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Почтальон Печкин 
с пистолетом Макарова

В и д и м о , казавшаяся абсолютно мирной профессия почта
льона не столь безопасна, раз правительство страны посчитало 
необходимым обеспечить наших "почтальонов Печкиных" 
служебным оружием.

В конце марта постановление 
правительства России по этому по
воду вышло. Судя по этому доку
менту, служащие Федеральной 
почтовой связи теперь могут быть 
вооружены пистолетами ИЖ-71, 
ТТ, ПМ - знаменитыми "Макаро
выми", револьверами системы 
"наган" и Рсл-1, а также "иными 
специальными средствами, разре
шенными к приобретению и ис
пользованию гражданами. А кроме 
того, их обеспечат бронежилетами.

О том, кому будет выдаваться 
служебное оружие, нам рассказал

заместитель начальника Управле
ния Федеральной почтовой связи 
по Мурманской области Михаил 
Гришачев.

- Какие-то средства защиты ра
ботники почты имели всегда, - по
яснил Михаил Степанович. - Но 
при сегодняшнем разгуле кримина
ла в стране появилась необходи
мость в служебном оружии. Как 
это ни печально, но при исполне
нии своих служебных обязаннос
тей сегодня погибают не только 
военные, но и люди, сопровождаю
щие почтовые отправления. Так

что новый документ вышел как 
нельзя кстати.

К примеру, вся перевозка почты 
сейчас осуществляется в основном 
автомобильным и железнодорож
ным транспортом. Для того чтобы 
обеспечить ее сохранность и обе
зопасить жизнь наших служащих, 
полагается выдавать служебное ору
жие начальникам почтовых вагонов, 
некоторым водителям почтовых 
машин. И список должностных лиц, 
которым положено "вооружение", 
этим не исчерпывается. В каждом 
почтовом отделении найдется хоть 
один экземпляр какого-то оружия.

Бывает, что совершаются покуше
ния и на рядовых почтальонов. К 
счастью, за мою бытность работы в 
управлении у нас в Мурманске тако
го не было. Хотя в целом по стране 
случаи нападения на работников 
почтовой службы не так уж и редки.

Поэтому хотя бы средствами ин
дивидуальной защиты мы стараемся 
обеспечить каждого почтальона.

М арина ВОДО ЛАЖ СКАЯ.

Бутылка с бензином 
не вспыкнула

7 апреля в 8.20 утра в дежурную  
часть Октябрьского ОВД города 
Мурманска позвонил владелец 
иномарки и заявил, что через раз
битое заднее стекло его машины 
неизвестные забросили в салон 
взрывное устройство.

Автомобиль "Фольксваген Пас
сат" стоял во дворе дома № 94 на 
проспекте Ленина. В этом доме и 
проживает его владелец, мурманча
нин С. По вызову тотчас выехали 
патрульные машины. Милиционеры  
оцепили двор, не давая подойти к ма
шине посторонним людям: взрыв 
мог произойти в любую минуту. 
Вскоре на место происшествия при
ехали саперы мурманского ОМОНа. 
Осмотрев видневшийся через про
боину в заднем стекле подозритель
ный предмет, они сделали вывод, что 
это не бомба. Но до приезда крими
налиста и оперит циников к машине 
все же никого не подпускали.

Вскоре приехала оперативная 
группа. Хозяин открыл машину, и 
через некоторое время на свет из
влекли 330-граммовую бутылку.

Ее горлышко было обмотано скот
чем, внутри плескалась жидкость, 
оказавшаяся бензином, а наружу 
были выведены трубка и зажига
тельный шнур. Стало ясно, что авто
мобиль хотели поджечь, но 
зажигательное устройство не срабо
тало.

- Я не зиаю, кому нужно было под
жигать мою машину, - говорит хозя
ин иномарки. - Врагов у меня вроде 
нет, никому дорожку не перебегал. 
Вчера я приехал в половине первого 
ночи, поставил автомобиль, закрыл 
его и пошел домой. Сегодня в начале 
девятого вышел прогревать и уви
дел, что заднее стекло разбито, а в са
лоне что-то постороннее. Тогда я 
сразу вызвал милицию.

Сотрудники милиции не опровер
гают версию о том, что это могла по
забавиться молодежь. Но 
рассматривают подобный факт толь
ко лишь как одну из версий.

Борис ЛИ ВА НО В.

Лисы и зайцы сбежали из леса
- Вы представляете, лисы бегут из леса к людям! - букваль

но прокричал в телефонную трубку один из наших читателей. 
- Поверьте, своими глазами видел: "протоптанная" дорожка 
лисьих и заячьих следов ведет из лесополосы, что рядом с 
поселком Абрам-Мыс, не куда-нибудь, а прямо на городскую 
свалку. Бывает, что эти звери даже забегают на поселковые 
улицы. Я сам несколько раз встречал симпатичную рыжень
кую лисицу. И каждый раз при встрече она не бросалась на
утек, а подбегала поближе и с интересом разглядывала меня. 
Однако в руки не шла.

Как пояснил нам главный специалист отдела лесного хо
зяйства и охраны леса Владимир Нечаев, нынешней зимой 
лисы и зайцы на Абрам-Мысе частые гости. А к их появлению 
на большой городской свалке по соседству уже давно привы
кли даже ее постоянные жители - бомжи, не говоря уже о 
вечно ворчливых воронах. Зверей оттуда никто не гонит - 
незачем, съестного там хватает на всех.

- Все дело в том, - поясняет Владимир Николаевич, - что 
сейчас в лесу слишком много снега. Небольшие зверьки про
сто не в силах добраться сквозь его толщу до корма. Им дей
ствительно в лесу голодно. Поэтому зверье вынуждено 
срываться с насиженных мест в поисках пропитания. А так 
как из леса до свалки рукой подать, они облюбовали там себе 
"кормушку". Но как только в лесу растает снег, "беженцы" 
вновь вернутся туда.

М арина ВО ДО ЛАЖ СКАЯ.

Облака не разгоняли 
слишком дорого

Наверное, основным событием уходящей недели 
для Мурманской области можно назвать визит испол
няющего обязанности Президента РФ Владимира Пу
тина.

Как уже "Вечерка" сообщала, он должен был прилететь 
к нам вечером 4 апреля. Однако из-за нелетной погоды  
президентский самолет совершил вынужденную посадку в 
Санкт-Петербурге. Правда, некоторые поговаривают, что 
никакой вынужденной посадки не было. Мол, Владимиру 
Владимировичу просто-напросто нужно было встретиться 
с губернатором северной столицы Владимиром Яковле
вым. Между тем в ночь с четвертого на пятое апреля в 
Мурманской области бушевал сильный ветер, завывала 
метель.

Всю ночь службы аэропорта "Мурмаши" расчищали 
летную полосу от заносов, снега и льда. И к утру 5 апреля, 
по данным диспетчерской службы аэропорта, на взлетную  
полосу мог спокойно сесть любой самолет.

Президентский авиалайнер приземлился в Мурмашах 
около двух часов дня. К этому времени погода уже более 
или менее успокоилась. На улице даже потеплело. Скеп
тики сразу заявили: "Конечно, это специально перед ви
зитом Путина облака разогнали".

Однако, по данным мурманских метеорологов, такое 
вряд ли могло быть. Во-первых, это слишком дорогое удо
вольствие, а во-вторых, погода в дни визита Владимира 
Путина была отвратительной, и в этом мог убедиться каж
дый мурманчанин. Один пример: вертолет Путина из-за 
шквалистого ветра с трудом сел в Североморске.

Если говорить о подготовке городских и областных 
властей к визиту исполняющего обязанности президента, 
го никакой показухи не было. Здание администрации спе
циально не красили, снег с тротуаров и во дворах убирал
ся в обычном порядке. Единственное, что можно отметить, 
так это наличие большого количества снегоочистительной 
техники на цен тральной магистрали областного центра - 
проспекте Ленина. Но эго понятно. Трасса, но которой 
должен был проехать президентский кортеж, должна быть 
чистой.

Ночь с 5 на 6 апреля Владимир Путин провел на под
водной лодке, а затем принял участие в запуске учебной 
баллистической ракеты. Кроме того, исполняющий обя
занности президента прошел обряд посвящения в подвод
ники. Кстати, Путин - не первый высокий гость военных 
моряков, которого посвятили в моряки-подводники. Этого 
ритуала, обязательного (но неофициального) для каждого 
матроса и офицера, впервые спускающегося на дно мор
ское, не раз удостаивались знаменитые сухопутные гости 
моряков - от Юрия Гагарина до Фиделя Кастро.

Единообразия церемонии не существует. В основе - не
пременный литровый плафон с забортной водой. Этот на
питок посвящаемый должен залпом выпить после того, 
как стрелка глубиномера минует 100-мегровую отметку. 
Вряд ли Владимира Владимировича "крестили" по жест
кому варианту, придуманному "годками" для "салаг". На 
адмиральском уровне все пристойно: грамота от Посейдо
на, сто граммов соленой воды, поцелуй корабельной ку
валды и комплект разового ("разухи") белья в подарок.

Между тем завтра 9 апреля, Путин отметит 100 дней с 
того момента, как он стал и. о. президента.

Екатерина ИВАНОВА.

HR СЕВЕР НЕЛЕГАЛЫ НЕ ЕДУТ
Милиционеры приграничного ка

рельского городка Костомукши за
держали гражданина Финляндии 
Ари Маз илайнена, который незакон
но проживает в России.

Чуть более полугода назад, как сообщает 
газета "Известия", его уже депортировали 
из России. Однако на этот раз отправить 
его на родину оказалось непросто: он поте
рял все документы. Чему весьма рад.

В России ему нравится больше, чем в 
Финляндии. 40-летний Ари Матилайнен - 
хронический алкоголик. Россия полюби
лась ему большим количеством единомыш
ленников и низкими (по сравнению с 
финскими) ценами на водку.

Милиционеры предложили ему выписать 
справку об утере документов, чтобы он мог 
обратиться за помощью в консульство, но 
Матилайнену эта идея совсем не понрави
лась. Финн нигде не работает и занят тем, 
что пропивает остатки денег, привезенных 
с родины. Живет он у русского приятеля- 
пьяницы.

Кстати, по статистике, сейчас в нашей 
стране находится свыше одного миллио
на иностранных граждан и лиц без граж
данства, чей статус на территории РФ не 
определен. Приток нелегалов составляет 
более 100 тысяч человек в год.

Один из самых ярких примеров бессилия 
наших властей в борьбе с иммиграцией - 
колония африканцев в московском аэро
порту "Шсреметьево-2". Выходцы с "чер
ного" континента приезжают в Москву по 
транзитной визе и остаются здесь. Хотя 
права на работу и проживание такая виза 
не даст. А на билет в другую страну у них 
просто нет денег. Периодически россий
ские авиакомпании организовывают 
чартерные рейсы и бесплатно вывозят 
африканцев обратно на родину.

В Мурманской области граждан из тре
тьих стран, имеющих при себе фальшивые 
документы, задерживали уже несколько 
раз. Иностранцы использовали Мурманск 
как перевалочный пункт. Так, в 1998 году 
на территории Никельского пограничного

отряда были задержаны два гражданина 
Ирана - отец и дочь. Они эмигрировали в 
Россию. В Москве по сходной цене купили 
фальшивые документы и приехали с ними 
в Мурманскую область. Отсюда семья хо
тела перебраться пешком в Норвегию.

В прошлом году в районе пограничного 
контрольного поста "Титовка" на террито
рии того же Никельского погранотряда за
держали восьмерых афганцев. Используя 
липовые документы, иностранцы тоже хо
тели попасть в Норвегию.

В нынешнем году, как сообщает пресс- 
служба Арктического регионального уп
равления Федеральной погранслужбы, 
таких случаев не было.

И случаев депортации "нелегальных" 
иностранцев, как сообщили "Вечернему 
Мурманску" в миграционной службе Мур
манской области, в нынешнем году также 
пока не зарегистрировано.

П одготовила  
Елена НАГАЕВА.



I  апреля - 82 года со дня образояания 
поенных комиссариатов России

Уважаемые друзья!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни
ком!

Вы выполняете важную и ответственную задачу по обеспечению 
призыва в ряды Вооруженных Сил нашей страны, активно способ
ствуете военно-патриотическому воспитанию молодых мурманчан. 
Военные комиссариаты - это дорога в армию, во многом именно 
от вас зависит, с какими мыслями и настроением призывники при
ходят на службу.

От всей души желаем вам новых успехов в работе и служебного 
благополучия! Отличного здоровья вам и вашим семьям, удачи, 
добра, мира и счастья!

Мэр города-героя М урманска О лег НАЙДЕНОВ.
Ответственны й секретарь городского Совета

Нелли ГРО М ОВА.

9 апреля - День войск 
оротивовоздушней обороны Рнссии

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем войск противовоздушной обороны!

Благодаря вашему повседневному воинскому труду небо над Рос
сией, над городом-героем Мурманском остается мирным и чистым. 
Вы зорко стережете воздушные рубежи Родины, охраняете их от 
непрошеных гостей. Войска противовоздушной обороны, покрыв
шие себя неувядающей славой в годы Великой Отечественной 
войны, изгнавшие "черные крылья" с просторов российского неба, 
и сегодня остаются в авангарде наших Вооруженных Сил.

Примите искреннюю, сердечную благодарность за воинский про
фессионализм, верность интересам Родины и присяге. Спасибо вам 
за самоотверженный боевой труд на благо своих земляков, за бди
тельность и зоркость.

Желаем вам доброго здоровья и бодрости духа, оптимизма и вы
держки, радости и счастья!

Мэр города-героя М урманска О лег НАЙДЕНОВ.
О тветственны й секретарь городского Совета

Нелли ГРОМ ОВА.

Куры недоедают - 
яйца дорожают

С начала нынешней недели в об
ластном центре подорожали столо
вые яйца. К примеру, 
птицефабрика "Мурманская" уве
личила стоимость одного десятка 
яиц с 13 до 16 рублей, а совхоз 
"Полярная звезда" - с 11 до 15 руб
лей. Подорожание продукции, по 
словам руководителей этих пред
приятий, связано с недостатком и 
удорожанием комбикормов. Но 
никак не с приближающейся Пас
хой. Кроме того, если в ближайшее 
время вопрос с комбикормами не 
будет решен, птицеводам вновь 
придется поднять цены. А пока, 
чтобы прокормить своих подопеч
ных, в хозяйствах идет забой не
продуктивной и старой птицы. 
Кстати, такая ситуация сложилась 
сейчас во всей России. Поэтому 
куриные яйца за последнюю неде
лю подорожали не только в Мур
манской области.

Оружие киллера
Бойцы управления по борьбе с 

организованной преступностью 
МВД Карелии при обыске автомо
биля "ВАЗ" на трассе Санкт-Пе- 
турбург - Мурманск обнаружили у 
сидящих в машине двоих мужчин 
свыше 600 патронов к пистолету 
марки "ТТ", более 100 патронов к 
револьверу системы "наган", 60 
патронов к пистолету марки "ПМ" 
и 150 патронов калибра 7,62. За
держанные - жители Карелии. Как 
сообщает агентство "Виртуальный 
Петербург", ио оценке специалис
тов, изъятые у задержанных ору
жие и боеприпасы используют для 
совершения заказных убийств кил
леры.

Метель 
накрыла дороги

Вчера в Мурманской области 
разбушевалась метель. Было объ
явлено штормовое предупрежде
ние. Непогода создала проблемы 
многим транспортным предпри
ятиям региона. Так, в "Мурманск- 
автодоре" сообщили, что из-за 
заносов полностью закрыты все 
дороги на северные направления - 
в Никель, Снежногорск, Туманный 
и другие населенные пункты. В 
аэропорту "Мурмаши" до вечера 
был отложен утренний рейс на 
Москву, остальные самолеты сади
лись и улетали по расписанию. А 
вот работникам Мурманского мор
ского торгового порта метель не 
помешала загружать уголь в одно 
из крупнейших судов мира - турец
кий пароход "Мустафа Невзат" во
доизмещением 74 тысячи тонн.

Престиж 
морской пехоты

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал о начале весенней призывной 
кампании в областном центре. С 
начала нынешней недели город
скую призывную комиссию про
шли 252 мурманчанина, 66 из них

призваны в войска. Первая отправ
ка намечена на май. По словам 
военного комиссара Мурманска 
полковника Александра Беликова, 
призывники идут в военкомат 
очень активно, большинство пар
ней желает служить в спецназе и 
морской пехоте. Один мурманский 
призывник даже изъявил желание 
сразу отправиться на Северный 
Кавказ. Однако согласно закону 
туда могут направить только после 
шести месяцев службы.

Свели счеты 
с жизнью

За минувшие сутки сразу двое 
мурманчан свели счеты с жизнью. 
Так, в половине четвертого утра в 
доме на улице Старостина милици
онеры обнаружили труп 40-летней 
женщины, которая покончила с 
собой. А вечером сотрудники ми
лиции вынимали из петли тело не
работавшего 59-летнего мурманча
нина, проживавшего на Кольском 
проспекте.

Пакет на голове
По данным областного нарколо

гического диспансера, 407 жителей 
Мурманской области вдыхают 
клей "Момент", "балуются" раз
личными растворителями и бензи
ном. Токсикоманам от 14 до 29 
лет. Наиболее тяжело это "увлече
ние" сказывается на их умственной 
деятельности. По данным медиков, 
некоторые из них даже два на два 
умножить не могут.

Ветер 
учебе не помеха

Вчера занятия во всех мурман
ских школах, несмотря на сильный 
ветер, не отменялись. Как сообщи
ли "Вечернему Мурманску" в ко
митете по образованию 
администрации Мурманска, 90 
процентов школьников живут не
подалеку от своих школ. Исключе
ние было сделано лишь для 
учащихся младших классов второй 
смены, которые живут далеко от 
школы: неявка этих детей на уроки 
не будет считаться прогулом.

Блеск 
самоцветов

13 апреля в областном Художе
ственном музее, что на улице Ко
минтерна, 13 в Мурманске, 
состоится открытие ювелирной 
выставки "Блеск самоцветов" из 
Санкт-Петербурга. Будут пред
ставлены ювелирные украшения, 
изделия из камня, а также автор
ские работы петербургских ювели
ров и камни-талисманы. Выставка 
будет работать до 16 апреля с 11 
до 19 часов.

Наркоман 
умер в подъезде
На улице Александра Невского 

в Мурманске сотрудники милиции 
задержали неработающего, ранее 
судимого гражданина. У 30-летне

го мурманчанина изъяли 10 грам
мов героина. А через несколько 
часов в подъезде дома на улице 
Марата милиционеры обнаружили 
труп 21-летнего наркомана, умер
шего от передозировки.

Удобно 
и без очереди

Решить проблему нехватки в 
Мурманске аппаратуры для ульт
развуковой диагностики взялись 
местные коммерсанты. Недавно в 
областном центре открылся пер
вый частный кабинет УЗИ. Прием 
ведут высококвалифицированные 
врачи. Без всяких очередей, в 
любое удобное время взрослые и 
дети могут пройти здесь ультра
звуковые исследования щитовид
ной железы, брюшной полости, 
малого таза у мужчин. Многих 
женщин заинтересует возможность 
обследования молочных желез. Ка
бинет расположен в центре города 
в деловом центре "Меридиан", 
корпус "Б", офис 517. Записаться 
можно по телефону 45-77-22 с 9 до 
21 часа.

Рабочие места 
для молодежи

Директор Мурманской моло
дежной биржи труда Валерий Гав
рилов вернулся из Москвы, где 
представил два новых проекта по 
созданию и дополнительному ос

нащению молодежных мастерских 
в Мурманске. Экспертная комис
сия из представителей четырех ми
нистерств России одобрила 
предложения мурманчан и выдели
ла на их реализацию из федераль
ного бюджета 200 тысяч рублей. 
Предполагается, что этих денег 
хватит также на проведение в Мур
манске международного семинара 
по обобщению опыта работы мо
лодежных мастерских. Сейчас в 
областном центре действует не
сколько таких мастерских различ
ного профиля - ремонтно- 
строительная, социальная и буфет
ного обслуживания.

В гору ползти 
тяжело

Из-за плохих погодных условий 
вчера утром практически не выво
зился мусор из дворов жилых 
домов в микрорайонах, располо
женных на сопках Мурманска. Му
соровозы "Спецавтопред приятия" 
не могли проехать по неочищен
ным от снега и льда дворовым до
рогам на улицах Скальной, Олега 
Кошевого, Орликовой и Маклако- 
ва. Лишь к середине дня после 
того как дворники почистили до
роги, мусоровозы приступили к 
вывозу бытовых отходов. Всего же 
на очистке центральных проспек
тов и улиц областного центра от 
снега ежедневно занято около 
восьмидесяти единиц дорожно
уборочной техники "Спецавто- 
предприятия".

ХРОНИКА
Парад, посвященный 55- 

летию Победы в Великой Оте
чественной войне, будет 
проведен по сценарию Пара
да Победы 1945 года. Об этом 
сообщил источник в админи
страции президента, прини
мавший участие в разработке 
сценария.

Согласно постановлению 
совета министров Белорус
сии около 2 0 0  тысяч студен
тов сельскохозяйственных 
высших и средних специаль
ных заведений будут броше
ны на весеннюю посевную. 
Чрезвычайная ситуация в 
сельском хозяйстве Белорус
сии вынудила власти привле
кать студенчество к работе не 
только в качестве механиза
торов, но и агрономов и инже
неров.

