттабыча, но 
не папа Хоттаб. 58. Литературное 
произведение, написанное "ради" 
того, кого следует вывести на чис
тую воду. 59. "Массовик-затейник" 
драки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь 
оперения самолета, придающая 
ему горизонтальную "устойчи
вость" в полете. 2. И коллекция 
пластинок, и организация танцу
лек. 3. "Не ... десятка", - говорят 
о смелом человеке (чувство, не
свойственное герою поговорки). 
4. Его создает изобретатель, объ
единивший холодильник и плиту 
в одной конструкции. 6. То же, 
что похоть. 7. Бумажка, которой 
можно торжественно отделаться 
от человека, рассчитывавшего на 
премию (советск.). 8. Погода, до
водящая до седьмого пота даже 
отдыхающего человека. 12. И не
мецкое имя, и известный автома
тический пистолет немецкого 
производства. 13. Мероприятие 
по загаживанию лона природы 
объедками и стеклотарой. 14. 
Парфюмерный продукт, о кото
ром идет речь в № 26 по горизон
тали. 15. "Драгоценная" русская 
мера веса, хотя применялась она 
не только для взвешивания дра
гоценностей. 18. Званый обед 
или ужин, главного "виновника" 
которого поминают при жизни. 
19. Вырез на платье, идущий 
вразрез с мировоззрением мора
листов. 20. И подставка, и неук
люжий человек. 22. Поступок

взрослого человека, после кото
рого ему говорят, что у него 
"детство в жопе играет". 23. И 
этап в развитии, и шест-"путево- 
дитель". 24. Искусство стирать, 
гладить, готовить, детей растить, 
умея хорошо при этом выглядеть 
(женск.). 29. Полторы недели без 
полусуток. 30. "Чистая атмосфе
ра", окружающая участников ме
роприятия под № 13 по
вертикали. 31. Ордена и медали, 
занимающие внушительную 
часть чьей-нибудь груди, - одним 
разговорным словом. 32. 
"Худые" дровишки. 33. Женское 
имя, которое совершенно не к 
лицу брюнетке. 35. Поговорка 
"поспешишь - людей насме
шишь", проиллюстрированная 
на беговой дорожке. 38. Засто
лье, во время которого "горячит
ся" только самовар. 39. 
Эффективный "дефект" щеки или 
подбородка. 41. И Зощенко, и 
Жванецкий, и Задорнов, но не 
объединяющее их слово "юмо
рист". 45. Нитроглицерин, но не 
лекарство для сердечников. 46. 
Говорун, увлекшийся "перелива
нием из пустого в порожнее". 47. 
Покровитель, не дающий в 
обиду. 48. Свита, "делающая" не 
столько короля, сколько свои де
лишки с его помощью. 50. Среда, 
в которой курица всегда выгля
дит какой-то вареной. 52. Иде
альное имя для "ефрейтора в 
юбке", так как значит оно "пове
лительница". 54. Тонкие ломтики 
мяса, вырезка из вырезки, приго
товленная, как жаркое (блюдо). 
55. Хлеб, "доведенный до ума", 
прежде чем быть съеденным с го
роховым супом.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворрд, 
опубликованный 5 июня

П о горизонтали: 1. Щеколда. 4. Поступок. 8. Джунгли. 10. Гомео
патия. 12. Опора. 13. Татуировка. 15. Плодововыгодное. 19. Ерник. 
21. Дублин. 22. Циркуляр. 25. Открытка. 27. Парнас. 28. Прохожий. 
30. Инцидент. 31. Тернии. 32. Кони. 33. Сальность. 34. Дворники» 36. 
Динамика. 40. Тлетворность. 43. Грусть. 44. Тротил. 46. Вальяж
ность. 49. Отпевание. 50. Раневская. 51. "Ява". 53. Клад. 55. Граж
данство. 56. Кашель. 58. Подмостки. 60. Ш ифровка. 61. Сожаление. 
62. Кочевник. 63. Артикль.

По вертикали: 1. Щедроты. 2. Круговорот. 3. Алиготе. 4. Примат. 
5. Село. 6. Противень. 7. Коряга. 9. Глазница. 11. Портер. 14. Узел. 
15. Подоплека. 16. Дальновидность. 17. Выносливость. 18. Воскли
цание. 20. Крайний. 23. Рейтинг. 24. Ярость. 26. Кодла. 28. Проседь. 
29. Женатик. 33. Сирость. 35. Антонов. 37. Нетленка. 38. "Амаретто". 
39. Сговор. 41. Толстяк. 42. Телохранитель. 45. Бахус. 47. Ландшафт. 
48. Жесть. 51. Ядро. 52. Агат. 54. Лодыжка. 56. Кишлак. 57. Леонов. 
58. Пасюк. 59. Свечи.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 10 июня

По горизонтали: 3. Стрелец. 5. Гейзер. 6. Нельма. 8. Степанакерт.
11. Лазурит. 14. Кортик. 15. Неделя. 16. Контрабас. 17. Грейпфрут. 
19. Творог. 21. Рябина. 23. Антраша. 24. Фейхтвангер. 27. Слиток. 
28. Вулкан. 29. Веранда.

По вертикали: I. Итуруп. 2. Челнок. 4. Ессентуки. 5. "Гамлет". 7. 
Аккорд. 8. Спектрограф. 9. Транспортер. 10. Морковь. 11. Ложбина.
12. Тарелка. 13. Плотина. 18. Каравайка. 20. Радиус. 22. Боткин. 25. 
Хоккей. 26. Невада.
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УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ, 
ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ
И АВТОМОБИЛЬНОЙ АУДИОТЕХНИКИ.
Гарантийное обслуживание в Мурманске, Петрозаводске, 
Архангельске и Санкт-Петербурге в течение 12 месяцев.
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