С апреля на территории 
Чечни, а также по всей России 
будет проведена полная реги
страция "всех чеченских 
транспортных средств", за
явил начальник Главного уп
равления ГИБДД МВД России 
Владимир Федоров. По его 
словам, автомобильные но
мера с цифрой 20  (регистра
ционный номер Чечни) 
"исчезнут вообще", вместо 
них будет введен номер 95.

ЗАО "Форд Всеволожск" 
инвестирует в 200 0  году в 
строительство предприятия 
по сборке автомобилей 
"Форд" в городе Всеволож- 
ске Ленинградской области 70 
миллионов долларов. Сред
ства предполагается вложить 
в реконструкцию корпуса 
вспомогательных цехов гос
предприятия "Русский ди
зель", на базе которого 
ведется строительство, а 
также в организацию произ
водства.

Государственный департа
мент США назначил награду в
5 миллионов любому, кто 
предоставит сведения, кото
рые помогут американскому 
правительству арестовать 
террориста Абделмахида Да- 
хоумана. Дахоуман был обви
нен в подготовке террористи
ческого акта на территории 
США во время празднования 
миллениума. Дахоуман "пус
тился в бега" после того, как 
американская полиция арес
товала его сообщника, 32-лет
него Ахмеда Рессама.

Бразильская издательница 
Долорес Нунес Сшвинд вы
пустила самую маленькую га
зету в мире, осуществив тем 
самым мечту всей своей 
семьи. 16-страничная газета 
"Your Honour" имеет формат
2,5 на 3,5 сантиметра. Миниа
тюрная газета, имеющая 5-ты
сячный тираж, будет 
выходить в бразильском го
родке Дивинополис. Годовая 
подписка будет стоить около
6 долларов.

В Каире собрался всемир
ный конгресс египтологов, 
на который съехалось более 
полутора тысяч ученых из 
пятидесяти стран мира. В 
центре их внимания расту
щий уровень грунтовых вод 
и повышение влажности 
воздуха, губительно сказы
вающиеся на состоянии па
мятников древнеегипетской 
цивилизации. Также египто
логи собираются обсудить 
вред, наносимый огромными 
толпами туристов, приезжаю
щих посмотреть на египет
ские пирамиды.

В СИЗО Сочи доставлен 
Рубен Григорян, организатор 
покушения на победительни
цу местного конкурса красо
ты Элеонору Кондратюк. 
Григорян был задержан в Ка
релии, где скрывался от пра
восудия с 2 сентября 1999 
года. Своей вины он не отри
цает. Покушение на Кондра
тюк совершено в поселке 
Дагомыс близ Сочи. Группа, 
организованная Григоряном, 
выследила девушку и плес
нула ей серной кислотой в 
лицо.

По сообщ ениям  
ИТАР-ТАСС  
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"Золотая" тень 
нелегального бизнеса

Третья смена
Сегодня даже дремучая баба 

Маша, приторговывающая у ма
газина "Полюс" напитком из ло
сьона "Троя", уяснила твердо, 
что нелегальный алкогольный 
бизнес - "золотой" бизнес. И 
масштабы этого бизнеса, скорей 
всего, не возьмутся оценивать 
даже специалисты.

Однако, если верить статисти
ке, то только на магазинные при
лавки попадает до сорока 
процентов нелегального алкого
ля. Причем отнюдь не кустарно
го производства.

В прошлом году, например, в 
одном из мурманских магазинов 
была задержана крупная 
партия заводской водки, 
снабженная фальшивыми 
акцизными марками. При 
проверке выяснилось, что 
водка была выпущена на 
одном из российских заво
дов в так называемую неуч
тенную третью смену, 
разлита по бутылкам, 
снабжена фальшивыми ак
цизными марками и прода
на оптовикам по бросовым 
ценам. Оптовики, накрутив 
свой процент, сбыли ее другим 
посредникам, те - следующим. 
Так конечной точкой путешест
вия нелегальной водки стала 
Мурманская область.

И тут нельзя не сказать, что 
такая водка, даже перекупленная 
несколько раз, гораздо дешевле 
легальной. А потому пользуется 
большим спросом как в оптовой, 
так и в розничной торговле, бе
рущей свое оборотом продук
ции.

- Фальшивые акцизные марки 
на бутылках могут говорить 
только о том, что водка прошла 
мимо государственного кармана, 
- говорит заместитель руководи
теля управления Министерства 
РФ по налогам и сборам по 
Мурманской области Юрий 
Пода. - А стало быть, кто-то на 
ее продаже и перепродаже на
грел руки.

Головная боль

Вообще каждая заводская 
пол-литровая бутылка водки со
гласно российскому законода
тельству должна облагаться 
федеральным и региональным 
акцизами на общую сумму 16 
рублей 80 копеек. Эти денежные 
сборы стекаются в бюджеты фе
дерального и местного уровней. 
И идут, например, на социаль
ные нужды, на зарплаты бюд
жетникам.

Акцизные марки, выделяются 
заводам-изготовителям в стро
гом соответствии с квотой на 
спирт. И по логике вещей долж
ны быть надежным заслоном от 
"левого" алкоголя. Однако неле
гальная водка неизменно попада

ет на торговые прилавки. Как го
ворят специалисты, в Мурман
скую область такое спиртное 
поставляется из других регионов 
России через сеть оптовых баз. 
Перекупщиков то есть.

И если местные заводы-изго
товители находятся под жестким 
контролем фискальных органов 
(тут выставляются специальные 
наблюдательные посты из со
трудников налоговой инспекции, 
в конце рабочего дня опечатыва
ется вся производственная тех
ника и строго учитывается 
каждая выпущенная бутылка 
водки), то за перекупщиками ус
ледить гораздо сложнее. А порой 
и вовсе невозможно.

Если верить статистике, 
то только на магазинные 
прилавки попадает до со
рока процентов нелегаль
ного алкоголя. Причем 
отнюдь не кустарного про
изводства.

- Количество оптовых баз в 
Мурманской области постоянно 
растет, - продолжает Юрий Нико
лаевич, - и они наша едва ли не 
главная головная боль. Ведь с уве
личением их числа возрастает и 
количество нарушений в торговле 
алкоголем, и количество нелегаль
ного спиртного. На сегодняшний 
день в области зарегистрировано 
сорок четыре аккредитованных 
оптовых предприятия. В Мурман
ске - тридцать пять. В нашем пос
леднем рейде по их базам была 
выявлена водка с фальшивыми 
федеральными акцизными марка
ми. Сейчас выясняется, каким об
разом она появилась на оптовом 
складе. Однако каждую бутылку 
на переполненных алкоголем 
складах наши сотрудники прове
рить не в состоянии - просто не 
хватит сил.

К слову, при увеличении 
числа перекупщиков и их про
цветании местные производите
ли алкогольной продукции,
которые в общем-то и являются 
основными "поставщиками" на
логов от продажи спиртного, вы
нуждены терпеть серьезную 
конкуренцию со стороны нелега
лов.

- На начало этого года в Мур
манской области имели лицен
зию на право производства 
алкоголя три предприятия 
"Фламинго", "Вирма" и ликеро
водочный завод-1 (бывшая 
"Ивушка"), - рассказывает Пода. 
- На сегодняшний день у "Фла
минго" действие лицензии при
остановлено, у ЛВЗ-1 объем 
производства невелик - не боль
ше пятисот тысяч литров алкого
ля в год. И получается, что 
основным местным производи

телем алкогольной продукции 
осталась одна "Вирма". Кстати, 
только она в прошлом году за
платила налогов больше, чем все 
вместе взятые оптовики.

Заводы стали 
на колени

Впрочем, бутлегеры потесни
ли местного производителя не 
только в Мурманской области. В 
прессе Владивостока к примеру, 
на днях появилось такое сообще
ние: "Поступление "левого" ал
коголя по крайне низким ценам 
на рынок Приморского края уже 
практически поставило на коле
ни двух ведущих местных произ

водителей - ОАО 
"Уссурийский бальзам" и 
ООО "АРГО-1". Ходят 
слухи, что "левый" оборот 
спиртного в крае осущест
вляется при поддержке 
каких-то влиятельных лиц.

В Приморье сегодня - 
более 30 аккредитованных 
оптовиков, море завозной 
нелегальной водки: наро- 
фоминская, брынцалов
ская, московская,
осетинская. Реализация 

продукции "Уссурийского баль
зама" снизилась в два раза. Се
годня уже остановлено 
запущенное три месяца 
назад производство на ОАО 
"Владивостокский ликеро-водо
чный завод", филиале "Уссурий
ского бальзама". Причина 
банальна - нет сбыта. На 40 про
центов упала реализация в 
"АРГО-1". "Уссурийский баль
зам" в 1999 году заплатил в бюд
жеты всех уровней 461 миллион 
рублей (в том числе в краевой - 
131 миллион).

По итогам I квартала текущего 
года, несмотря на повышение ак
цизов, налогов уплачено всего 23 
процента от суммы за анало
гичный период 1999 года. На 
совещании в краевой ад
министрации рассматри
вается вопрос об уве
личении стоимости
региональных голографи
ческих знаков для завоз
ной продукции и создании 
системы компьютерного 
контроля за отпуском ли
керо-водочной продукции 
со всех оптовых баз При
морья".

- Водочный бизнес - 
слишком доходный бизнес 
и при нем всегда сущест
вовала его нелегальная 
тень, - говорит сотрудник 
управления Федеральной 
службы налоговой полиции 
(ФСНП) РФ по Мурманской об
ласти Владимир Каминский. - И 
в эту тень попадают отнюдь не 
местные производители, напря
мую заинтересованные как в 
учете, так и в качестве своей 
продукции.

Водительский склероз

Вся ввозимая в Мурманскую 
область продукция повышенного 
спроса, в том числе и алкоголь, 
контролируется сотрудниками 
налоговых инспекции и поли
ции, а также органов внутрен
них дел на двух блок-постах - 
Кильдинском и под Кандалак
шей. Там согласно заявке прове
ряются адреса, по которым 
направляется товар, документы 
на продукцию и соответствие ко
личества спиртного, указанного 
в накладных, реально провози
мому. Но у оптовиков свои улов
ки.

Ну вот, допустим, посылает 
отправитель из пункта А в пункт 
Б фуру, груженную водкой. За
полняет машину товаром, ставит 
пломбы, а в документах пишет 
"яблоки сорта антоновка". Плом
бы на блок-постах вскрываются 
только в том случае, если фура 
или документы на товар выгля
дят подозрительно. А если нет - 
вези под видом антоновки что 
хочешь.

- Основной уловкой при неле
гальном провозе алкоголя, как 
правило, становятся махинации с 
документами, - отмечает Камин
ский. - Вот, например, при про
ведении налоговой полицией 
вместе с другими правоохрани
тельными и контролирующими 
органами операции "Поток-3"

Каждая заводская п ол -  
литровая бутылка водки со
гласно российскому зако
нодательству должна обла
гаться федеральным и реги
ональным акцизами на 
общую сумму 16 рублей 80 
копеек. Эти денежные сборы 
стекаются в бюджеты феде
рального и местного уровней.

наши сотрудники остановили 
подозрительную фуру - по доку
ментам значилось, что она за
полнена водкой наполовину. На 
деле, как водится, выяснилось, 
что машина под завязку загруже
на алкоголем. И только после 
этого водитель "вспомнил" еще

об одном комплекте документов 
на остальную половину водки. А 
в одном из контейнеров, собира
ющихся отправиться на Дудинку 
по Северному морскому пути, 
обнаружили пять с половиной 
тысяч бутылок водки, на кото
рые вообще не было никаких до
кументов.

Безусловно, мы не имеем фи
зической возможности прове
рять все без исключения фуры и 
контейнеры с ввозимым това
ром. Ведь на блок-посту фуры 
особо не поразгружаешь - прихо
дится ехать вместе с ними на оп
товые базы. И там контроли
ровать выгрузку товара.

Шаг Починка

Засильем нелегальной, а зачас
тую и некачественной алкоголь
ной продукции, попадающей на 
торговый прилавок, обеспокое
ны и в российском правительст
ве. И Министерство по налогам 
и сборам в этом смысле сделало 
на днях решительный шаг. Глава 
этого ведомства Александр По
чинок предложил изменить 
закон, касающийся рекламы ал
когольной продукции. С ограни
чением ее рекламы, по мнению 
Починка, была сделана принци
пиальная ошибка.

- Запретом рекламы качест
венного алкоголя мы подталки
ваем людей к употреблению 

нелегального суррогата, 
- заявил министр одному 
из столичных информа
ционных агентств. - И 
нет ничего плохого в 
том, чтобы рекламиро
вать хороший легальный 
алкоголь.

Насколько это поддер
жит местные заводы-из
готовители, сказать 
сложно. Ведь продукция, 
поставляемая российски
ми бутлегерами, внешне 
ничем не отличается от 
легального алкоголя. И 
покупатель, выбирая бу
тылку со знакомой за
водской этикеткой, даже 

не предполагает, что ему всучи
ли "левую" водку.

А нж елика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.
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U n i  н а ш и м и  j i m  з л о  o e c e i  п о т е р и

Депутат
Мурманского
городского Совета,
заведующий
отделением
медицинской
криминалистики
областного бюро
судебно-медицинский
экспертизы
Сергеи ЛАБИНЦЕВ

Драка в гараже

Однажды в Росляково мужская 
компания скучковалась в гараже. 
Как водится, выпивали, шутили, 
ерничали. Потом разошлись.

В гараже остались двое. Что 
там у них произошло? Точно 
никто не знает. Скорее всего, по 
пьянке они крупно повздорили. И 
один зарубил другого топором. 
Чтобы скрыть следы, тело жер
твы он рассек и засунул в бочку. 
И скрылся.

Задержали подозреваемого 
лишь через несколько дней. К 
тому времени он ситуацию уже 
обдумал. Свою одежду выстирал 
и высушил. Казалось, улик про
тив него нет. Чувствовал он себя 
уверенно.

- Свидетели подтверждают, 
что в гараже вы оставались вдво
ем, - допытывался следователь. - 
Что между вами произошло?

- Он оставался в гараже, когда 
я ушел. Что там дальше было, я 
не знаю, - твердил подозревае
мый.

Тогда многие работники уго
ловного розыска считали, что в 
Североморской прокуратуре по
явился еще один "глухарь". К 
тому же подозреваемый оказался 
мужиком битым. Он уже оттянул 
десятилетний срок лишения сво
боды за тяжкое уголовное пре
ступление и все уловки 
следователей знал. Предъявляе
мые обвинения от себя умело от
водил.

Но следствие продолжалось. 
Сергей Лабинцев тоже в нем уча
ствовал. Он проводил судебно- 
медицинскую экспертизу места 
происшествия. И обратил внима
ние, что потолок и стены гаража 
были сильно забрызганы кровью. 
Это навело его на мысль, что 
одежда и руки подозреваемого в 
убийстве тоже должны быть в 
крови.

Своими наблюдениями экс
перт поделился со следователем. 
Тот с ним согласился. Теперь они 
осматривали одежду подозрева
емого более внимательно и целе
направленно. При этом нашли 
для себя много интересного. В 
частности, много следов крова
вых брызг обнаружилось на под
кладке рукавов куртки. Как 
потом выяснилось, подозревае
мый надел ее на забрызганный 
кровью пиджак, который затем 
уничтожил.

Потом был суд. Убийца в со
вершенном преступлении уличен 
и получил длительный срок ли
шения свободы.

Когда выезжает 
эксперт

В Мурманском бюро судебно- 
медицинской экспертизы Сергей 
Лабинцев начинал как врач-ин- 
терн. Первое время он работал в 
разных подразделениях этого 
учреждения. В том числе и в 
морге. Часто ездил по вызовам, 
в командировки в другие посел-

-  Б еспристрастность, 
объ ек ти вн ость  долж ны  

быть у  эксперта  
в крови, -  считает  
С ергей Л абинцев.

ки и города Кольского полуост
рова.

Как-то оперативно-следствен
ную группу направили в Красно- 
щелье. Нужно было установить 
истинную причину смерти моло
дого мужчины в этом отдаленном 
поселке Ловозсрского района. 
Все знали, что парня задавило 
трактором. Но как это произо
шло? Нет ли здесь злого умысла? 
Каков характер травмы?

- Действовать пришлось с уче
том местной обстановки, - вспо

минает Сергей Васильевич.- 
Прямо на полу в избушке мы рас
стелили брезент, нагрели воду и 
произвели вскрытие трупа. Про
вели судебно-медицинское ис
следование.

Однажды зимой труп голого 
мужчины рыбаки обнаружили 
далеко в тундре. Как он туда 
попал? Что случилось? Эксперт и 
следователь поехали на "Буране", 
и исследовали ситуацию и позд
нее сделали вывод: у мужчины 
"поехала крыша". Одежду он 
сбросил в одном месте, а замерз 
в другом.

Счастливый случай
- Опыт практической работы 

ничем не заменишь, - считает 
Сергей Васильевич. - Если через 
себя согни таких случаев не про
пустишь, настоящим экспертом 
не станешь.

Формирование Лабинцева как 
специалиста началось в Ленин
градском санитарно-гигиеничес
ком медицинском институте. 
Согласно диплому он санитар
ный врач. Но, как это иногда 
случается, все перевернул счас
тливый случай.

На втором курсе учебы Сергей 
зашел на кафедру судебно-меди
цинской экспертизы, где был 
очень интересный музей. Его 
встретили как своего. Пригласи
ли в студенческое научное 
общество. Закрепили за новень
ким научного руководителя. Им 
стал не кто иной, как заведую
щий кафедрой профессор 
Александр Матишев. Этого на
учного руководителя затем сме
нил другой - Евгений Мишин. Он 
тоже профессор, заведует кафед
рой.

С тех пор остались у Лабинце
ва дружеские и деловые связи с 
профессорами и преподавателя
ми Петербургской государствен
ной медицинской академии (как

теперь стал называться инсти
тут).

- Беспристрастность, объектив
ность должны быть у эксперта в 
крови, - считает Сергей Лабин
цев. - Это накладывает отпечаток 
на всю нашу жизнь.

По просьбе 
мурманчан

В Мурманском городском Со
вете депутат Лабинцев работает в 
постоянных комиссиях по орга
низации работы Совета и разра
ботке нормативных актов, 
регулирующих вопросы город
ского значения. Кроме того, он 
регулярно ведет прием избирате
лей, проживающих на улицах Ба
бикова, Копытова и Г ероев 
Рыбачьего, Кольском проспекте.

- Приходят жители и из других 
микрорайонов областного цент
ра, - говорит Сергей Васильевич. 
- Народ очень разный: от бабу
шек, которым не дали гуманитар
ную помощь, до избирателей с 
коллективными жалобами. Спра
шивают о детских пособиях, про
сят помочь вывезти ребенка на 
летний отдых, жалуются на сосе
дей и фирмы, которые причиня
ют какие-то неудобства.

Часть этих вопросов депутату 
удается решить сразу, иногда 
даже и по телефону. Но нередко 
хлопоты затягиваются. Так было 
с платными автостоянками в го
роде. Сергей Васильевич всегда 
считал, что у автолюбителя 
должна быть альтернатива: хо
чешь - на платную стоянку ставь 
свою машину, не хочешь - есть

Д епутат Л абинцев  
регулярно ведет  

прием  и зби р ател ей , 
п р ож и ваю щ их

на ул и ц ах  Б абикова, 
К опы това и 

Героев Рыбачьего,
К ольском  п роспек те.

другое место. Так и закон 
предусматривает. Но не все с 
этим были согласны. Депутат об
ращался в городскую админи
страцию, прокуратуру. Меняли 
Положение об организации плат
ных стоянок, совершенствовали 
другие документы.

Были просьбы и от автолюби
телей, которых не устраивали не
которые платные стоянки. В 
конце концов мэр города Олег 
Найденов принял решение: из де
сяти платных стоянок в качестве 
эксперимента оставить в М ур
манске лишь четыре, а остальные 
сделать бесплатными.

Как это было
В областном бюро судебно-ме

дицинской экспертизы Сергей 
Лабинцев возглавляет отделение 
медицинской криминалистики. 
У него в подчинении одиннад
цать человек: эксперты, лаборан
ты, фотографы, санитары. Его 
уважают. Повседневная требова
тельность Лабинцева дисципли
нирует людей.

Сам же он старается быть всег
да в хорошей форме. Тем более 
что последние шесть-семь лет 
входит в состав оперативно-след
ственной группы по раскрытию 
особо тяжких преступлений в 
Мурманской области. И в качест
ве судебно-медицинского экспер
та участвовал во многих громких 
расследованиях, связанных с за
казными убийствами, разбоями, 
изнасилованиями.

Когда я попросил его расска
зать об этом, он категорически 
отказался. Тем не менее мне 
удалось узнать, как шло рас
следование убийства сотрудни
цы коммерческого банка 
"Мурман" в квартире на Коль
ском проспекте.

Эксперт Лабинцев приехал на 
осмотр места происшествия, 
когда имена преступников еще не 
были известны. Дело считалось 
бесперспективным. Хотя позднее 
сыщикам из Первомайского отде
ла милиции удалось нащупать 
кое-какие "ниточки" и выйти на 
след преступников.

Их задержали в Волховстрое и 
привезли в Мурманск. Это оказа
лись молодые люди, которые 
нигде не работали. На их счету 
уже было несколько краж со 
взломом.

Сергей Лабинцев участвовал 
во всех следственных экспери
ментах по установлению вины 
подозреваемых. Они лгали. Вы
кручивались. Но эксперт застав
лял их на манекенах показывать, 
как это было. Кто и где стоял? 
Откуда наносились удары?
Сколько раз?

Постепенно стало понятно, как 
преступники проникли обман
ным путем в квартиру. Как затол
кали жертву на кухню, мучили, 
пытали, требовали больших
денег.

В поисках денег они ободрали 
обои. Сорвали люстру. Все в 
квартире перевернули. А затем 
перерезали жертве горло и скры
лись.

Благодаря экспертам, следова
телям и милиционерам была вос
становлена в деталях картина 
преступления. Мурманский об
ластной суд, который рассмотрел 
это дело, приговорил самого 
младшего, еще несовершенно
летнего участника преступления 
к десяти годам лишения свобо
ды, а его более старшие подель
ники получили по 20 лет и 
более.

Как председатель профкома 
Сергей Лабинцев несколько лет 
добивался ввода в эксплуатацию 
нового здания областного бюро 
судебно-медицинской эксперти
зы. В нынешнем январе это слу
чилось.

- Мы очень благодарны за по
мощь и поддержку губернатору 
Юрию Евдокимову, - говорит 
Сергей Васильевич. - Наш дол
гострой завершен. Но оборудова
ние уже давно устарело. 
Серьезную экспертизу высокого 
уровня голыми руками не сдела
ешь.

Владим ир ТАТУР.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Л 7 ~леб на Руси  всегд а  счи тал-
-^*-ся  одн и м  из глав н ы х  п р о 

дуктов , и сегодн я, п ож алуй , 
к аж д ы й  чел о в ек  согласи тся  с 
тем , что  в р ац и о н е  его  п итан ия  
хл еб  зан и м ает  о сн о вн о е  м ес 
то.

И сто р и я  стан о вл ен и я  и ра зв и 
ти я  ч ел о в ек а  н еразры вн о  св яза 
на с хлебом . Н а п ротяж ен и и  
ты ся ч ел ети й  во все  п ерел ом н ы е 
м ом ен ты  и сто р и и  хл еб  бы л 
п рочн ой  оп орой  дл я  чел овека . В 
сам ы е тр у д н ы е вр ем ен а  давал  
п и тател ьн ы е средства  к су щ ест
вован ию , сп асая  л ю д ей  от  ги б е 
ли.

Ч ем  о б ъ ясн и ть  и ск л ю ч и тел ь 
н ую  р ол ь  х л еб а  на п ротяж ен и и  
чел о в еч еск о й  и стори и ?  В о сн о 
ве этого  л еж ат  зам еч ател ьн ы е 
св о й ств а  зерна. Н о чел овек  
у п о тр еб л яет  в п и щ у не зерн о , а 
хлеб  и д р у ги е  п родук ты  п ер ер а
ботки  зерн а. А  чтоб ы  п олуч и ть  
хлеб , н ео б х о д и м а м ука. И  и м ен 
но о т  м уки  как  от  осн овн ого  
к ом п о н ен та  зав и си т  п и щ евая  и 
б и о л о ги ч еская  ц ен н о сть  х л е 
ба.

К  сож ал ен и ю , не м н оги е  
зн аю т, что  х л еб  с н аш его  стола 
зн ачи тел ьн о  о тл и ч ается  по 
свои м  свой ствам  от  к аравая , к о 
то р ы й  в ы п екал ся  н аш и м и  п р ед 
кам и  ещ е не так  давн о.

Ч тобы  п онять, в чем  зак л ю ч а
ется  это  отл и ч и е , н еобходи м о  
р ассм отреть  путь , которы й  п р о 
х о д и т  зерн о , п реж д е  чем  п р евр а
ти ться  в свеж еи сп еч ен н ы й  хлеб.

Зерн о  со д ер ж и т  п очти  все в е 

щ ества , н еоб ход и м ы е для  п и та
ния человека. Б ольш ая  и х  часть 
со д ер ж и тся  в его  п ери ф ери й н ы х  
частях  (п лодовой  и сем ен н ой  
обол оч ке, ал ей р о н о в о м  слое, за 
роды ш е). И м ен н о  эти  части  
зерн а уд ал яю тся  соверш ен н ы м и  
м аш и н ам и  на соврем ен н ы х  
м ел ьн и ц ах  в виде отрубей , а 
вм есте  с ним и  удал яется  часть  
н аи б о л ее  ц ен н ы х  в б и о л о ги ч ес 
ком  о тн о ш ен и и  в ещ ества  (п и 
щ евы е волокн а, м и н еральн ы е 
в ещ ества , ви там и н ы , белки ), и 
все это с ц елью  п олуч и ть  то н 
кую  бел о сн еж н у ю  м уку.

Н е сл и ш ком  л и  д орого  платят  
л ю д и  за  бел и зн у  м уки?

О соб ен н о  этот  вопрос ак ту а 
л ен  в н асто ящ ее  врем я, когда к 
чи сл у  н аи б ол ее  р асп р о стр ан ен 
н ы х и оп асны х  дл я  зд оровья  на
р у ш ен и й  п и тан и я  отн оси тся  
п овсем естн ы й  и глуб ок и й  д еф и 
ц и т  ви там и н ов  и м и н еральн ы х  
вещ еств. В итам и н н ы й  деф и ц и т  
резк о  у си ли в ает  о три ц ател ьн ое

воздей стви е  н а  орган и зм  ч ел о 
века  вредн ы х  экол оги ческ и х  у с 
л ови й , у в ел и ч и в ает  ри ск  
он ко л о ги ч еск и х  заб олеван и й , 
сн и ж ает  соп роти вл яем ость  о р 
ган и зм а  п ростудн ы м  и и н ф ек 
ц и он н ы м  заб олеван иям ,
у су гу б л яет  течен и е  разл и чн ы х  
болезней .

М н оги е  спросят: "Ч ем  тогда 
о бъ ясн и ть , что  хлеб  из сортовой  
м уки  п олуч и л  н аи б ол ьш ее  р ас 
п ростран ен и е?". Здесь две  п р и 
чины : п отреби тель  п окуп ает
белы й  хлеб, п отом у  что он в ку с
н ее, п ри ятн ее, п рои зводи тели  
в ы п ускаю т п отом у  что  хлеб  из 
сортовой  м уки  вы годн ее, п о зво 
л яет  п олуч ать  больш ую  п р и 
бы ль. Н о ф и зи ологи  и врачи  
д авн о  ук азы ваю т на ц ел есо о б 
р азн ость  возврати ться  к хлебу  
из м уки  грубого  п ом ол а  (о б о й 
н ой), им ея в виду, что он зн ач и 
тел ьн о  п олезн ее  дл я  здоровья . 
Е сл и  при  сортовом  п ом оле от
би рается  д о  20  п роц ен тов  о тру 

бей , то  при  п рои зводстве  м уки  
грубого  п ом ол а  (об ой н ой ) о тр у 
би составляю т не более  2 п р о 
ц ентов , что п озвол яет  сохран ять  
п олезн ы е свой ства  зерн а в н аи 
бол ьш ей  степени .

Н аш и дед ы  и п радеды , не зная 
закл ю ч ен и й  врачей  и ф и зи о л о 
гов, веря  л и ш ь в м уд рость  п р и 
роды , созд авш ей  зерн о , в 
к отором  н ет н и ч его  ли ш н его , 
п роизводи ли  м уку, стар аясь  с о 
х ран и ть  в ней  все п олезн ы е в е 
щ ества , которы м и  н адели ла 
зерн о  п рирода.

В ековы е тради ц и и  м у к о м о л ь
н ого  п рои звод ства  реш и ли  воз
роди ть  на М урм ан ском  
к ом би н ате  хл ебоп родуктов . 
М ука п ш ен и ч н о-рж ан ая  обой 
ная, к п р о и зво д ству  которой  
п ри ступ и л и  на этом  п р ед п р и 
ятии , п о зво л яет  со хран и ть  те п о 
л езн ы е вещ ества , которы е 
сод ерж и т  зерно  п ш ен и ц ы  и 
рж и.

Д ей стви тел ьн о  ли  п ш ен и ч н о 

р ж ан ая  обой н ая  м ука  так  п о л ез
н а?

С уди те  сам и. С одерж ан и е  
так и х  важ н ы х дл я  ч ел о в ек а  м и 
н ерал ьн ы х  вещ еств, как  н атри й , 
кал и й , кальци й , м агн и й , ф о с 
ф ор, ж елезо , в п ш ен и ч н о -р ж а
ной  обой н ой  м уке вы ш е по 
ср авн ен и ю  е п ш ен и ч н ой  м укой  
вы сш его  сорта  в средн ем  более  
чем  в 3 раза. С одерж ан и е  в и та 
м и н ов  вы ш е более  чем  в 3,2 
раза. И  это в осн овн ом  в и та 
м и н ы  груп п ы  В, без к оторы х  
н евозм ож н о  н орм ал ьн ое  ф у н к 
ц и он и рован и е  нервн ой  си сте 
м ы , сердц а и д руги х  ж и зн ен н о  
важ н ы х органов .

Н а  сегодн яш н и й  д ен ь  н ео б 
х оди м ость  зн ачи тел ьн ого  у в е 
л и ч ен и я  вы работки  обой н ой  
м уки  очеви дн а, особен н о  у  нас 
на С евере, где  н ед остаток  в и та 
м и н ов  в п родук тах  п итан ия 
н аблю д ается  п ракти ческ и  п о 
всем естно .

В о м ногих  р азв и ты х  стран ах  
хл еб  из обой н ой  м уки  п о л у 
чил ш и рокое расп ростран ен и е . 
П очем у бы  и н ам  не в сп о м 
н ить о чуд есн ы х  св ой ствах  п р о 
дукта , п ередан н ого  н ам  от 
н аш их п редков, дл я  сохран ен и я  
сам ого  дорогого  богатства  - 
здоровья .

А. С. П АЛА М АРЧУК, 
инженер по качеству  

М урм анского  
ком бината  

хлебопродуктов.

т

предприятия всех 
форм собственности

по вопросу участия в реконструкции и совместной 
эксплуатации 16-квартирного дома 

в центре города Мурманска.
Возможна продажа и сдача о аренду.
Тел. 33-27-06, тел./факс 33-14-02, с 10,00 до 17.00.

ш и ш а м
в ар енду производственны е  

и скл адские пом ещ ения по адресам: 
ул. Д ом остроител ьная, 

ул. Т ранспо р тная , 8  
и Восточная объ ездная  

автодорога, 204.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
- главный инженер;
- начальник ремонтных мастерских.

Т Р Е Б О В А Н И Я :
- высшее автомобильное ___• сЯ -

образование; обРм иА 'т ь 0
-опы т работы; « чада®*>а;6.56-95.\
- возраст - 30-45 лет W s e ^ ^ - Ц д .

Магазину "Строймаркет" на посто
янную работу требуются продавцы- 
консультанты.

Условия:
* мужчины до 35 лет;
* коммуникабельность;
* знание специфики работы со 

стройматериалами или опыт рабо
ты.

Справки по телефонам: 
44-03-65, 44-84-94.

Не упустите такой шанс
Этот купон "Вечерка" публикует  

для мурманчан и жителей Колы. 
Только у них есть ш анс подписаться  
на газету на второе полугодие 2000 
года по особой цене - всего за 60 рублей  
на ежедневный номер и за 36 рублей - 
на субботний. И для этого не нужно 
ходить на почту.

Просто заполните подписной талон 
и принесите его в редакцию "Вечерне
го М урманска" по адресам: Кольский  
проспект, 9 (напротив магазина "М о
лодежны й") или улица Володарского, 
14а, офис 63 (рядом с городской боль
ницей), или в фойе гостиницы "Арк
тика" (со вторника по пятницу с 10 до 
17 часов).

А жители Колы могут оформить  
свои отнош ения с "Вечеркой", не вы
езжая из своего города, в редакции га
зеты "Кольские Вести" по адресу: 
проспект М иронова, 22.

Напомним, что подписка на "Вечер
ний М урманск" по особой цене прини
мается только до 1 мая. Не упустите 
такой шанс. И каждое утро, к 7.30, 
наши редакционны е почтальоны  
будут доставлять в ваш почтовый  
ящ ик свежий номер популярной газе
ты.

А дополнительную  информацию  
о подписке на "Вечерку" можно по
лучить по телефону в М урманске 
45-45-27.

АБОНЕМЕНТ на газету 
"В ечерний  
М у р м а н с к ”

(наименование издания)

(Индекс издания)
Количество
комплектов 1

на 2000 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

К уда
(почтовый индекс) (адрес)

К ом у
(фам или я , ии и ци алы)

ли
терпв место

Д О С ТА В О Ч Н А Я  КА РТО ЧКА
на газету

(Индекс издания)

"Вечерний Мурманск"
(наименование издания)

Стои подписки
пере-...

адресовки
руб Количество

мость руб. комплектов 1

на 2000 год по месяцам
1 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0 1 1 12

К уд а
(почтов ый 11 н дек с) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)
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Большому кораблю - 
большая прокурорская проверка

В статье, опубликованной  
в в о ен н о-техн и ч еск ом  
альм анахе "Тайфун", рассказы валось  
о тяж елом  авианесущ ем  
к р ей сере С еверного флота  
"Адмирал Кузнецов". Бывший 
военн ослуж ащ ий этого 
корабля поведал  "голую правду" 
о ж и зн и  и бы те экипаж а  
ф лагмана Северного флота.
Н есмотря на то, что автор статьи  
не раскрыл своего имени  
(письмо подп и сан о инициалам и АВЛ), 
редакция ж ур н ал а  реш ила  
опубликовать его. Что ж е  
сенсационного пиш ет автор  
о крупнейш ем  российском  корабле?

Условия службы 
не сахар

Вот, к примеру, как автор рас
сказывает о жизни и быте экипа
жа крейсера: "Отопления нет, 
тепла нет, а на палубе - лед. Эки
паж даже в ангаре строится в ши
нелях. Если в кубрике или в 
каюте плюс 5 градусов, то это 
уже хорошо, а если плюс 12-15 
градусов - это уже, простите, бар
ство".

Да, условия службы, прямо 
скажем, не сахар. А вот что 
пишет автор о матросах: "От 
греха подальше весь этот контин
гент не пускают в увольнение 
(дабы ничего не учудили в Мур
манске). Так и сидят они два года 
на "железе". Главной воспита
тельной мерой по отношению к 
матросам теперь стала "плетка" - 
то есть карцер, куда иногда попа
дают даже мичманы. От такой 
жизни матросы любят "теряться", 
благо корабль большой. Проис
ходит это по 3-4 раза в месяц. По
иски обычно длятся 1-2 дня".

О воровстве разговор отдель
ный. "Воруют все у всех. Как-то 
украли 200 пар офицерских боти
нок, а потом почти в открытую 
ими по 50 рублей за пару торго
вали на корабле. На камбузы вы
дают специально пробитые 
консервы, но их все равно прода
ют по сниженной цене рабочим с 
завода".

А где же правда?
Когда я попросила проком

ментировать эту статью воен
ного прокурора Северного 
флота генерал-майора юстиции 
Владимира Свидерского, выяс
нилось, что совсем недавно 
военная прокуратура флота 
провела на "Адмирале Кузне
цове" и тяжелом атомном ра
кетном крейсере "Петр
Великий" прокурорские про
верки.

Хотя, как сказал Владимир

Свидерский, прокуратура Север
ного флота не ставила задачу 
проверить факты, изложенные в 
этой статье, тем более что она 
анонимная, а потому не являлась 
поводом для прокурорской про
верки.

- В прошлом году прокуратура 
флота проверяла "Адмирал Куз
нецов" неоднократно. Мы уделя
ем особое внимание этому 
крупному кораблю, поскольку на 
нем служит большое количество 
людей, и он в этом году готовит
ся к выходу в море, - сказал Вла
димир Свидерский. - В 
нынешнем году нас интересовала 
социальная защищенность воен
нослужащих Северного флота, в 
том числе и этого корабля: пита
ние, санитарное состояние, быто
вые условия.

Однако проверка показала и 
многое другое. К примеру, в 
прошлом году преступность на 
корабле значительно выросла: 
в 1998 году арегистрировано 
52 преступления, а в прошлом - 
уже 85. Только 59 преступлений 
совершены на почве неуставных 
взаимоотношений и злоупотреб
ления служебным положением. 
Возросло количество преступле
ний против собственности. Заре
гистрировано 20 хищений. Из 
них 6 краж оборудования, содер
жащего драгоценные и цветные 
металлы.

Офицерами совершено 4 пре
ступления. Так, в прошлом году 
военный суд вынес приговор 
капитану Лимаенко, который 
избил пятерых подчиненных ему 
матросов. Причем четверых 
военнослужащих офицер без вся
кой причины избивал плеткой.

"Хлебное место" 
для старшины

- А в чем причина роста не
уставных взаимоотношений?

- Одна из причин - неправиль
ный подбор кадров на должности

ТяЖелый авианесущий крейсер Северного ф л о та  "Адмирал Кузнецов".

младших командиров. Зачастую, 
не изучив детально моральные и 
деловые качества кандидата, ко
мандирами назначают нефор
мальных лидеров воинских 
коллективов, которые превосхо
дят физически своих сослужив
цев и склонны к 
противоправному воздействию 
на подчиненных.

Например, на должность ко
мандира отделения пекарей в 
продовольственную службу был 
назначен старшина второй статьи 
Николаев. На счету у этого воен
нослужащего - дисциплинарные 
проступки и пьянство. Уверовав 
в безнаказанность и вседозволен
ность, он в паре с другим матро
сом жестоко избивал шестерых 
своих подчиненных.

Росту преступности опреде
ленным образом способствует и 
то, что командование корабля не 
надлежаще исполняет свои обя
занности как орган дознания. 
Так, в прошлом году командова
ние скрыло семь преступлений, 
два - уже в нынешнем году.

- Правда ли то, что корабль 
плохо отапливается, из-за чего 
в помещениях холодно и сыро?

- Проверка выявила такие 
факты: в связи с дефицитом топ
лива и неисправностью системы 
кондиционирования воздуха тем
пература в жилых и служебных 
помещениях неоднократно за ми
нувшую зиму опускалась значи
тельно ниже плюс 18 градусов. В 
кубриках личного состава, распо
ложенных ниже четвертой палу
бы, влажность воздуха 
повышена, в связи с чем постель
ные принадлежности сырые, не
которые матрасы покрыты 
плесенью.

- Анонимное письмо в мос
ковский журнал написал, оче
видно, офицер. В отношении 
офицеров, мичманов и кон

трактников тоже выявлены на
рушения законодательства?

- Результаты медицинских ос
мотров свидетельствуют, что как 
у матросов, так и у офицеров и 
мичманов не все в порядке со 
здоровьем. Одна из причин этого 
- отсутствие нормального осве
щения. Так, в прошлом году на 
крейсер "Адмирал Кузнецов" по
ступило лишь 1130 электролам
почек от требуемых 15 тысяч. На 
момент проверки 40 процентов 
осветительных приборов было в 
неисправном состоянии. Помимо 
того, что неосвещенность поме
щений в замкнутом пространстве 
приводит к различным травмам, 
это также влечет ухудшение зре
ния и общего состояния организ
ма. Люди испытывают 
постоянное перенапряжение, 
переутомление и дискомфорт.

- Владимир Поликарпович, 
вы сказали, что проверялось 
качество питания.

- Проведенным контрольным 
взвешиванием выявлено недовло
жение в порции 4,8 килограмма 
говядины и 3,7 - тушеного мяса. 
В результате 78 порций остались 
вообще без мяса. На трех камбу
зах в 10 процентах проведенных 
смывов обнаружена кишечная 
палочка.

Жалобы матросов
- Во время проверки прово

дилось анкетирование личного 
состава. Что говорят матросы о 
службе на корабле?

- Анонимное анкетирование 
проводилось на двух кораблях - 
"Адмирале Кузнецове и "Петре 
Великом". Опрошено свыше 200 
человек.

Около 40 процентов моряков 
жалуются на плохие бытовые ус
ловия и санитарно-гигиеническое 
состояние на кораблях, отсутст

вие заботы со стороны офицеров 
и мичманов, нерегулярную выда
чу табачного довольствия, пло
хое качество питания.

От 28 до 38 процентов опро
шенных заявили, что неодно
кратно не были обеспечены 
питанием.

- На мой взгляд, причина 
многих проблем - недостаточ
ное финансирование. Были бы 
деньги - на корабле сразу бы и 
лампочки появились, и горя
чая вода.

- Недостаточное финансирова
ние испытывают сейчас многие. 
Но это не причина, ссылаясь на 
которую людей можно содер
жать в таких условиях. Все 
отмеченные нарушения периоди
чески выявлялись в ходе проку
рорских проверок в прошлом и 
позапрошлом годах. В связи с 
этим вышестоящему командова
нию выносились представления 
об устранении этих нарушений 
законодательства.

Если завтра в поход
- Поскольку этим кораблем, 

как и крейсером "Петр Вели
кий", прокуратура Северного 
флота занимается особенно 
пристально, остается надеять
ся, что положение здесь улуч
шится. Тем более что в 
нынешнем году "Адмиралу 
Кузнецову", возможно, пред
стоит выход на боевую службу.

- В ближайшее время военная 
прокуратура планирует провес
ти на этом корабле еще ряд 
проверок. В том числе по вопро
сам, влияющим на боеготов
ность корабля, финансовому 
обеспечению военнослужащих, 
технической исправности обору
дования.

Елена НАГАЕВА.
Ф от о С е р ге я  ЕЩЕНКО.
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Что происходит с нашими аптеками? Почему за одно 
и то ж е лекарство в одном месте просят шесть рублей, 
а в другом  —  двадцать три? Чьи это фокусы  —  постав
щиков или самих аптекарей?

О льга Ф ОМ ЕНКО, 
г. Мурманск.

Сбережет дубляж таблетки 
не одну тоою монеткуС этими вопросам и  наш ей 

читательницы  я обратилась к 
главному провизору комитета 
по здравоохранению  М урман
ской области Елене Летковой. 
Н аш а беседа началась так.

—  Е сть  такое п он яти е  —  
дж енэрик. То есть воспроизве
денны й по оригинальной ф ор
муле лекарственны й препарат, 
—  говорит Елена В ячеславов
на. —  И дж енэрик, как и лю бая 
копия, всегда будет стоить де
ш евле о ри ги н ала. В ы пуском  
дж енэриков, как правило, зани
маю тся страны , у которых нет 
средств на создание своих ори
гинальны х препаратов. А пото
му цены на болгарские, и ндий
ские, российские лекарства су
щ ественно ниже, чем на анало
гичны е, наприм ер, ам ерикан
ские или ш вейцарские.

— Бытует твердое народное 
убеждение: раз дешевле —  
значит хуже.

—  Если копия высококачест
венная, то она почти полно
стью  соответствует оригиналу. 
Вот сравнить хотя бы ам ери
канский аспирин и его россий
ский аналог.

Разница только в том, что и з
начальны й производитель ос
тавляет за собой право на тай 
ну техн ологи и  изготовления 
оригинального лекарства. А его 
рож дение, к слову, обходится

недеш ево —  минимум в один 
миллион долларов.

—  И все-таки цены даже на 
болгарские и отечественные 
лекарства впечатляют.

— В ообщ е сущ ествует госу
дарствен н ы й  р еестр  цен  на 
ж изн ен но  важ ны е м ед и ц и н 
ские препараты . И согласно по
становлению  губернатора М ур
манской области их розничная 
цена не долж на бы ть выш е за
лож енной в реестре. О днако на 
деле рычагом управления цен 
становится не только законода
тельны й акт, но и ры ночная 
конкуренция. Сегодня в России 
работает около четы рех тысяч 
оптовы х предприятий. И апте
ки М урманской области имеют 
право закупать лекарства у лю 
бого из них.

По последним данны м, в 
наш ей области зарегистриро
вано 133 аптеки, 101 аптеч
ный пункт и 95 аптечных ки
осков. И каждый из них вы ну
ж ден постоянно анализиро
вать ценовую  политику конку
рентов и приобретать лекарст
ва по максимально низким це
нам.

—  И  ту г, видимо, многое за
висит от ценовой политики 
оптовиков?

—  У нас в регионе сущ еству
ет 16 оптовы х и мелкооптовых 
баз. В том числе две крупные

ф арм ац евти чески е компании. 
О дна из них —  “Ф арм Там- 
да  77” , которая закупает лекар
ства напрямую  у производите
лей. А потому и ее цены на м е
дицинские препараты  невы со
ки, и доставка необходимы х ле
карств более оперативна.

И за подобными компаниями 
будущ ее, п оскольку  только 
крупн ы е оп тови ки  сп особн ы  
предлож ить как больш ой ас
сортим ент медицинских препа
ратов, так и низкие цены на 
них. В ообщ е сейчас в России 
н ам етилась тен ден ц и я  по 
уменьш ению  числа мелких оп
товиков, которые перекупают 
л екарства  у более крупны х 
структур, а стало быть, предла
гаю т препараты  для розничных 
предприятий по более высоким 
ценам.

— А какую наценку на ле
карства могут устанавливать 
сами аптеки?

На дорогие препараты  —  
от пяти до пятнадцати процен
тов, на более деш евы е, напри
мер аспирин, цитрамон, нацен
ка может доходить до ш естиде
сяти процентов. На деле она го
раздо ниже. И  здесь частенько 
больш ую  роль играю т затраты 
на транспортировку лекарств.

У нас хватает отдаленны х насе
ленны х пунктов, куда прихо
дится добираться не на одном 
виде транспорта. И  вот в таких 
случаях цена на, допустим , “ко
пеечны й” гипс с учетом тран с
портны х услуг, здорово подска
кивает.

— Существует ли в Мур
манской области дефицит ка
ких-либо препаратов?

—  С таким  количеством оп
товых структур, как у нас, д е 
ф ицита бы ть не может. И звест
но —  спрос рож дает предлож е
ние. И именно на спрос населе
ния аптеки ориентирую тся в 
первую  очередь.

—  И  каков спрос?
—  Н адо сказать, что в госу

дарственном  реестре сущ еству
ет около двенадцати тысяч наи
менований лекарственны х пре
паратов. М урм анские аптеки  
могут предлож ить в среднем до 
двух, максимум до трех тысяч 
различны х препаратов. Но лю 
бое редкое лекарство  мож но 
оп еративно  п олучи ть через 
крупную  оптовую  компанию , 
каких у нас в М урманске, пов
торю сь, две.

—  В Мурманске очень мно
го частных аптечных киос
ков, частных аптек. В чем их

отличие, кроме формы собст
венности, от муниципаль
ных?

—  В советские времена все 
аптеки были убы точными и д о 
тировались из государственно
го кармана. Этим, к слову, и 
объяснялись невы сокие цены 
на лекарства. С ейчас все апте
ки рентабельны е —  и м уници
пальны е в том числе. Кстати, 
это единственны е аптеки, кото
ры е имею т лицензию  на приго
товление лекарств. И  для них 
это не преим ущ ество, а, скорей 
всего, одна из первых проблем, 
поскольку изготовление препа
ратов в аптечных условиях об
ходится слиш ком дорого. А  о с 
новные потребители таких л е 
карств —  м алооб еспеченн ы е 
пож илы е лю ди. И, не имея 
льгот, допустим , хотя бы на 
аренду помещ ения, такие апте
ки вынуждены постоянно лави 
ровать меж ду возмож ностями 
потребителя и реальной  стои
мостью  лекарств.

Т акж е только м у н и ц и п ал ь
ны е аптеки  им ею т право на 
обеспечение населения психо
троп ны м и  и н аркотическим и  
препаратами.

Алина КОРАБЛЕВА.

КВИЮ 
ЧА Р У С С К О М

я зы к *

Г у д в и н  LUND Э У О
ВАЗОВАЯ
СХАЧМИЯ

•  Уникальный дизайн:
базовая станция сделана в виде 
рамки для небольшой фотографии

•  Возможность подключения до 
8  трубок

•  Самый популярный в Европе 
стандарт DECT

•  Защита от подслушивания и 
двойников

•  Безопасность для здоровья
•  Меню на русском языке
•  Электронная записная книжка
•  Переадресация звонка с трубки на 

трубку и конференц-связь

gQOdwin

DECT
S T A N D A R D

ТЕЛЕФОНЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания «МКТИ»: ул. Марата, 26, тел.: (8152) 23-2068, 23-2701, 23-3004
Оптовые поставки -  «гудвин-Европа»: Москва, ул. Марксистская, 20,
тел. (095) 784-7784, факс (095)784-7787 http://www.900dwln.ru

Берн Компакт

I
Верона LDS Берн LD Толедо LD Толедо Компакт

Р  I

Г
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

Л У К  РЕПЧАТЫЙ
мелкий опт (от 1 сетки) - 4 руб./кг; 
крупный опт (от 500 кг) - 3.50 руб./кг. 
На партию свыше 1 тонны
скидки!
Адрес: ст. Кола.
ул. Привокзальная, 7 4
(ориентир - шиномонтаж). г

V Тел. 33-27-51 (с 9.00 до 17.00).

DAD ‘МУРМАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ’’
приглашает на работу на конкурсной основе '-Щ& I

АГЕНТОВ ПО ПРОДАЖАМ,
мужчин в возрасте до 35 лет, энергичных, 

коммуникабельных, имеющих в пользовании 
личный автомобиль.

. м г а ш а и а ш Е и ш я в г
отдел кадров отдел маркетинга 4 
33-99-21 33-27-51

— ул. Промышленная, 25.

p i  I ю д л е ж и т  о б я за те л ь н о й  с е р т и ф и ка ц и и . ■

Вниманию оптовиков!
С 13 апреля 2000 г. 

открывается

О В Д О В А Я  шшь
(г. Вологда, ул. Зосимовская, За).

Широкий ассортимент!
КАНЦТОВАРОВ, 

БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
БУМАГИ.

Принимаем предварительные заявки. 
Тел. в Вологде:
(8172) 72-00-12, 72-05-34.
Факс 72-11-94, круглосуточно. 
Время работы: с 8.30 до 17.30. 
Выходные - субб., воскр.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц №16-308 Госкомвуза РФ от 4.01.96 г Свидетельство о гос. аккред. № 25-0019от22.07.97 г

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

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

специальность
финансы и кредит; 
бухгалтерский учет 
и аудит.

с ш ш ш ж ш
специальность

•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение. -  4 »iu>idi.i - ..n  -г u v r

п о а ^ ^  « ю н о с т ь
Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви- ”  
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе \ я а В Т р 3  —
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего! В - * а  *
специального профильного образования.

Р ^ о т ^ б ; аСз о е а и и е -

О б у ч е н и е  в М у р м а н с к е  в е д е т с я  
м о с к о в с к и м и  п р е п о д а в а т е л я м и  М И Э П  
по  п р о г р а м м а м , р а з р а б о т а н н ы м  с о гл а с н о  
Г о с с т а н д а р т у  Р Ф  с  у ч а с т и е м  в е д у щ и х  
у н и в е р с и т е т о в  Е в р о п ы  и С Ш А .
С т у д е н т а м  п р е д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж 
н о с ть  п р о й т и  с т а ж и р о в к у  з а  р у б е ж о м .

• В ы п у с к н и к и  п о л у ч а ю т  д и п л о м  
о в ы с ш е м  о б р а з о в а н и и  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А .  
Д л я  у ч а щ и х с я  1 0 -1 1  к л а с с о в  р а б о т а е т  
о т д е л е н и е  д о в у з о в с к о й  п о д го то в ки . 
В ы п у с к н и к и  о т д е л е н и я  з а ч и с л я ю т с я  
на  2 -й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

А д рес м урм анского  ф илиала: ул. О ктяб р ь ская , 24. 
Тел.: 42-17-83, 42-17-47, murmiep@dial.sprint.ru

http://www.900dwln.ru
mailto:murmiep@dial.sprint.ru


6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Поле чудес.

11.20 Ералаш.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Эксцентрическая комедия 
"БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" ("Мос
фильм", 1969 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анато
лий Папанов, Нина Гребешкова, Стани
слав Чекан, Нонна Мордюкова, Светлана 
Светличная, Владимир Гуляев, Роман 
Филиппов, Леонид Каневский, Игорь Неу
ловим. Скромный экономист Семен Се
меныч Горбунков оказывается в центре 
деятельности международной группы 
контрабандистов.

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Невероятные приключения 
Джонни Квеста".
15.40 Что да как.
16.00 Звездный час.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.00 Новости.
18.30 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.00 Мы и время.
19.45 "ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ".

Конан Дойль в трауре. Теперь он - 
один на один со своими героями, нет 
больше любимой жены Луизы. И чтобы 
вернуться к жизни, он погружается в 
творчество. Вуд записывает новый рас
сказ "Приключения Чарльза Огастаса 
Милвертона".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Взгляд.
23.40 Новости.
23.55 Леонид Агутин, Анжелика Варум, 
"Иванушки Internation", Дмитрий Ма
ликов и другие в концерте "За полчаса 
до весны".

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия! 

ТЕ] 6.35 Семейные новости.
7.00, 8.00 Вести.

8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.35 Квантовая медицина.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 Гомеопатия и здоровье.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

12.00 Мультфильм. 
12.13 Монитор.
12.18 Панорама недели.

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".

Диего - наследник богатой и известной 
семьи. Валерия - дочь профессора-юрис
та престижного университета. Они краси
вы и молоды и, встретившись на 
вечеринке в честь дня рождения Диего, 
влюбляются друг в друга с первого взгля
да.

15.45 Планета Земля.
16.40 Мультсериал "Приключения под
ивами" (Чехия).
17.00 Вести.
17.30 Башня.

ШЙИ 17.55 Монитор.
Щ / и  18.00 Мультфильм.

18.04 "Депутатские встречи". В 
передаче принимают участие 

депутаты Мурманской областной 
Думы. Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.58 "80 лет из жизни рыбацкого 
флота". Видеофильм. Реклама.

n  П  I— л  епд grm|  Д I г**" JTI Г"""* п  |  I |  д \ j \Я ЪяЯ Я Я W Инитпт вЯ Я JW В J) М и  я Ш ■' ■ И-.»™** «.IP И КЬаиЯГ Я Я ЩГ Я И т&К.

19.30 "База". Док. фильм.
20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.45, 23.30 Документальный фильм
"Неизвестный Путин".

Многие неизвестные ранее факты из 
жизни недавно избранного президента 
Российской Федерации зрители узнают 
из первых рук, а также от людей, близких 
Владимиру Путину и знавших его с дет
ства.

23.00 Вести.
0.00 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.
0.55 Телеспецназ.
1.10 Магазин на диване.

И'
(II 6.00 Сегодня утром.
М'й 8.55 ............ ..............

в о » .
8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИИСТ-

10.00 Сегодня.
10.25 Вчера в "Итогах”.
11.45 Куклы.
12.00 Сегодня.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА".
14.00 Сегодня.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
14.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-»".
16.00 Сегодня.
16.35 Футбольный клуб.
17.30 Впрок.
17.40 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
20.50 Совершенно секретно.
22.00 Сегодня.
22.45 Двое.
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа 
Д. Диброва.
1.15 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

EJ’Jk. 8.40 Мелодраматическая кино
повесть "О+ЧИИ ДОМ" (к/ст им. 

М. Горького, 1959 г.).
Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: 

Вера Кузнецова, Людмила Марченко, Ва
лентин Зубков, Николай Новлянский, 
Нонна Мордюкова, Люсьена Овчиннико
ва, Петр Алейников, Татьяна Гурецкая. 
Война разлучила мать и дочь: одинокая 
женщина жила в деревне, девочку вы
растила городская чужая семья. Но вот 
однажды Таня узнала, что ее мать жива, 
и поехала к ней. Им нелегко было понять 
друг друга после многолетней разлуки.

10.15 "Российский курьер". Таймыр
ский автономный округ.
10.55 "Четвертый сон Анны Андреев
ны". Документальный фильм.
11.30 "ЗАМОК ОЛИВ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Драма "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" 
("Межрабпомфильм", 1931 г ) .

Режиссер - Николай Экк. В ролях: Ни
колай Баталов, Йыван Кырля, Михаил 
Джагофаров, Владимир Весновский, Ми
хаил Жаров, Рина Зеленая. Первый со
ветский звуковой фильм посвящен 
времени, когда новая власть решила по
заботиться о детях, лишенных граждан

ской войной родителей и крова. Энтузи
асты-педагоги стали создавать детские 
трудовые коммуны.

14.30 Новости культуры.
14.45 "Романсиада-99". Гала-концерт 
лауреатов конкурса в Колонном зале.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Берега Набокова". Передачи 1-я 
и 2 -я.
17.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
18.30 Новости.
18.40 Мир авиации.
19.05 "Новый век российского пианиз
ма". Сергей Тарасов.
19.30 "Питер Брук". Авторская про
грамма А. Бартошевича. Передача 4-я 
- "Порыв к всемирности".
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 "Большое путешествие Болека и 
Лелека".
20.30 Новости культуры.
20.50 Поэтический театр Михаила Ко
закова. Давид Самойлов. "Разное".
21.15 "Про Петрушку". Мультфильм.
21.30 "Из концертного зала". Д. Ш оста
кович. Сюита "Болт". Исполняет 
Российский государственный симфо
нический оркестр "Молодая Россия". 
Дирижер - М. Горенштейн.
21.50 После новостей...
22.10 С. Мрожек. "БРАТЬЯ". Спектакль 
Театра "На Юго-Западе".
0.00 Новости культуры.

о|о 9.00 Частные объявления. 
лЖ  9.40 Программа передач.

9.42 М/ф "Тайна третьей плане
ты".

10.30 Х/ф "Капитан Рон".
12.10 На пределе.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Джимми Голливуд".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Джет Марс".
19.30 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.
21.30 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Внезапная ярость" (остро- 
сюжетн.).

Полиция расследует убийство супру
жеской четы, и первый вопрос, который 
возникает, - как жили эти люди. Историю 
семьи берется поведать один из троих 
сыновей.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Арт-конвейер.
0.45 Муз-ТВ.

7.01 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Дьявол в голубом платье".

Оказывается, выжить на полях сра
жений гораздо легче, чем в послевоен
ном Лос-Анджелесе. Ветеран второй 
мировой, начинающий детектив Изи по
лучает задание за 100 долларов найти

таинственную красавицу. Легкие деньги, 
однако умереть за них он не готов. Рас
следование приводит Изи в мир полити
ки, где жизнь не стоит ровным счетом 
ничего.

Профилактика до 18.00.
JBM  18.00 События.

Ч 18.15 Деловая Москва.
20.00 События.

20.55 "КЛАДБИЩЕ СЛОНОВ" (Фран
ция).
22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.20 Петровка, 38.
0.30 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА”.

6.50 День за днем.
T u Q  8.40 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Комедийный боевик

"УБИИЦА-МЕТЕОР" (Гонконг, 1977 г.).
Режиссер - Вей Ло. В главной роли - 

Джеки Чан. Гроза окрестных жителей - 
страшный воин по прозвищу Бессмерт
ный Метеор - собирает дань со всей ок
руги. Однажды он получает в дар 
украденную жемчужину и слышит пред
сказание, что скоро падет от рук воина, 
которого зовут Убийца Метеор.

11.00 Новости.
11.10 Скандалы недели.
11.45 Катастрофы недели.
12.35 Телемагазин.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости
15.15 Телемагазин.
15.25 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Отдохни.
16.25 Знак качества.
16.40 Диск-канал.
17.10 Star Старт.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическое шоу "Амба-
ТВ".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шарапо
вой.
20.40 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Комедия "СЕКС-БОМБЫ ЭФИРА"
(США, 1995 г.).

Режиссер - Эннест Сауэр. В ролях: 
Эми Линн Бакстер, Дэбби Рокон, Джон 
Ричардсон. Новость о том, что безумный 
"бомбист" на свободе, создает прекрас
ный рейтинг провинциальной телестан
ции. Но вот подрывник уже угрожает эту 
телестанцию взорвать.

1.05 Диск-канал.

т
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18.00 "Летающий дом".
Старинный таинственный дом в 

лесу оказывается машиной време
ни. Три шалуна, рассеянный про

фессор и дружелюбный робот попадают 
в прошлое...

18.30 Фильм-сказка "ЖЕМЧУЖНАЯ Д Е
ВУШКА".

Режиссер - П. Дрха. В ролях: Я. Хан- 
злик, Ф. Блажек, К. Сочорова.

19.40 Мгновение.
19.45 "ВЕЧНЫЙ МУЖ".

По одноименной повести Ф Достоев
ского. В ролях: И. Костолевский, С. Люб
шин.

21.05, 23.00 Вечный вопрос.
21.10 Зри в корень.

Беженцы и временные поселенцы. Как 
их встречают на новых местах, какая по
мощь им предоставляется, как они выжи
вают.

21.30 "ВЕЧНЫЙ МУЖ".
22.45 Поле зрения.
23.05 Дело №...

- маг. "Лакомка", Кольский просп.,
(р-н ул. Беринга);
торговый комплекс, ул. Скальная, 31. |

•  Молочные смеси с рождения.
•  Молочные и безмолочные канн, 

у у , •  фруктовые, овощные, мясные
I и мясорасгительные пюре, 

м г ш  * Фруктовые и овощные соки,
J? Т а)] а также товаРы Д™ новорожденных.

Тел ЧХЯ скуайf/jou.*
48-48- 71, 42- 86-05 (опт)

Продовольственному
магазину

ТРЕБУЕТСЯ 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ

Тел. 56-51-91.

Долголетие без болезней,чеснок без запаха
Препараты на основе чеснока уверен

но выходят на лидирующее место среди 
лечебно-профилактических средств благода
ря высокой эффективности, безвредности и 
широчайшему спектру действия.

Отечественный препарат на основе чеснока, 
называемый АЛЛИКОР, был разработан 
прежде всего для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, в основе 
которых лежит атеросклероз. Эти таблетки за
щищают от инфаркта миокарда, инсульта, 
атеросклероза, снижают содержание холесте
рина, нормализуют артериальное давление, 
рассасывают тромбы, повышают иммунитет, 
защищают взрослых и детей от гриппа и дру
гих инфекций.

Главное отличие АЛЛИКОРА, как и его ана

логов АЛИСАТА и КАРИНАТА, от других чес
ночных препаратов, а также их неоспоримое 
преимущество заключается в ПРОДЛЕННОМ 
ДЕЙСТВИИ. Способ изготовления таблеток за
патентован и не имеет аналогов в мире. Если 
принимать препараты два раза в сутки по 
одной таблетке утром и вечером, то организм 
будет защищен все 24 часа, что недостижимо, 
если употреблять чеснок в его исходном виде.

Чесночные таблетки, покрытые оболочкой, 
не имеют ни вкуса, ни запаха, свойственного 
чесноку.

Эти препараты можно приобрести в магази
не по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 13, 
2-й этаж. Справки по телефону 59-45-29 (с 
14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы.
Товар сертифицирован.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15,00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 "Смехопанорама" Е. Пет

росяна.
10.45 Как это было. "Пожар в гостини
це "Ленинград". 1991 год.
11.20 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Приключенческий фильм 
"КОНЕЦ АТАМАНА" ("Казахфильм", 
1970 г.). 1-я серия.

Режиссер - Шакен Айманов. В ролях: 
Асанали Ашимов, Виктор Авдюшко, Ген
надий Юдин, Юрий Саранцев, Владимир 
Гусев, Владислав Стржельчик, Борис 
Иванов. Первый фильм трилогии, расска
зывающей о бывшем князе, чекисте Ча- 
дьярове. Казахстан, 1920 год. Герой 
становится одной из ключевых фигур в 
операции ЧК по уничтожению банд бело
гвардейского атамана Дутова.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Невероятные приключения 
Джонни Квеста".
15.40 Возможно все!
16.00 Царь горы.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.00 Новости.
18.30 Планета КВН.
19.00 Ищу тебя.
19.45 "ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мелодрама "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ" (Одесская к/ст, 1956 г.).

Режиссеры - Феликс Миронер, Марлен 
Хуциев. В ролях: Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гуляев, Валентина 
Пугачева, Геннадий Юхтин, Юрий Белов. 
Молодая, только что закончившая пед
институт героиня приходит преподавать 
в вечернюю школу промышленного по
селка, где ее учениками становятся 
взрослые, самостоятельные люди. Один 
из них начинает настойчиво ухаживать за 
новой учительницей.

23.45 Эрнст Неизвестный в программе 
"Жизнь замечательных людей".
0.45 Новости.

11 А П Р Е Л Я ,  В Т О Р Н И К

6.00, 7.00 Вести.
РДЗ 6.20 Доброе утро, Россия!
  8.00 Вести.

9.35 Квантовая медицина.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 Гомеопатия и здоровье.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

12.25 Мультфильм.
12.30 ТВ-информ: новости.

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"
15.45 Диалоги о животных.
16.35 "Приключения под ивами".
17.00 Вести
17.30 Башня.

Ш— т  17.55 Монитор.
Ж  17.59 Мультфильм.

: 18.04 "Ваша налоговая деклара
ция". Реклама.

18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Знак неравенства. Реклама.

* * *
19.25 Полный модерн.
20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.45, 23.30 Боевик "ОДИН ПРОТИВ 
ЯКУДЗЫ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Дэвид Ворт. В ролях: Дэ
ниел Бернхард, Джонатан Лютц, Тони 
Гудстоун. Герой в одиночку сражается с 
японской мафией.

23.00 Вести.
0.05 Горячая десятка.
1.15 Магазин на диване.
6.00 Сегодня утром.

/II 8.55 Совершенно секретно.
Ш У  10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Сегодня.

(к/ст

10.25 Независимое расследова
ние с Николаем Николаевым.
11.15 Путешествия натуралиста.
11.45 Фитиль.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА".
14.35 Приключенческий сериал "СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
им. М. Горького, 1973 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броне
вой, Олег Табаков, Ростислав Плятт, Ев
гений Евстигнеев, Екатерина Градова, 
Юрий Визбор, Вячеслав Шалевич, Лео
нид Куравлев, Лев Дуров, Валентин 
Гафт, Василий Лановой, Светлана Свет
личная, Инна Ульянова, Фриц Диц. По 
мотивам повести Юлиана Семенова.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.30 Впрок.
17.40 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
20.55 "Глас народа". Программа Е. Ки
селева.
22.40 Профессия - репортер. Алек
сандр Зиненко. "Африканское счас
тье".
23.00 "Криминальная Россия". "Под
жог бильярдной".
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа
Д. Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Военная драма

"СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" ("Мосфильм", 
1959 г.).

Режиссер - Сергей Бондарчук. В 
ролях: Сергей Бондарчук, Павлик Борис
кин, Зинаида Кириенко, Павел Волков, 
Юрий Аверин, Лев Борисов. Экранизация 
одноименного рассказа Михаила Шоло
хова о человеке, который прошел через 
горнило войны, плен, потерял дом и 
семью и в первые послевоенные годы 
усыновил маленького мальчика-сироту.

10.20 Мир авиации.
10.45 "ЦИРК НАШЕГО ДЕТСТВА".
11.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
12.40 Военно-приключенческий 
фильм "ПУТЬ В "САТУРН" ("Мос
фильм”, 1967 г.).

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий Жженов, Евге
ний Кузнецов, Аркадий Толбузин, Влади
мир Кашпур, Николай Граббе, Бруно 
Фрейндлих, Николай Прокопович, Вален
тина Талызина, Михаил Глузский, Люд
мила Максакова. По документальной 
повести Василия Ардаматского "Сатурн” 
почти не виден". Первый фильм трило
гии. Попав в немецкую диверсионную 
школу "Сатурн", советский разведчик 
Крылов (он же Крамер) завоевывает до
верие вражеского руководства и обеспе
чивает себе доступ к секретной 
информации о шпионах, которых готовят 
для переброски в наш тыл.

14.05 "Какой звук издает комар?", "Ко
ролевские зайцы". Мультфильмы.
14.45 К Международному дню осво
бождения узников фашистских конц
лагерей. "Мы еще живы". Док. фильм. 
Режиссер - С. Гусев.
15.25 "Кто там...". Авторская програм
ма В. Верника.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Самый маленький гном”. 
Мультфильм.
16.45 Мировая деревня. "Брянские хо
роводы".
17.10 Ортодокс.
17.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
18.30 Новости
18.40 Ноу-хау.
18.50 "Свадебные обряды в Китае". 
Док. фильм (Китай).
19.30 "О времени и о себе". Гия Кан-

С евером орский  хлебозавод  
ф илиал  О А О  "Х Л Е Б О П Ё К ” -  \

Конфеты 
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО”

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:'
Печенье сахарное:
“Юбилейное”, “Шахматное”, 

выпускаются смесью трех Печенье: “Янтарное новое”, 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью.

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

выпускаются глазированные
шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 
~ “ОЖИДАНИЕ”- с орехом 

< и изюмом в виде геомет- 
\  рических фигур.

Адреса: в Мурманске -
наш хлебный отдел в 
магазине Североморец", 
у л Самойловой. 1

“Абрикосовое”.
Восточные сладости: 
курабье “Бакинское особое", 
шакер-чурек “Южный”. 
Пирожное песочное:
“Кольцо Восточное”, 
“Студенческое”, “Лакомка". 
Пирожное “Слойка Северная”. 
Кекс “Волжский”.
Коржи молочные.

В г. Североморске для оптовых 
покупателей: Мурманское шоссе, S, 
хлебозавод. Тел. (237) 2-00-86.
В г. Кола - Советский просп., 24.

чел и.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Большое путешествие Болека и 
Лелека”.
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Цирк нашего детства".
21.45 После новостей...
23.45 Pro memoria. "История в картин
ках-2 ".
0.00 Новости культуры.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Джет Марс".
10.10 День.

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Гильдия.
11.30 Морской видеожурнал.
12.05 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Внезапная ярость".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Джет Марс".
19.30 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Постфактум.
21.10 Фаркоп.
21.35 P/с "Автоклассика".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Придурки на экзаменах" 
(комед.).
23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31- 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.10 Х/ф "Любовь и смерть в Сансет-
Мотеле" (триллер).

Бриджит Де Сомо сводит мужчин с 
ума. Это беспокоит ее мужа Честера. И 
не зря - ведь ради Бриджит мужчины го
товы убивать. И убивают.

6.00 Утренний телеканал.
8.00 События.
8.15 Утренний телеканал.
9.00 Момент истины.

9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.00 Приключенческий сериал "ОПЕ
РАЦИЯ "ТРЕСТ" ("Мосфильм", 1967 г.).

Режиссер - Сергей Колосов. В ролях: 
Игорь Горбачев, Армен Джигарханян, До- 
натас Банионис, Артем Иноземцев, Алек
сей Сафонов, Бруно Оя, Людмила 
Касаткина, Анатолий Адоскин, Михаил 
Погоржельский, Борис ХимИчев, Федор 
Одиноков, Игорь Ясулович. В первые 
годы Советской власти под личным руко
водством Дзержинского была проведена 
крупномасштабная операция ВЧК, позво
лившая выявить и ликвидировать контр
революционные и монархические 
подпольные группировки, действовав
шие на территории СССР.

13.30 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 Секреты долголетия.
14.30 Веселая карусель.
14.55 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.00 События.
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 "6.0". Фигурное катание.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События
20.15 Лицом к людям.
21.20 Киноповесть "КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ” ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссеры - Анатолий Вехотко, Ната
лия Трощенко. В ролях: Георгий Бурков, 
Людмила Зайцева, Елена Фетисенко,

Майя Булгакова, Борис Новиков, Степан 
Крылов. Трудно поверить односельча
нам и жене, что младенец, с которым 
Кузьма Кадкин вернулся домой с войны, 
оказался у него на руках случайно.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.20 Петровка, 38.
0.30 Мистический триллер "ПОМЕШ А
ТЕЛЬСТВО ДЖОУЛЯ ДЕЛЭНИ" (США,
1971 г.).

Режиссер - Уоррис Хуссейн. В ролях: 
Ширли МакЛейн, Перри Кинг, Майкл Хор
дерн, Эдмундо Ривера Альварес. Прият
ный молодой человек неожиданно 
превращается в агрессивного и жестоко
го преступника. На спиритическом сеан
се его сестра выясняет ужасную вещь: 
оказывается, в юношу вселился дух 
убийцы, обезглавленного во время таин
ственного религиозного обряда.

_  .1  6.50 День за днем.
T T l f i  8-45 Дорожный патруль.
* ” v  9.00 Новости.

9.10 Фантастический боевик
"ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Скотт Леви. В ролях: 
Джефф Фэйи, Ричард Тайсон, Джек Ко
улман, Брайан Крэнстон, Линда Хофф
ман. В районе Бермудского треугольника 
подводная лодка попадает во временной 
разрыв и подвергается торпедной атаке 
неизвестного судна из будущего. В 
живых остается лишь капитан, но объяс
нить, что произошло, он не в состоянии. 
Сотрудники Центра по исследованию 
паранормальных явлений намерены ис
следовать опасную зону.

10.50 Телемагазин.
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
12.45 Телемагазин.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.20 Отдохни.
16.30 Телемагазин.
16.45 Диск-канал.
17.20 Своя игра.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа
"Бис".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.00 Новости.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 СВ-шоу. Лада Дэне.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Трагикомедия "БЛУЖДАЮЩИЙ"
(США, 1995 г.).

Режиссер - Питер МакКарти. В ролях: 
Джон Кьюсак, Джеймс Ле Грос, Итэн 
Хоук, Стив Бусеми, Ким Уэйенс. 
Пережив бунты в Лос-Анджелесе, столк
нувшись с наркоманией брата, расстав
шись с любимой девушкой, 
двадцатилетний герой мечется в поисках 
смысла жизни.

1.15 Диск-канал.
1.50 Дорожный патруль.
2.05 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

дешятв
18.00 "Летающий дом".
18.25 Фильм-сказка "ПРИНЦ  
ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ".
19.50 Мгновение.

19.55 Мистический триллер "ОПЕРА
ЦИЯ "ОКТЯБРЬ".
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Время "Ч".
21.20 "ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ".

Пятидесятилетний муж впервые в 
жизни решается на измену. Отправив 
жену в командировку, он приглашает в 
гости девушку.

22.35 Академия любви.
22.50 Вечный вопрос.
22.55 Салон "Каприс".

Делая ремонт, конечно, вы обойдете 
несколько магазинов стройматериалов

НАЧНИТЕ О НАШЕГО
пр. Кольский, 110а N. ул. Щербакова, Л  Ул : Старостина, 53 
(напротив автопарка) N. (в здании бани № 5 ) \  (ост ^ГмйрзГавт.^в, 27)

СЕТЬ МЙГПЗНН0В ДОМ:



№

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Но
вости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Пока все дома.
10.45 Ищу тебя.
11.25 Ералаш.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "КОНЕЦ АТАМАНА". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Невероятные приключения
Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Человек и закон.
19.45 "ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ".

Конан Дойль приносит домой хорошие 
новости: он узнал, Джордж Идалжи не 
писал тех скверных писем, которые 
стали уликой против него на суде. Но Вуд 
равнодушен к этому известию. Он уходит 
от писателя, убившего его самого близ
кого человека.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Фантастическая мелодрама "ЧЕ
ЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: 
Джефф Бриджес, Карен Аллен, Чарльз 
Мартин Смит. Инопланетянин из цивили
зации, ушедшей далеко вперед по срав
нению с нашей, прилетает на Землю. Он 
хочет выяснить, что же есть любовь, и 
знакомится с молодой скромной вдовой 
из Висконсина, приняв облик ее покойно
го мужа.

23.55 Цивилизация.
0.45 "НОВАЯ ЭРА".
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6.00, 7.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35, 8.45 Семейные новости.
8.00 Вести.

8.20, 1.30 Телеспецназ.
9.00 Вести.
9.35 Квантовая медицина.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 Гомеопатия и здоровье.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

Мак убеждается в том, что Гретхен об
манывала его. В то же время Келли до
велось посмотреть видеопленку с 
Куином и Флейм, после чего ее свадьба 
отодвигается на три недели.

* * *
12.25 Мультфильм.
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".

Валерия признается матери, что 
любит Диего. Сабрина обвиняет Вале
рию в предательстве.

15.45 Всемирный день авиации и кос
монавтики. Док. фильм Артура Пеле- 
шяна "Наш век".
16.35 "Приключения под ивами".
17.00 Вести.

§§§£§ 17.30 Монитор.
f/щ щ  17.34 Мурманское "Времечко".
~  18.09 "36,6" представляет: "За

гадка Линды ”. Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 "Бастион". Морские пехотинцы в 
Чечне. Реклама.

19.25 Сам себе режиссер.
20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.45, 23.30 Юбилейный концерт Алек
сандры Пахмутовой "Нежность".

В День российской космонавтики теле
канал "Россия” представляет телевер
сию юбилейного вечера композитора 
Александры Пахмутовой, состоявшегося 
в конце прошлого года в Государствен
ном центральном концертном зале "Рос
сия".

23.00 Вести.

0.50 Документальный фильм Алек- 
Пс

ливо"
сандра Политковского "Твердое топ-

Фильм, снятый на первом государст
венном испытательном космодроме Пле
сецк, рассказывает о жителях поселка 
Мирный, офицерах-ракетчиках, об их 
жизни и работе, которая подчас стано
вится подвигом.

1.45 Магазин на диване.

И! 6.00 Сегодня утром.
СЦ Й 8.55 "Глас народа". Программа 

Е. Киселева.
10.00 Сегодня.

10.25 Профессия - репортер. Алек
сандр Зиненко. "Маленькая мама".
10.40 "Криминальная Россия". "Под
жог бильярдной".
11.10 "Один день". Программа К. Набу- 
това.
11.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
12.00 Сегодня.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА".
14.00 Сегодня.
14.35 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ".
16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.30 Впрок.
17.40 Премьера НТВ. Док. фильм 
"Лестница в небо".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
20.50 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" (Австралия, 1983 г.).

Режиссер - Карен Артур. В ролях: Ре
бекка Гиллинг, Джеймс Рейн, Уэнди 
Хьюс, Джеймс Смайли, Оливия Хэмнитт, 
Патрисия Кеннеди. Одна из самых бога
тых женщин Австралии выходит замуж за 
красавца-теннисиста. Два ее предыду
щих брака закончились неудачей, но сей
час героиня надеется обрести свое 
счастье. Однако третий супруг оказыва
ется алчным негодяем, который жаждет 
прибрать к рукам состояние жены и ради 
этого готов на все.

22.00 Сегодня.
22.45 Суд идет.
23.30 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа
Д. Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости 
культуры.

М  lli 8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Эпическая драма

"ТИХИЙ ДОН" (к/ст им. М. Горького, 
1957-1958 гг.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Петр Глебов, Даниил Ильченко, 
А. Филиппова, Николай Смирнов, Людми
ла Хитяева, Наталья Архангельская, 
Элина Быстрицкая, Александр Жуков, 
Александра Денисова, Зинаида Кириен
ко, Борис Новиков, Михаил Глузский, 
Елена Максимова, Александр Граве, 
Дмитрий Капка, Любовь Соколова. Экра
низация одноименного романа Михаила 
Шолохова.

10.25 Ноу-хау.
10.40 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Кино нашего детства".
11.30, 17.30 "ЗАМОК ОЛИВ".
12.40 Военно-приключенческий 
фильм "КОНЕЦ "САТУРНА" ("Мос
фильм", 1967 г.).

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий Жженов, Евге
ний Кузнецов, Аркадий Толбузин, Влади
мир Кашпур, Николай Граббе, Бруно 
Фрейндлих, Николай Прокопович, Миха
ил Глузский, Людмила Максакова, Вален
тина Талызина, Геннадий Юхтин, 
Валентина Березуцкая, Андрей Файт. По 
документальной повести Василия Арда
матского "Сатурн" почти не виден". Вто
рой фильм трилогии об отважном

советском разведчике Крылове-Краме
ре.

14.45 "Осторожно, щука!", "Вершки и 
корешки”. Мультфильмы.
15.15 15-й подъезд. Ведущий - В. Ва
сильев.
15.40 "Христианский Египет". Переда
ча 1 -я.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 1-я.
17.10 Играет камерный оркестр "Рос
сийская камерата". Дирижер - В. Тру
шин.
18.30 Новости.
18.40 Архитектурная галерея. "Жилье 
в центре города".
18.50 "Исторические концерты". Елена 
Образцова.
19.30 Кто мы? "Хроника смутного вре
мени".
19.55 Тайны портретного фойе. "Евге
ний Вахтангов". Авторская программа 
А. Смелянского.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Кино нашего детства".
21.45 После новостей...
0.00 Новости культуры.

Я х   ̂ Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Джет Марс".
10.10, 14.30, 19.30 День.

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.50 Фаркоп.
12.10 P/с "Автоклассика".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Придурки на экзаменах".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Джет Марс".
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/ф Иван Бровкин"'Солдат
(комед.).
21.40 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "БАДДИ" (мелодрама).

Нет в мире большей любительницы 
животных, чем Гертруда Линц. Она по
ставила на ноги после жестокой пневмо
нии детеныша гориллы, и Бадди платит 
ей безмерной любовью.

23.35 Не унывай.
23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись.
1,00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Х/ф "Девять месяцев".

Очаровательная комедия рассказыва
ет о жизни молодой пары, уже пять лет 
живущей вместе. Но судьба подкидывает 
им испытание... или подарок. "Мы" бере
менны! И целых девять месяцев им 
предстоит жить с этой мыслью.

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
|  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

23.00 События.
9.00 Секретные материалы.

9.25 Развлекательная программа "С 
утра попозже".
9.50, 0.20 Петровка, 38.
10.00 Сериал "УЗЫ ЛЮБВИ" (Мексика, 
1995 г.).

Режиссер - Мигель Корсега. В ролях: 
Лусеро, Луис Хосе Сантандер, Марго 
Лопес, Луис Байярда, Домиан Бичер. По- 
разному сложились судьбы трех пре
лестных сестер-близняшек, попавших в

детстве в страшную автокатастрофу. 
Двух воспитали бабушка и дядя, а тре
тью (которую все считали погибшей) удо
черила бедная женщина.

11.15, 13.35 Телеканал “Дата".
12.00 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ".
14.15 Дамский клуб.

сарус
14.55 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Мотодром.
18.15 Деловая Москва.
20.55 Мелодрама с элементами коме
дии "НАПРЯЖЕННАЯ АТМОСФЕРА"
(Великобритания, 1995 г.).

Режиссер - Джек Голд. В ролях: Питер 
О'Тул, Ричард Бриерс, Джуди Пафитт, 
Ричард Джонсон. Незапятнанная репута
ция членов великосветского общества 
может пострадать: становится известно, 
что некий сэр Галахед пишет мемуары, 
в которых освещает такие подробности 
биографии своих знакомых, о которых те 
предпочли бы не вспоминать...

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.30 Мелодрама "ВЫСОКАЯ МОДА И
КОВБОЙ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Ирвинг Мур. В ролях: 
Джоан Коллинз, Ион-Эрик Хексем, Кевин 
Маккарти. Благодаря своим незауряд
ным физическим данным, ковбой с ма
ленького ранчо становится моделью и 
начинает выступать на показах мужской 
моды. Однако лживый и лицемерный мир 
шоу-бизнеса вскоре становится отврати
телен простому и честному парню.

6.50, 13.05 День за днем.
Т \ т  8.45, 18.20, 22.40, 1.50 Дорожный
' " w  патруль.

9.00, 11.00, 15.00, 23.00 Новости.
9.10 Боевик "ДЕНЬ ПАНТЕРЫ" (США,
1985 г.).

Режиссер - Брайан Тренчард-Смит. В 
ролях: Эдвард Джон Стейзак, Джон Стэн
тон. Герой оканчивает легендарную 
Школу Пантеры, где его обучают искус
ству восточных единоборств. Теперь он 
подготовлен морально и физически, 
чтобы отправиться в логово гонконгского 
наркобарона и отомстить за свою по
дружку, убитую приспешниками злодея.

10.40, 12.50, 15.15 Телемагазин.
11.05, 19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00, 21.45 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
15.25 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”.
16.20 Отдохни.
16.30 Знак качества.
16.40, 1.15 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 Наши любимые животные.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 Ток-шоу "Я сама": "Спаситель
ная служба".
23.15 Алле, народ!
23.35 Драма "СКАЛЬПЫ" (Испания -
Италия, 1986 г.).

Режиссер - Вернер Нокс. В ролях: Вас- 
сили Карие, Мейни Гелен. "Бледноли
цые" посягают на земли и жизнь мирных 
индейских племен. В разгар этого проти
востояния встречаются двое - белый че
ловек, люто ненавидящий индейцев, и 
отважная индейская девушка.

2.05 Плейбой.

даршитв
18.00 "Летающий дом".
18.30 "ДУБРАВКА".

Девочка повзрослела, ей захоте
лось мечтать и размышлять о жизни. 

Потом к ней пришла первая любовь.
19.35 Мгновение.
19.40 "ОПЕРАЦИЯ "ОКТЯБРЬ".
20.30, 23.20 Вечный вопрос.
21.35 Дело №...
21.15 "В ОДНО КАСАНИЕ".

Романтическая любовная история. Ре
жиссер - Р. Мендел. В ролях: М. Китон, 
Мария К. Алонсо.

22.50 Время "Ч".
В гостях у Ольги Кучкиной - бард 

Юлий Ким.
23.22 Ночной VJ.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
на 2000/2001 учебны й год

для поступл ения в вуз на ф акультеты :

- юридический:
специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.

■ -  экономический:
ШЩ специальность: коммерция;
Н  специализации: экономика и управление на предприятии, 
В  сбытовая деятельность предприятия.

I- психологический:Щ специальность: психология;
■  специализации: психологическое консультирование,
I  социальная психология.__________________________________

- иностранных
я зы к о в :
специальность: лингвистика; 
специализация: перевод с английского,j 
немецкого, шведского, норвежского.

- журналистики:
специальность: журналистика; 
специализации: периодическая 
печать, радио, телевидение.

Приемная ком иссия работает с 10.00 до 16.00.
А д р е с :  у л . Т у р и с т о в ,  1 9  (проезд троллейбусом № 6 до остановки “ Троллейбусное депо", 

“  '  '  ’ на горке, за зданием "Трансфлота").

 Справки по тел.: 42-43-86, 45-08-05 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни I

.Международное признание, государственный диплом и качество образования!

Мурманский государственный технический университет
ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  УЧ Е Т И АУДИТ  
•И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С И СТЕМ Ы  

В ЭКО НО М И КЕ
Q юк обучения -  3 - 3 ,5  года. 
Обучение платное.

Начало занятий  -  сентябрь 2000 г. 
Скидки для офицеров М О  Р Ф .

\ •Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  по специшизации:
>  гражданско-правовая,

’• >  уголовно-правовая,
>  международно-правовая.
•  Ф ИНАНСЫ  И КРЕДИ Т по специализации 

: >налоги и налогообложение,
, >  финансовый менеджмент.
; Объявляет прием в группы на базе среднего специального и высшего образования:
: «менеджментв бизнесе- 5 0 2 часа; -W eb-технологии - 5 0 2 часа;
: -техническая защита инф ормации-7 2 ,2 2 0  и 502 часа; - современные технологии разработки 
; ‘ Г б Г з н е с Г - Ж ч ИасаеМЫупраалений впР°изв°Дстве програм многообеспеченияЭ &М - 5 0 2 часа.
[ Срок обучения - от 2 до 5 месяцев, в вечернее время. Начало занятий - с сентября 2000 г.
Служба Технической Защиты Информации МГТУ (СТЗИ)
предлагает услуги в области защиты информации:

- Разработка доктрины, концепции и матрицы - Подготовка перечня, поставка и установка оборудования для закры-
безопасности предприятия. тия технических каналов утечки конфиденциальной информации.

- Проведение мероприятий по выявлению и закрытию - Проведение специализированных консультаций по вопросам __ 
технических каналов утечки информации. технической защиты информации. j С Т З И  М Г Т У  тел.: 2 3 -0 6 -1зГ

■ Организация проведения специсследований 
оргтехники (ПЭВМ, принтеры, ксероксы и т. д.) 
с целью выявления ‘‘закладных’'устройств. Паш адрес: г. Мурманск, ул. Спортииная, 13. 

Тел.: (8152) 2 3 -4 6 -8 9 , 23 -06 -13 , 23 -10-03 .
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6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Маски-шоу.

10.45 Человек и закон.
11.25 Ералаш.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Приключенческий фильм  
"ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" ("Ка- 
захфильм", 1977 г.).

Режиссер - Эльдор Уразбаев. В ролях: 
Асанали Ашимов, Нонна Терентьева, 
Наталья Аринбасарова, Олег Табаков, 
Нина Алисова. 1927 год. Транссибирским 
экспрессом в Москву направляется круп
ный японский бизнесмен. Если иностран
ным разведкам удастся устранить его, то 
переговоры, важные для молодого госу
дарства, будут сорваны.

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Невероятные приключения 
Джонни Квеста".
15.40 Семь бед - один ответ.
16.00 Программа "100 процентов".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.00 Новости.
18.30 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.45 "ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ".

Холмс вернулся! Он заканчивает 
дело, начатое бедным Ватсоном.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Социальная драма "ТОТАЛИ
ТАРНЫЙ РОМАН" (Россия, 1998 г.).

Режиссер - Вячеслав Сорокин. В 
ролях: Галина Бокашевская, Сергей Юш
кевич, Ольга Волкова, Светлана Крючко
ва. Стараясь избежать преследований 
КГБ, молодой человек, выступивший 
против введения советских войск в Чехо
словакию, уезжает в провинцию. Здесь 
он встречает свою любовь, женщину, ис
кренне и простодушно преданную идеям 
коммунизма.

0.10 Программа "Посмотри".
0.45 Новости.

6.00 Вести.
•V» 1 6.20 Доброе утро, Россия! 
— 6. 35 Семейные новости.

8.00 Вести.
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.35 Квантовая медицина.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 Гомеопатия и здоровье.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

12.25 М 
12

.25 Мультфильм. 

.30 ТВ-информ: н<

13.00 Вести.
13.30 "Город женщин".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Новая "Старая квартира".

Об истории заключения Л. Тимофеева 
и строительстве микрорайона "Черемуш
ки" в 1956 году. Гости - Николай Растор
гуев и группа ’Любэ".

16.35 "Приключения под ивами".
17.00 Вести.
17.30 Башня.

Ш Щ  17.55 Монитор.
Щ Ш  17.56 Мост. Авангардная мода. 

к Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Рек

лама.
19.00 Совхозу "Тулома" - 70 лет. Рек
лама.

* * *
19.25 Клуб "Белый попугай".
20.00 Вести.
20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".

21.30 Лирическая комедия "СИРОТА  
КАЗАНСКАЯ" (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Владимир Машков. В
ролях: Елена Шевченко, Валентин Гафт, 
Олег Табаков, Лев Дуров, Николай Фо
менко, Миша Филипчук, Виктор Павлов. 
Молодая сельская учительница росла 
без родителей. Ее заветной мечте - 
встретиться с отцом - было суждено 
сбыться однажды под Новый год.

23.00 Вести.
23.30 Вестерн "ТУМСТОУН. МОГИЛЬ
НЫЙ КАМЕНЬ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джордж Пэн Косматое. В 
ролях: Курт Рассел, Вэл Килмер, Сэм 
Эллиот, Билл Пакстон, Дана Делани, 
Джоанна Пакула. Легендарному шерифу 
не удастся обрести покой в маленьком 
городке Тумстоун, что в штате Аризона. 
Бандиты убивают его брата, и герой 
вновь берется за оружие.

1.55 Телеспецназ.
2.10 Магазин на диване.

/II 6.00 Сегодня утром.
£ 8.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ".

“ 10.00 Сегодня.
10.25 Большие родители.

11.05 Без рецепта.
11.35 Фитиль.
11.45 Мультфильм.
12.00 Сегодня.
12.30 "Старый телевизрр" вспомина
ет: "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА".
14.00 Сегодня.
14.35 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ  
ВЕСНЫ”.
16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.30 Впрок.
17.40 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 О, счастливчик!
20.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”.
22.00 Сегодня.
22.45 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа
Д. Диброва.

Я
8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей.
8.40 "ТИХИИ ДОН". Худ. фильм. 
2 -я серия.

10.20 Архитектурная галерея. "Жилье 
в центре города".
10.35 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Футбол нашего детства".
11.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Военно-приключенческий

ильм "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" ("Мос- 
ильм", 1972 г.). 1-я серия.

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий Жженов, Нико
лай Прокопович, Людмила Максакова, 
Алексей Эйбоженко, Игорь Ясулович, 
Владимир Татосов, Юрий Кузьменков, 
Александр Пороховщиков. Крылов-Кра
мер проникает в мощную шпионскую ор
ганизацию, которая даже после 
капитуляции Германии продолжает свое 
черное дело. Советскому разведчику 
предстоит вступить в поединок с органи
заторами новых диверсионных школ.

14.10 А. С. Пушкин. "Борис Годунов". 
Читает Ю. Авшаров.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Баба-Яга против", "Ивашка из 
Дворца пионеров". Мультфильмы.
15.30 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
15.45 "Христианский Египет". Переда
ча 2 -я.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 2-я.
17.20 Поклонникам Терпсихоры.

17.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
18.30 Новости.
18.40 Новое кино.
19.05 Власть факта.
19.20 "Кумиры". Народная артистка 
СССР Лидия Николаевна Смирнова.
19.45 Время музыки.
20.15 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Футбол нашего детства".
21.40 После (новостей...
22.00 "ТИХИИ ДОН". Худ. фильм. 2-я 
серия.
23.40 Джазофрения.
0.05 Новости культуры.

0 Ю 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Джет Марс".
10.10 День.

10.25 Криминальные новости.
10.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
12.15 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Бадди".
14.10 Не унывай.
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Джет Марс".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Подранки".
21.20 Криминальные новости.
21.35 Тайны, волшебства, чудеса.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Темный город" (фантаст., 
остросюж.).

Представители древней вымирающей 
цивилизации выбирают для места своего 
возрождения землю. Один из городов 
нашей планеты становится объектом 
эксперимента, и здесь начинают проис
ходить странные, пугающие вещи.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись.
1 00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Х/ф "Леон".

Профессионального киллера Леона 
можно сравнить с самой современной 
подводной лодкой - точен, бесшумен, не
зрим, неуязвим! Но не будьте так катего
ричны. С появлением в его жизни 
маленькой Матильды миф о беспощад
ном убийце рушится, как карточный 
домик.

6.00 Утренний телеканал.
ТОМ 8.00 События.

“  8.15 Утренний телеканал.
9.00 Российские тайны: рассле

дование ТВЦ.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.00 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 3-я серия.
13.35 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 История болезни.
14.20 Пойте с нами!
14.30 Веселая карусель.
14.55 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 Сериал "ХИТ-КОМАНДА" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Р. Шиллер. В ролях: 
К. Брукс, Р. Гомез, Р. Блейзи, К. Датилло. 
Главное увлечение молодых героев 
фильма - современная музыка. Она 
может стать для них делом жизни, если 
осуществится их мечта - работать в шоу- 
бизнесе.

17.00 События.
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.

17.45 Конный спорт в программе "Под
кова".
18.15 Деловая Москва.
18.30 Женское правление в России.
19.00 "НАВСЕГДА".
20.00 События.
20.5$ Сатирическая комедия "КАНАД
СКИЙ БЕКОН" (США, 1995 г.).

Режиссер - Майкл Мур. В ролях: Джон 
Кэнди, Алан Алда, Билл Нанн, Кевин 
Поллак, Рип Торн. "Холодная война" 
окончена, в связи с чем закрывается ог
ромный завод по производству оружия, 
и две тысячи человек оказываются на 
улице. Начинаются беспорядки и массо
вые самоубийства. Как решить эту про
блему? Необходимо срочно найти 
нового врага.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.20 Петровка, 38.
0.30 Мелодрама "НЕОБЫЧНАЯ ЛЮ 
БОВЬ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Стивен Стерн. В ролях: 
Барри Боствик, Холли Хантер, Эд Ьегли- 
мл. Связь с юной студенткой, подраба
тывающей проституцией, может 
испортить карьеру преподавателю био
логии. Однако он не в силах отказаться 
от своей страсти.

_  6.50 День за днем.
T \ / f t  8.45 Дорожный патруль.
1 *  v  9.00 Новости.

9.10 Вестерн "СКАЛЬПЫ".
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
12.50 Телемагазин.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.20 Отдохни.
16.30 Телемагазин.
16.45 Диск-канал.
17.20 Вкусная передача.
17.50 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.25 Дорожный патруль.
18.35 Док. сериал "Красная полоса": 
"Свердловское дело".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Ш арапо
вой.
20.40 О.С.П.- студия.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Лирическая комедия "ДЕВУШКА  
ИЗ ДОЛИНЫ" (США, 1982 г.).

Режиссер - Марта Кулидж. В ролях: 
Николас Кейдж, Дебора Формен, Элиза
бет Дейли, Фредерик Форрест. Юная 
Джули поссорилась со своим парнем и 
одна отправилась на вечеринку, где по
знакомилась с обаятельным голливуд
ским пижоном Рэнди. Между героями 
вспыхнул страстный роман к неудоволь
ствию всех знакомых Джули: ведь в этом 
городке Рэнди был чужаком.

1.15 Диск-канал.
1.50 Дорожный патруль.
2.05 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

дярш И тв

Летающий дом". 
Фильм-сказка "ОХОТ-

18.00
18.30 
НИК".

Режиссер - Е. Лукащевич. В ролях: 
М. Домецкий, В. Малайкат.

19.00 "ОПЕРАЦИЯ "ОКТЯБРЬ".
19.50 Вечный вопрос.
19.55 Мгновение.
20.20 "МЕНЯЛЫ".

Предприимчивый администратор 
парка культуры и отдыха, желая увели
чить свой капитал, пытается обменять 
крупную сумму на мелкую медь с помо
щью простодушного Жоры Гракина и экс- 
зека Роланда Бабаскина.

21.50 Послушайте.
22.15 Вечный вопрос.
22.20 Шансон по-русски.

СТРОЙМвРКЕТ
G Y P R O C
1200 х 2500; 1200 х  2700; 1200 х 3000

/Финляндия/

ш ш & щ \
b f l 1' т т ш в

/Финляндия/

500 / 750

1 , 5 9 у.е./кв.м 750 / 1000

2 , 2 9  у.е./шт.

2 , 8 6  У шт
г. Мурманск, у  л. Полярные Зори 49/2, телефон: (815-2) 44 84 94, 44 03 65



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.

10.45 Процесс.
11.20 Ералаш.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Приключенческий фильм 
"МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ" ("Казах- 
фильм", 1989 г.).

Режиссеры - Игорь Вовнянко, Цой Гук 
Ин. В ролях: Асанали Ашимов, Татьяна 
Цой, Едгар Сагдиев, Владимир Дин, Ер- 
гали Уразимбетов. Третий фильм трило
гии о разведчике Чадьярове, начатой 
лентами "Конец атамана" и "Транссибир
ский экспресс". Август 1945 года. 
Маньчжурия. Отель для высокопостав
ленных чинов японской армии содержит 
господин Исидзима. Это - Чадьяров...

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Приключенческий фильм "ДА
ЛЕКО ОТСЮДА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Майкл Соломон. В ролях: 
Риз Уизерспун, Максимиллиан Шелл, 
Джек Томпсон, Итан Эмбри. Африка. 
Бандиты хотят уничтожить оставшихся в 
живых после нападения на дом егеря де
вочку Нонни и мальчика Гарри. Единст
венная дорога к спасению лежит для 
ребят через пустыню Калахари. Ровес
ник героев - парнишка Габо становится 
их проводником и другом на всю жизнь.

17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.00 Новости.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 Экстренный вызов. Спасатели.
19.30 Ералаш.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе 
"ВЫ СОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО".

Два старых друга - партнеры в финан
совой корпорации. Кроме того, они 
члены закрытого клуба гениев. Но Берти 
узнает, что Оливер растратил большую 
сумму для того, чтобы оплатить счета 
своей жены. Боясь быть опозоренным, 
Оливер решается на убийство.

23.10 Эх, Семеновна!
23.50 Новости.
0.10 Комедия "СВЯТОЙ ГОД" (Франция 
- Италия, 1976 г.).

Режиссер - Жан Жиро. В ролях: Жан 
Габен, Жан-Клод Бриали, Даниэль 
Дарье, Анри Вирложо. До того как по
пасть в тюрьму, старый мошенник спря
тал в Риме весь свой "золотой" запас. За 
решеткой он встречает доброго прияте
ля, и им удается совершить побег. Под 
видом священнослужителей герои наде
ются попасть в Вечный город, но само
лет захватывают террористы.

-^■1 6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!

—  6.35 Семейные новости.
8.00 Вести.

8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.30 Тысяча и один день.
9.45 Квантовая медицина.
9.50 "Арена - спорт". Тележурнал. 
10.15 Гомеопатия и здоровье.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.
12.25 Мой XX век.
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 На здоровье.
16.25 "Приключения под ивами", "Гор
шок-насмешник". Мультфильм.
17.00 Вести.

SigjfB 17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.

: -| 7 5 ц Созвездие Праздника Се
вера.

18.15 "Женская компания". Реклама. 
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
19.00 "Женская компания" (продолже-

. 1 ± а п р е д я , п я т н и ц а

ние). Реклама.

19.25 Городок.
20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.45 Агата Кристи. Пуаро. "УБИЙСТ
ВО ПО АЛФАВИТУ" (Великобритания).

Некий Эй Би Си присылает Пуаро 
письмо, в котором сообщает, что в Андо
вере произойдет нечто, что будет не по 
зубам английским полицейским. Пуаро 
понимает, что письмо послал здраво
мыслящий человек, притворяющийся 
безумцем.

23.00 Вести.
0.20 Панорама.
1.15 Романтическая комедия "МА
ЛЕНЬКИЙ ГОРОД" (США, 1998 г.).

Режиссер - Роберто Бенабиб. В ролях: 
Джон Бон Джови, Джош Чарльз, Джоанна 
Гоуинг, Пенелопа Энн Миллер, Анабелла 
Шиорра. Сан-Франциско. Два друга - ху
дожник, который подрабатывает таксис
том, и бармен (его роль исполняет 
знаменитый рок-певец Джон Бон Джови) 
совершенно запутались в своих отноше
ниях с девушками.

2.50 Телеспецназ.
3.05 Магазин на диване.

6.00 Сегодня утром.
4 -> 8.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 
w  10.00 Сегодня.

10.25 "Экстремальные ситуа
ции". Программа Н. Фоменко.
11.15 Служба спасения.
11.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
12.00 Сегодня.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА".
14.00 Сегодня.
14.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ  
ВЕСНЫ".
16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.30 Впрок.
17.40 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Независимое расследование. 
20.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ".
22.00 Сегодня.
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
23.20 Песни с Фоменко.
0.05 Остросюжетный детектив "ЛИЦО 
СТРАХА" (США, 1990 г.).

Режиссер - Фархад Манн. В ролях: 
. Пэм Доубер, Ли Хорсли, Кевин Конрой, 

Уильям Садлер, Боб Балабан. Чтобы 
поймать особо жестокого убийцу-манья- 
ка, прозванного Мясником, полицейские 
прибегают к помощи ясновидца и его 
возлюбленной - великолепного психоло
га. Но Мясник первый начинает охоту.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

* ' !  8.40 "ТИХИЙ ДОН".
10.35 "Видеопоэзия". В. Маяков

ский.
10.45, 20.50 В рубрике "Зарубежное до
кументальное кино" фильм "Алек Гин
нес", посвященный знаменитому 
английскому и американскому актеру. 
Гиннес снимался в таких фильмах, как 
"Мост через реку Квай", "Кромвель", 
Доктор Живаго", "Звездные войны", 
"Оливер Твист, "Лоуренс Аравий
ский", "Меморандум Квиллера", "Ка
лигула".
11.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
12.30 Новорти культуры.
12.40 "БОИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ". Худ. 
фильм. 2 -я серия.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Дядя Степа-милиционер", "Вер
нулся служивый домой". Мультфиль
мы.
15.15 Время музыки.
15.45 "Христианский Египет". Пере

дача 3-я.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 3-я.
17.15 Поклонникам Терпсихоры.
17.35 "ЗАМОК ОЛИВ".
18.30 Новости.
18.40 "Штрихи к портрету художника". 
Антон Чирков.
19.05 "М. Плетнев. Собрание исполне
ний". А. Скрябин. "Прометей".
19.30 Кинопанорама.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Большое путешествие Болека и 
Лелека".
20.30 Новости культуры.
21.45 После новостей...
22.05 "ТИХИЙ ДОН".
0.00 Новости культуры.

xlolo 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.

* 9.42 М/ф "Джет Марс".
10.10 День.

10.25 Х/ф "Подранки".
11.55 Криминальные новости.
12.10 Тайны, волшебства, чудеса. 
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Темный город".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Джет Марс".
19.30 День.
19.45 Х/с "Блистательные Азераки".
20.30 Гильдия.
20.50 Четвероногие друзья.
21.00 Клуб "Бриллиантовая рука"
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Не унывай.
22.30 Х/ф "Тесты для настоящих муж
чин".

Он и она знакомятся в троллейбусе. 
Но встреча эта, как оказалось, не слу
чайна. У обоих есть своя цель, осущест
вления которой можно добиться, только 
пройдя ряд неприятных ситуаций.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Пивная фортуна.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Маменькин сыночек".

Великовозрастный балбес Бобби сде
лал блестящую карьеру водоноса фут
больной команды. Так бы Бобби и 
остался в тени чемпионов, если бы тре
нер не заметил, что этот пентюх слиш
ком быстро бегает.

6.00 Утренний телеканал.
8.00 События.
8.15 Утренний телеканал.
9.00 Национальный интерес-

Развлека-
2000.
9.25 "В гости - с улыбкой" 
тельная программа.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.00 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ".
13.35 Телеканал "Дата”.
14.00 События.
14.15 Столичные истории.
14.30 Веселая карусель.
14.55 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "ХИТ-КОМАНДА".
17.00 События.
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти 

'Тсочка отрыва". Экстремальный17.45 1 
спорт.
18.15 Деловая Москва

18.30 Женское правление в России.
19.00 "НАВСЕГДА".
20.00 События.
20.55 Фантастическая драма "КОЗЕ
РОГ-1" (США, 1977 г.).

Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: 
Эллиот Гулд, Джеймс Бролин, Сэм 
Уотерстон. Космический корабль "Козе
рог-1" должен был лететь на Марс, но 
специалисты хорошо понимали, что сис
темы жизнеобеспечения не выдержат 
подобных нагрузок. Астронавтов отвезли 
на засекреченную базу в пустыне, где 
были выстроены декорации и оборудо
вана студия для "прямых трансляций" с 
Марса. Однако скрыть фальсификацию 
полностью не удалось.

23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
23.55 Драма с элементами комедии 
"СВЯТОЙ ДЖЕК" (США, 1979 г.).

Режиссер - Питер Богданович. В 
ролях: Бен Газзара, Денхолм Эллиот, 
Джеймс Вилльерс, Джое Экленд, Родни 
Бьюис. Действие фильма происходит в 
Сингапуре в начале 70-х годов. Америка
нец-авантюрист, подавшийся в сутене
ры, не делится своими доходами с 
местной мафией. Бандиты решают нака
зать независимого строптивца.

1.55 "Смотри!". Киноафиша.

6.50 День за днем.
1 ¥ р  8-45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Николас Кейдж в комедии 

"ДЕВУШКА ИЗ ДОЛИНЫ".
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
12.45 Телемагазин.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.20 Отдохни.
16.30 Знак качества.
16.45 Диск-канал.
17.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Ш арапо
вой.
20.45 Боевик "УДАР ПАНТЕРЫ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Брайан Тренчард-Смит. В 
ролях: Эдвард Джон Стейзак, Джон Стэн
тон. Продолжение фильма "День Панте
ры” . Уцелевший после смертельной 
битвы противник героя организовал соб
ственную преступную империю. Его надо 
остановить.

22.30 Новости.
22.45 Алле, народ!
23.00 Комедия "ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ" 
(Канада, 1987 г.).

Режиссер - Рекс Бромфилд. В ролях: 
Лесли Нильсен, Мартин Малл, Валери 
Бромфилд, Стефан Миллер. Двое 
70-летних братьев-близнецов возвраща
ются домой после долгого путешествия 
к своему 100-летнему папочке. Они рас
считывают получить после его смерти 
большое наследство, на это же рассчи
тывает папина сиделка, но у самого ста
рика совсем другие планы.

0.35 Дорожный патруль.
0.50 Радиохит.
2.00 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
2.25 Дорожный патруль.

A A W A I W T B

18.00 
18.30 
РОЛЬ".
20.10 Мгновение

Летающий дом". 
"ЖИЛ-БЫЛ ОДИН КО-

20.15 "ДУБРОВСКИИ".
21.20 Вечный вопрос.
21.35 За 5 минут до славы.
21.50 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".

Молодая девушка из сибирской про
винции приезжает в Москву к любимому. 
В ролях: О. Мелихова, И. Костолевский, 
Л. Гурченко.

22.50 Время "Ч".
23.25 Вечный вопрос.
23.30 Ночной VJ.

2055 р. 1607 р.

Универмаг “Мурманск”, 2-й этаж Подлежит обязательной сертификации. ИЗР 58-66-50, 56-64-65

Т О С Т Ы
Магазин

БопееЗООО ^ ^ п Е Л Я Р И и !
, И школьной K A H U f c J  офисных

' s s =  ■_ В н и м а н и е

С У М О
ДОР°ЖНь ^ бСаПрсРеток, портмоне,

Открылся НОВЫЙ отдел мягкой 
игрушки. Уже в продаже велосипе
ды, роликовые коньки. a U u ^ a !
Адрес: ост. авт. “Маг. "Радуга” , И « £ Ж »  
ул. Лобова, 33/2, без перерыва -

Тел. 33-89-68.



№
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митропо
лит Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Полет пингвинов".
9.15 Ералаш.
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Ускоренная помощь.
11.00 Экстренный вызов.
11.30 Утренняя почта.
12.00 Героическая киноповесть 
"МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" ("Мосфильм", 
1970 г.).

Режиссер - Василий Журавлев. В 
ролях: Николай Крючков, Владимир
Дружников, Петр Глебов, Борис Токарев, 
Владимир Костин, Александр Лукьянов, 
Людмила Гладунко, Олег Мокшанцев. По 
мотивам рассказов Леонида Соболева о 
морских пехотинцах, защищавших Одес
су от фашистских захватчиков.

14.00 Вкусные истории.
14.05 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 Седьмое чувство.
16.05 "Серебряный шар". Борис Эйф- 
ман. Ведущий - В. Вульф.
16.45 Детектив-шоу.
17.25 Марина Попович в программе 
"Женские истории".
18.15 Ералаш.
18.35 "Прогулки с динозаврами".
19.15 Комедия "ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Ричард Бенджамин. В 
ролях: Том Хэнкс, Шелли Лонг, Алек
сандр Годунов, Джо Мантенья, Морин 
Стэплтон. Известный адвокат и его воз
любленная, виолончелистка, без ума 
друг от друга. Уж их-то брак должен быть 
счастливым! Однако покупка собственно
го дома, о котором они так мечтали, сме
шивает все карты.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
22.05 "КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ".
22.55 Песня года.
23.40 Криминальная драма "АМЕРИ
КАНСКАЯ ИСТОРИЯ "ИКС" (США, 
1998 г.).

Режиссер - Тони Кайе. В ролях: Эд
вард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли 
д'Анджело, Эллион Гулд, Стейси Кич. 
Знакомство двух братьев с современны
ми нацистами превращает этих самых 
обычных парней в подонков, способных 
убивать людей только за то, что у них 
другой цвет кожи.

*15 А П Р Е Л Я ,  С У Б Б О Т А

^**1  8.00 Боевик "БАШНЯ ВЕЛИКО
МУ! ГО ДРАКОНА" (Гонконг).

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!

10.35 Сто к одному.
11.25 Сам себе режиссер.
11.55 "ДРУЗЬЯ".
12.20 Эх, дороги...
12.35 "Золотой ключ". Квартирная ло
терея.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (к/ст им.
М. Горького, 1961 r j .

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебе
дев, Люба Басова, Ольга Наровчатова, 
Алевтина Румянцева, Владимир Ивашов, 
Наталья Защипина, Валентин Зубков, 
Иван Рыжов. По одноименной повести 
Веры Пановой, рассказывающей о судь
бе русской женщины, ставшей родной 
матерью чужим детям.

16.00 "Том и Джерри".
16.15 Планета Земля.

17.15 Программа передач.
17.16 Мурманское "Времечко". 
17.51 "Арктик-Джаз-2000". "Мис
тер Браун" (г. Мурманск).

18.01 Программа "36,6 .
18.21 Панорама недели.
18.56 Монитор. Реклама.

***
19.05 Два рояля.
20.40 "Аншлаг" и К°.
21.50 Боевик "КРОВАВЫЙ СПОРТ-М" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Элан Мерец. В ролях: Дэ
ниел Бернхард, Дональд Гибб, Джеймс 
Хонг, Филип Тэн, Пэт Морита. За кражу 
старинного меча молодой парень Алекс 
попадает в тюрьму, где знакомится со 
стариком, мастерски владеющим при
емами каратэ. Он обучает юношу всем 
премудростям этого вида борьбы, а вско
ре Алекса выкупают из тюрьмы.

23.30 Комедия-фарс "ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ" (Франция - Германия - 
Югославия, 1998 г.).

Режиссер - Эмир Кустурица. В ролях: 
Байрам Северджан, Флориан Айдини, 
Бранка Катич, Любика Аджович, Забит 
Мемедов, Сабри Сулейман. Цыганское 
поселение на берегу Дуная. Именно 
здесь разворачивается криминальная 
авантюра, в которой участвуют и неудач
ники, и предприимчивые пройдохи, и 
гангстеры, и цыганский барон, смахиваю
щий на крестного отца. И все это не ме
шает красивым и решительным 
девушкам и юношам влюбляться и нахо
дить свое счастье.

1.40 Греко-римская борьба. Чемпионат 
Европы. Передача из Дворца спорта 
ЦСКА.

М| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
Ш 'Ц 22.00 Сегодня.

11)1/ 8.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ".
9.05 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".

9.35 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 Пойми меня.
11.10 О, счастливчик!
12.25 Большие деньги.
12.55 Киноповесть "КОМАНДИРОВКА" 
(к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Олег Ефремов, Светлана Карпинская, 
Валерий Малышев, Геннадий Фролов, 
Иван Лапиков, Евгений Весник, Эмману
ил Геллер, Раднэр Муратов, Иван 
Рыжов, Василий Шукшин, Алексей Смир
нов. Уже собравшись в отпуск, конструк
тор сельскохозяйственных машин 
получает известие о том, что ему необ
ходимо ехать в колхоз, где проходит ис
пытание созданная им техника.

14.35 В нашу гавань заходили кораб
ли.
15.40 Свидетель века.
16.30 Профессия - репортер. Алек
сандр Зиненко. "Африканское счас
тье".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 О, счастливчик!
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
22.45 Шпионский детектив "ДЖЕЙМС 
БОНД - АГЕНТ 007". Фильм 14-й - "ВИД 
НА УБИЙСТВО" (Великобритания, 
1985 г.).

Режиссер - Джон Глен. В ролях: Род
жер Мур, Кристофер Уокен, Таня Ро
бертс, Г рейс Джонс. Джеймс Бонд ведет 
поединок с очередным злодеем (продук
том генетического эксперимента), возна
мерившимся уничтожить калифор
нийскую Силиконовую долину - центр на
учно-технических секретов США. Пос
леднее появление Роджера Мура в роли 
агента 007.

1.05 Ток-шоу "Про это".

j g j r  10.05 "Читая Библию". Ветхий 
в [ /  завет.

10.15 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.

10.40 "Российский курьер". Агинский 
Бурятский автономный округ.
11.20 "Кино вчера и всегда". Автор
ская программа В. Божовича.
11.45 Фильм-сказка "ТАЙНА ОСТРОВА 
БЕККАП" (Чехословакия, 1958 г.).

Режиссер - К. Земан. Знаменитый про
фессор Рок изобретает новый вид энер
гии. Узнав об этом открытии, Рока и его 
помощника похищает коварный граф Ар- 
тигас, который мечтает о мировом гос
подстве.

13.00 "Королевская игра". Мульт
фильм.

13.15 Э. Вила Лобос. "Шоро".
13.35 Графоман.
14.00 "Парижский журнал". Борис По- 
плавский.
14.30 Новости культуры.
14.45 "ЦИРК УМБЕРТО".
15.40 "Профили".

Программа посвящена первому в 
мире космонавту, Герою Советского 
Союза Юрию Алексеевичу Гагарину, тра
гически погибшему в возрасте 34 лет во 
время тренировочного полета.

16.05 Мой цирк.
16.30 "Дом в лесу". Мультфильм.
17.05 Телевизионный спектакль "ПОС
ЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МАЯКОВСКОГО".

Режиссер - В. Загоруйко. В главных 
ролях: Мария Есипенко и Александр 
Парра.

18.30 Новости.
18.35 "Сферы". Международное обо
зрение.
19.15 Царская ложа.
20.05  Вечерняя сказка.
20.15  "Большое путешествие Болека и 
Лелека".
20.40 Документальные фильмы "Чу- 
коккала" и "Художник сказочных 
чудес".
21.25 Никитинские вечера.
22.00 Новости культуры.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 В мире джаза.
23.35 Баскетбол. Северо-Европейская 
лига. Полуфинал.

6 [о 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Джет Марс".
10.10 День.

\зераки"

10.25 Х/с "Блистательные Азераки".
11.10 Гильдия.
11.30 Четвероногие друзья.
11.40 Клуб "Бриллиантовая рука".
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Не унывай.
13.05 Х/ф "Тесты для настоящих муж
чин".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Фока - на все руки дока"
19.35 Х/с "Блистательные Аз
20.30 Постфактум.
21.00 Морской видеожурнал.
21.30 Собаки от "А" до "Я" (овчарка 
мареммо).
22.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ".

С помощью четверки всемирно из
вестных мушкетеров, правда, давно 
перешагнувших порог молодости, Фран
ция обретет вместо злобного тирана 
мудрого и справедливого правителя. 

0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.10 Проснись. 
rfv«La/  ̂ Служба новостей.

1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Водный мир".

В результате ядерной катастрофы 
ледники растаяли и почти вся суша по
грузилась под воду. Герой Кевина Кост
нера зарабатывает на жизнь поиском 
земли и узнает о том, что легенда о зем
ной карте - реальность. Но карта, указы
вающая путь, оказывается желанной 
добычей для пиратов.

8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.30 "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМО
НО".

10.30 Городское собрание.
11.00 События.
11.15 Развлекательная программа "С 
утра попозже".

11.45 Музыкальный фильм-сказка 
"КАК ИВАНУШ КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ" ("Ленфильм", 1976 г.).
13.10 "Мореплавание Солнышкина". 
Мультфильм.
13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.00 События.
14.15 "ПРАКТИКА".
15.10 Мультпарад. "Волшебная серна". 
"Ивашка из Дворца пионеров".
15.40 "Анекдот слышали?". Ю морис
тическая программа.
16.10 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 Национальный интерес-2000.
19.00 Брэйн-ринг.
20.00 Неделя.
20.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
21.10 Биографическая драма "ЗЕЛЬ- 
ДА" (США, 1993 г.).

Фильм рассказывает драматическую 
историю любви выдающегося американ
ского писателя Фрэнсиса Скотта Фитц
джеральда и его жены Зельды.

23.00 События.
23.15 Криминальная мелодрама 
"ОПАСНАЯ ЖЕНЩ ИНА" (США, 1993 г.).

Застенчивая дурнушка Марта живет 
на ферме у своей тетки Фрэнсис, с кото
рой они почти ровесницы. Фрэнсис нани
мает сезонного работника, и Марта 
влюбляется в него. Однако тот, соблаз
нив девушку, быстро охладевает к ней и 
принимается ухаживать за Фрэнсис.

1.00 Парад плюс.
2.00 Твой ход, киноман!

6 6.55 Лесли Нильсон в комедии 
"ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ".

8.25 Дорожный патруль.
8.35 Сериал "ВАВИЛОН-5" 

(США).
9.25 Диск-канал.
10.00 Ю мористическая программа 
"Бис".
10.35 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
11.05 Знак качества.
11.55 Вкусная передача.
12.30 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Вестерн "ОДИН ПРОКЛЯТЫЙ  
ДЕНЬ В АДУ". ДЖАНГО ВСТРЕЧАЕТ  
САРТАНА!" (Италия, 1971 г.).

Продолжение фильма Джанго". Не 
знающий страха ковбой Джанго помогает 
шерифу и мстит бандитам за смерть 
своих лучших друзей.

14.50 Телемагазин.
15.00 Наши любимые животные.
15.30 Своя игра.
16.00 СВ-шоу. Лада Дэне.
16.55 Ток-шоу "Я сама": "Спасательная  
служба".
18.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "СОЮЗ РЫЖИХ".
20.00 Новости дня.
20.20 Скандалы недели.
20.50 Дорожный патруль.
21.10 Фильм ужасов "ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ 
БРЭМА СТОКЕРА" (США, 1997 г.).

Маленький городишко становится аре
ной борьбы сил добра и приспешников 
тьмы, призвавших в мир ее господина - 
Зодчего теней.

23.00 Боевик "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС
ТИ" (Гонконг, 1976 г.).

Японский клан, враждующий на Тайва
не с китайской группировкой, закрывает 
школу боевых искусств. Внучка Учителя 
обращается за помощью к герою Джеки 
Чана.

1.15 Дорожный патруль.
1.25 Диск-канал.
2.00 Плейбой.

ДД.|>ьяиЖ
18.00 "Летающий дом".
18.30 "ДОРОГА НИКУДА".

По мотивам одноименного романа 
А. Грина.
19.40 Мгновение.

19.45 "ДУБРОВСКИЙ".
20.50 Вечный вопрос.
21.55 Салон "Каприс".
22.45 "ОТПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ".
23.50 Зри в корень.
0.00 Вечный вопрос.
0.05 Вездеход.

(вертикальные, горизонтал 
Навесны#, встроенные).
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В СТА- 
1986 г.).

8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 "Гуфи и его команда".
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.00 "АЛЬФ".
11.30 Здоровье.
12.00 Водевиль "ПРОДЕЛКИ 
РИННОМ ДУХЕ" ("Мосфильм"

Режиссер - Александр Панкратов. В 
ролях: Дарья Михайлова, Владимир
Самойлов, Николай Трофимов, Михаил 
Кононов. По мотивам ранних рассказов 
Алексея Николаевича Толстого. Немало 
испытаний приготовит своему жениху, 
сыну отставного гусара, девушка, кото
рую прочат ему в невесты.

13.55 Вкусные истории.
14.05 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Умницы и умники.
16.25 "101 далматинец".
16.50 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
17.20 Как это было.
18.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.50 КВН-2000.
21.00 Время.
22.00 Комедийный боевик "ЗАСАДА" 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Ри
чард Дрейфус, Эмилио Эстевес, Мэдлин 
Стоу, Форрест Уитакер. Двое полицей
ских получают задание следить за де
вушкой, которая в прошлом была 
любовницей психически больного пре
ступника, сбежавшего из тюрьмы. Она 
так хороша собой, да и полицейские еще 
совсем не стары, поэтому вскоре слежка 
приобретает несколько иной характер. 

0.05 Время футбола.

*16 А П Р Е Л Я .  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

Р Т Р

8.00 Папа, мама, я - спортивная 
семья.
8.55 Служу Отечеству!
9.20 Устами младенца.

9.55 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Жили-были мысли", "Про чере
паху”. Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.15 Новая "Старая квартира".
15.10 Диалоги о животных.
16.10 "Тайны тысячелетия" с Арменом  
Джигарханяном.
17.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
18.00 Перед "Зеркалом".
18.15 Мелодрама "АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ" ("Мосфильм", 
1988 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Наталья Гундарева, Валентин 
Гафт, Александр Кузнецов, Валентин 
Смирнитский, Борис Щербаков, Ирина 
Шмелева, Алевтина Румянцева. По мо
тивам пьесы-фарса Эдварда Радзинско- 
го "Приятная женщина с цветком и 
окнами на север”. Сердце простодушной 
героини открыто любви и ей кажется, что 
каждый новый ее избранник этой любви 
достоин.

20.00 Зеркало.
21.00 "АВРААМ". 2-я серия.
22.30 Политический детектив "ВСЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ" (США, 
1976 г.).

Режиссер - Алан Дж. Пакула. В ролях: 
Роберт Редфорд, Дастин Хоффман, 
Джейсон Робардз, Джейн Александер, 
Джек Уорден. Два журналиста из газеты 
"Вашингтон Пост" раскручивают дело, ко
торое привело к отставке президента 
Никсона и вошло в историю под назва
нием "Уоттергейт".

0.55 Греко-римская борьба. Чемпионат 
Европы. Передача из Дворца спорта 
ЦСКА.

Т
/II 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня. 

гЦ 'й 8.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
р Ей". "БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕ
РА".

9.15 О, счастливчик!
10.15 Ключи от форта Байяр.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 "Полундра". Семейная игра.
14.00 Приключенческий фильм "БЕЗ
ВИДИМЫХ ПРИЧИН" ("Ленфильм",
1982 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: Эрнст Романов, Ирина Алферова, 
Лев Прыгунов, Георгий Дрозд, Михаил 
Кононов, Евгений Киндинов, Игорь Дмит
риев, Владимир Шевельков, Георгий 
Штиль. 1921 год. Провинциальный си
бирский городок всколыхнули страшные 
события: несколько убийств и одно само
убийство. Группе чекистов предстоит ра
зобраться, не связано ли случившееся с 
действиями подпольной белогвардей
ской группировки.

15.25 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
16.25 Большие родители.
17.00 Док. сериал "Холодная война"

17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
"ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН".
21.55 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.15 Боевик "ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА
"ДЕЛЬТА" (США, 1996 г.).

Режиссер - Сэм Ферстенберг. В ролях: 
Эрни Хадсон, Джефф Фэйи, Фрэнк Зага- 
рино, Джо Лара, Наташа Сазерленд. 
Отряд "Дельта" - элитное спецподразде- 
ление американских военных сил. Отря
ду поручено уничтожить террористов, 
захвативших секретную лабораторию с 
новейшим бактериологическим оружием, 
но при этом не разбить ни одной пробир
ки.

0.05.Криминальная драма "НЕУКРОТИ
МЫЙ" (Франция, 1983 г.).

Режиссер - Ален Делон. В ролях: Ален 
Делон, Анн Парийо, Франсуа Перье, 
Пьер Монди, Андреа Ферреоль. В 1974 
году был ограблен ювелирный магазин. 
Похищенные бриллианты следствие так 
и не нашло, а козлом отпущения стал 
Жак Дерне, который отсидел по ложному 
обвинению восемь лет. Выйдя на свобо
ду, Жак решил отыскать бриллианты.

10.05 "Читая Библию". Новый 
завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.

10.40 Фильм-сказка "ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА" (Венгрия, 1984 г.).

Режиссер - И. Каткич. В ролях: Ирина 
Алферова, Марта Мессарош. Девятилет
ний волшебник Лала способен творить 
настоящие чудеса. Однако его не пре
льщают чародейские привилегии: общи
тельный и веселый Лала тянется к 
людям. А строгие законы его королевст
ва не позволяют волшебникам общаться 
с людьми.

11.55 Поклонникам Терпсихоры.
12.05 Экспедиция "Чиж".
12.30 Консилиум.
13.00 Фестиваль моноспектаклей. 
Е. Кузнецова. "Парный танец в оди
ночку". Исполняет Т. Семина.
13.40 Поет Дмитрий Хворостовский.
14.00 Дворцовые тайны."Кипучий лен
тяй".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ЦИРК УМБЕРТО".
15.40 Былое в лицах. "Могилы моей не 
ищите".
16.20 Положение вещей.
16.50 "Сказка о царе Салтане". Мульт
фильм.
17.50 ЦДРИ - 70 лет. Юбилейный 
вечер.
18.30 Новости.
18.35 "Пирамида". Док. фильм.
19.15 Шедевры мирового музыкально
го театра. Т. Виллеме. "Из классичес
кой позиции". Хореография и 
постановка У. Форсайта.
19.45 Вечерняя сказка.
19.50 "Большое путешествие Болека и 
Лелека".

20.10 Криминальная драма "ЦЕРЕМО
НИЯ УБИЙСТВА" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: 
Изабель Юппер, Сандрин Боннер, Жак
лин Биссе, Жан-Пьер Кассель, Виржини 
Ледуайен, Жюльен Рошфор, Жан-Фран- 
суа Перье. Страшная история о классо
вой ненависти, безраздельно 
довлеющей над прочими человеческими 
чувствами. Героини фильма - революци
онно настроенная служанка в богатой 
семье и ее приятельница-почтальонша, 
готовые без малейших зазрений совести 
физически уничтожать тех, у кого "есть 
все".

22.20 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
22.45 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
23.10 Короткометражный художест
венный фильм "НОВЕЙШЕЕ ИТА
ЛЬЯНСКОЕ КИНО" (Италия).

Режиссер - Раймондо Кросиани. В 
ролях: Убальдо Ло Прести, Виттория 
Пьянкастелли, Франческо Габриэль. Ре
жиссер и сценарист, увлеченные идеей 
создания нового фильма, не скупясь на 
аргументы, отстаивают друг перед дру
гом свое видение картины.

23.20 Баскетбол. Северо-Европейская 
лига. Финал.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Фока - на все руки 
дока".

10.15 Х/с "Блистательные Азераки".
11.10 Постфактум.
11.40 Морской видеожурнал.
12.05 Собаки от "А" до "Я".
12.35 Х/ф "Человек в железной маске".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Остров сокровищ".
19.55 Х/ф "Верное сердце" (приключ.).
21.35 На пределе.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Не унывай.
22.40 Х/ф "Бриллиантовый полицей
ский" (комед.).

Эксперт по взлому сейфов и знаток во
ровских хитростей Майлс Логан однажды 
"прокололся" и вынужден был спрятать 
огромный бриллиант в строящемся зда
нии. Каково же было удивление Майлса 
по выходу из тюрьмы, когда он узнал: в 
бывшей новостройке - полицейский де
партамент! И, чтобы достать вожделен
ный камень, вор становится... 
полицейским.

0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

ГУ* 7.15 Х/ф "Пеппи - длинный
Ф А Ж / чулок".

Продолжение экранизации знаме
нитого романа шведской писательни
цы Астрид Линдгрен.

1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 Боевик "Максимальный риск".

Ален Моро не знал, что у него есть 
брат-близнец Михаил Суворов, пока не 
увидел его уже мертвым в своем родном 
городе на юге Франции. Решив во что бы 
то ни стало все разузнать о брате, Ален 
становится Михаилом и возвращается 
вместо него в Нью-Йорк. Единственная 
нить, ведущая к миру мафии, который 
поглотил Михаила, - его подруга Алекс.

8.00 Детский телеканал.
ТШ1 9.15 Евгений Матвеев в про- 

“  грамме "Эти дни в 45-м".
9.35 "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМО

НО".
10.30 Слово и дело.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.15 Мультпарад. "Пес в сапогах", 
"Кентервильское привидение".
12.55 21-й кабинет.
13.25 Михаил Ширвиндт в программе 
"Грани".
14.15 "ПРАКТИКА".

15.10 "Аргонавты". Мультфильм.
15.30 Особая папка.
16.20 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Лев Лещенко в программе "Вос
кресный концерт".
20.30 Момент истины.
21.10 Героико-приключенческий 
фильм "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ" (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Георгий Никоненко. В 
ролях: Людмила Савельева, Николай 
Олялин, Александр Збруев, Николай 
Еременко-мл., Александр Денисов, Тимо
фей Спивак, Лев Дуров, Николай Скоро- 
богатов. 1944 год, советское 
командование готовит крупное наступле
ние. Войска должны пройти через лесной 
массив, охраняемый фашистами. Группе 
разведчиков под командованием капита
на Надежды Мороз дано задание выяс
нить, что так тщательно прячут немцы в 
секретной зоне.

22.50 Спортивный экспресс.
23.25 Фильм ужасов "ДОМ-2" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Этан Уайли. В ролях: Ари 
Гросс, Джонотан Старк, Ройал Дано, 
Билл Маэр. Молодой человек переезжа
ет в дом, где 25 лет назад привидение 
убило его родителей. Герой слышал ле
генду, что рядом с домом зарыт хрус
тальный череп, наполненный
драгоценностями, и намерен его отыс
кать. Но за этим же черепом охотился 
злой дух.

m i L .  6.55 Приключенческий фильм 
ТУ О "ОДИН ПРОКЛЯТЫЙ ДЕНЬ В 

АДУ. ДЖАНГО ВСТРЕЧАЕТ САР- 
ТАНА Г.

8.20, 13.10, 18.30 Дорожный патруль.
8.35, 19.00 "ПРОФЕССИОНАЛЫ".
9.30 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
10.05 Star Старт.
10.35 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
11.15 "Док. сериал "Красная полоса".
11.40 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Телемагазин.
12.45 Канон.
13.35 Музыкальная мелодрама "ЖЕН
ЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ" ("Мосфильм", 
1978 г.).

Режиссер - Александр Орлов. В ролях: 
Алла Пугачева, Алла Будницкая, Нико
лай Волков-мл., Александр Хочинский, 
Вадим Александров, Леонид Гарин, Вла
димир Шубарин, Юрий Белов. Рассказ о 
пути, пройденном героиней от солистки 
любительского ансамбля до признанной 
эстрадной певицы. Трудолюбие, талант и 
упорство помогли ей преодолеть жизнен
ные неурядицы и достичь вершин попу
лярности.

15.00 Мультфильмы.
15.25 Телемагазин.
15.35 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.30 О.С.П.-студия.
17.35 Катастрофы недели.
20.00 Приключенческий боевик "ЖЕС
ТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (Италия - 
Германия - США, 1992 г.).

Бывший офицер спецподразделения 
по борьбе с террористами вновь стано
вится в строй, когда сталкивается с дея
тельностью Калифа - террориста 
международного масштаба. Но кто скры
вается под его именем?

23.30 Ваша музыка. Танцевальный ма
рафон. Часть 1-я.
0.25 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ДАРЬИЛ.I ,
18.00 "Летающий дом".
18.30 Фильм-сказка "ПАРИ С 
ВОЛШЕБНИЦЕЙ".
19.45 Мгновение.

19.50 "ДУБРОВСКИЙ".
20.55 Вечный вопрос.
21.00 Академия любви.
21.20 "НА ТЕБЯ УПОВАЮ".

Психологическая драма. Героиня бро
сила своего новорожденного ребенка. 
Муки совести не дают ей покоя. После 
попытки самоубийства она попадает в 
психиатрическую больницу. Затем рабо
тает при церкви и по совету священника 
устраивается в детский дом.

22.40 Детектив-клуб.
23.25 Вечный вопрос
23.30 Ночной VJ.

м о ско в ски й  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК-ВОЗРОЖДЕНИЕ" Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439 от 12.04.91 г.

Вниманию руководителей
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ туристических фирм!

В преддверии нового отпускного сезона 
Мурманский филиал МАКБ ’’Возрождение” 

объявляет о НОВЫХ ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ
на международные переводы 

в пользу ваших зарубежных партнеров.

Это позволит сэкономить 
Д бН Ь ГИ  вяших клиентов.

Адрес: Кольский просп.. 110а. Тел.: 24-70-07, 56-56-24. 
E-mail: murfvozr@online.ru

ОАО "Кола ТАВС"

! 1 оди' 53 эпььой серификации

^ ^ Т У Р И С Т И Ч Е С К О Е  БЮРО

- любые курорты мира;
- экскурсионные программы; ' j f c f i iii
- оздоровительные программы;
- шоп-туры;
- оформление виз;
- бронирование мест в гостиницах 

по России и СНГ;
- организация групп для обучения 

иностранным языкам;
- оформление приглашений 

иностранным гражданам.

г. Мурманск, просп. Ленина, 19, 2-й этаж. 
Тел./факс 23-56-23 . 
E-mail: turktavs@rex.telegraph.spb.ru 
Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00. Лиц. № 341023, выд. КФ КСТ AM0.

mailto:murfvozr@online.ru
mailto:turktavs@rex.telegraph.spb.ru


Найдите время 
позвонить 

во ’’Времечко”!
Больше месяца в эфи

ре ГТРК “Мурман” вы
ходит в прямом эфире 
программа “народных 
новостей” —  “Мурман
ское Времечко”. М урман
чане и жители области с ин
тересом отнеслись к новому 
проекту.

Э то пока единственная 
программа в местном эфи
ре, где лю бой человек мо
ж ет получить живой отклик 
на свои радости и пробле
мы.

Часто по звонкам теле
зрителей снимаются сюже
ты , и авторы  програм м ы  
стараю тся прийти людям на 
помощь. М ногие сюжеты из 
нашей с вами ж изни имеют 
возможность посмотреть и 
обсудить не только во всей 
России, но такж е и за рубе
жом.

По интерактивным опро
сам, за отведенные 30 ми
нут эфира в программу ус
певаю т дозвониться от 2400 
до 3000 человек со всей об
ласти.

Женскан история Татьяны Пушкиной
Очаровательная блондинка Татьяна Пушкина 

получила роль ведущ ей "Ж енских историй" на 
ОРТ, заменив свою однофамилицу Оксану.

—  Татьяна, легко ли вам 
было стать “своей” в уже 
сплоченном коллективе 
“Ж енских историй”? Как 
приняли новую Пушкину, 
зная прежнюю ведущую?

—  Вначале было сложно. У 
меня характер стрекозы-по
прыгуньи. Очень люблю весе
литься, не стыжусь даже ненор
мативной лексики. Придя в 
“Женские истории”, я, конечно, 
не изменяла своим привычкам. 
Поэтому, общаясь со мной, ок
ружающие испытывали настоя
щий шок. Я благодарна им за 
то, что они потрудились высту
пить своеобразным тормозом 
для моего темперамента и уви
дели во мне не психа, а нор
мального человека.

—  Вы сами хотели бы стать 
героиней “Женских исто
рий”?

—  О да! Когда я что-то рас
сказываю о себе коллегам, они 
спрашивают: “Почему мы тебя 
не можем снять?!”. Я не делаю 
тайны из своего прошлого. 
Правда, мой муж Георгий Гав

рилов этим страшно недоволен.
—  Возможно, муж просто 

ревнует?
—  Очень может быть. Я его 

люблю и безумно уважаю. С Ге
оргием я счастлива и несчастна 
одновременно. Когда мы вме
сте, я полностью растворяюсь в 
муже и получаю от этого ог
ромное удовольствие. Правда, 
не мог у играть по таким прави
лам долго. Проходит какое-то 
время, и мне хочется вновь по
чувствовать себя самой собой. 
Поэтому мы и живем далеко 
друг от друга. Я —  здесь, Геор
гий —  в Америке.

—  Далековато! Тот, кто 
придумал шутку “Идеальный 
муж —  это слепоглухонемой 
капитан дальнего плавания”, 
может за вас порадоваться.

—  И правильно. Нам это рас
стояние очень помогает. Когда я 
туда приезжаю, то начинаю ве
сти образ жизни обычной 
нью-йоркской женщины. Гото
влю, делаю уборку, хожу по ма
газинам, стираю. Потом возвра
щаюсь в Москву и занимаюсь

исключительно работой. Вос
питываю сына Никиту. Ему 
сейчас четырнадцать лет.

—  Не возникало ли жела
ния переехать жить в 
Нью-Йорк?

—  Хотела. Около четырех 
месяцев я жила в Нью-Йорке. 
Старалась стать американкой. 
Но мне там совершенно нечем 
было заняться. Еще одна проб
лема была в сыне. Никита не 
мог стать родным для Георг ия.

—  Но Никите нужна забота 
не только матери, но и отца.

—  У него есть замечатель
ный отец! Мой первый муж 
Карл Гоник. Он не был моей 
первой любовью. Мне безумно

нравился другой. Но это была 
несчастная любовь. Карл меня 
пожалел и вытащил не только 
из этой страсти, но и буквально 
с того света.

—  Но любовь из жалости 
недолговечна...

—  Да. Я вышла замуж за Кар
ла, но очень скоро стало понят
но, что мы —  совершенно раз
ные люди. После развода я с 
трехлетним сынишкой посели
лась у родителей.

—  Вдруг как гром среди яс
ного неба возник он —  веду
щий “Взгляда” Александр  
Любимов.

-  Трудно сказать, был ли Са
ша воплощением моей мечты. 
Свой идеал мужчины я всегда 
видела в образе высокого голу
боглазого блондина! Но в Лю
бимове было нечто такое, что 
перевернуло частичку моей ду
ши. Все два года нашей совме
стной жизни мы старались при
думать какую-то красивую ле
генду о наших отношениях.

-— Правда, что вы замужем 
в пятый раз?

—  Я рада, что столько раз 
была замужем. Это не считая 
моих многочисленных романов 
между браками.

’’Хороший мужик, жаль говорить не умеет”
“Звезда” сериала “Китайский городо

вой” Саммо Хунг —  человек в мире восто
чных боевиков далеко не случайный. В две
надцать он снялся в своем первом фильме.

В “Китайского городового” Саммо 
“влетел” исключительно от безделья. Он 
мотался между Гонконгом и Штатами, 
поиг рывал в гольф, гонял кофей и сни
маться совершенно не стремился.

Перед началом съемок возникла пробле
ма: только несколько избранных могли при 
желании разобрать, что лопочет Саммо на 
якобы английском языке.

По 47-летнего актера это не смутило. Он 
сел за учебники сам и на всякий случай 
усадил за изучение английского супругу 
—  “Мисс Гонконг-86” Мину Джойс Годен- 
зи.

Мина освоилась быстрее, поэтому на 
первом интервью ей пришлось щебетать 
без умолку, рекламируя своего талантли
вого мужа. Предмет дискуссии молчал 
как убитый, сохраняя на лице идиот
скую, но крайне доброжелательную  
улыбку. “Хороший мужик! Жалко, гово
рить не умеет”, —  вздохнули продюсе
ры.

Но упорный менеджер снова потащил 
Саммо на собеседование, на этот раз одно
го. На нервной почве актера понесло —  он 
полчаса трепался на чистом английском 
языке гг вытрепал себе роль в “Китайском 
городовом”.

Мы посмотрели 14 серий из 22 закуп
ленных ОРТ. В апреле канал планирует 
возобновить показ сериала.

C j n i y n i  М а ш ш в ы  э к о н о м я т  н а  з а р п л а т е  д о ч е р и
К “звезде" питерского телевидения Тамаре М аксимовой ровно не 

относится, пожалуй, никто: ее или органически не переносят, или 
обож аю т до умопомрачения. Но с тем, что она —  явление отечест
венного телевидения, согласны все. Отныне истинно ленинградское 
изобретение "Музыкальный ринг" обрело новое ды хание в Москве. 
Туда ж е переместилась его м ать-создательница со всей съемочной  
группой, где видную роль играют все ее чада и домочадцы: дочь и 
соведущ ая Настя, м уж  Владимир, который стоит у  режиссерского  
пульта всех суперпроектов питерской телепримы.

В Питере все бедны 
как церковные мыши

—  Тамара, почему вы переехали в 
столицу?

У нас очень дорогая программа, а 
РТР с нами практически не расплатилось 
даже за 1998 год. В Петербурге все сего
дня, увы, бедны как церковные мыши. 
Поэтому последний год там мы вынуж
дены были работать на очень жестких 
условиях: брать только тех музыкантов, 
которые сами находили себе спонсоров. 
А зачастую таковыми оказывались испо
лнители, материал которых, несмотря на 
наличие спонсоров, не позволял им поя
вляться на “Ринге” даже в дискуссион
ном плане.

—  Как вас приняла Москва?

—  Меня ггугали московской публикой 
она-де неподъемная, снобистская, не

подвижная. Но я уже через пять минут 
работы с залом поняла, что это совсем не 
так.

На родительском собрании 
ни разу не была

—  Думаю, к вопросу о пресловутой 
“семейственности” Максимовых, о ко
торой столько говорилось в годы за
стоя, сегодня подключился дружный 
хор голосов на тему “Максимова всю
ду пропихивает свою бездарную  
дочь”...

Настя у нас владеет всеми телевизи
онными специальностями, начинала в 
свое время с кабельмейстера — кабель за

камерой носила с 12 лет во время телема
рафона “Чернобыль”. В последнее время 

весь монтаж на ней. Она, конечно, 
требует всегда и зарплаты, но мы с отцом 
все время пытаемся на ней сэкономить 
—  телекомпания-то у нас частная. Хотя 
Настя и оформлена на ставку ассистента 
режиссера с окладом 376 рублей. А то, 
что я за дочку получаю столько недобро
желательности... Ну что ж, я привыкла к 
неприятностям.

—  Насколько понимаю, Настя гото
вится стать серьезной певицей и даже 
учится специально. Чувствуется твер
дая рука родителей, которые четко 
знают, какую путевку выдать чаду в 
большую жизнь.

Как раз нет! Самое удивительное, 
что у нас из-за сумасшедшей работы и 
заниматься-то ребенком времени толком 
не было. Слава Богу, Настя сама по себе 
росла очень ответственной и самостоя
тельной девочкой. С первого класса она 
и уроки делала сама, и в школу ходила. 
Вы не поверите, но за всю свою жизнь я 
ни разу не была ни на одном школьном 
родительском собрании.

ш

л/6 С 8 апреля на канале 
Т В -6 возобновляется показ 
полюбившегося многим се

риала “В авилон-5”. Зрители смо
гут встречаться с любимыми геро
ями каждую субботу в удобное ве
чернее время.

Й
12 апреля на канале 

НТВ —  премьера докумен
тального фильма “Лестница  

в небо”. Новый фильм рассказы
вает о подготовке космического  
полета с участием известного по
литика Юрия Батурина.

Слухи о готовящейся от
ставке Константина Эрнста, 
кажется, находят некоторое 

подтверждение. По информации  
“Независимой газеты”, нынешне
му генеральному директору перво
го канала не стали портить празд
ник, и потому пятилетие ОРТ он 
встретит в своей должности. Но 
как только отш умят торжества, 
предстоит церемония передачи дел  
и полномочий. По некоторым дан
ным, предложение возглавить ка
нал уже получила Арина Ш арапо
ва. Сама Арина, правда, от казыва
ется подтверждать данную инфор
мацию, но и не опровергает ее.

* * *

Согласно новой сетке ве- 
l?Tpj щания телеканала РТР теле

сериал “Дикий ангел” те
перь выходит по будням в 20.45. 
Пятидесятинроцентная доля ауди
тории, искренняя любовь и много
численные просьбы телезрителей  
позволили популярнейшему сери
алу занять почетный прайм-тайм. 
Телеканал РТР подготовил еще 
один сюрприз для поклонников  
Натальи Орейро —  с 10 апреля в 
14.45 РТР начинает показ еще од
ного сериала с этой актрисой в 
главной роли —  “Богатые и знаме
нитые”.
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п п ц п ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЮ
■  Выражаем искренню ю  благодарность работ

никам травм атологического отделения 
О М СЧ "Севрыба": зав. отделением  Валерию 
П етровичу Котцову, врачам Дмитрию  Влади
мировичу Тимоф ееву и Владимиру А лек
сандровичу Тимоф ееву, всем медсестрам и 
санитаркам 1-го поста за вы сокий проф есси
онализм, внимательное и чуткое отнош ение 
к больным.

С уважением Е. Ларькина,
Е. Палаткина, Т. Василенко, 
В. Старикова.

■  Выражаем глубокую  благодарность адм ини
страции "С евры бпромразведки" за пом ощ ь в 
организации и проведении похорон Ежела 
Евгения Николаевича, а такж е искренню ю  
признательность друзьям  и близким , оказав
шим поддержку и принявш им к сердцу наше 
общ ее горе.

Жена и дети.

ОБМЕНЯЮ

9 Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

■  Комн. 15 кв. м на Ж илстрое (все удобства,
кроме ванной) на комн. в Лен. окр., можно
гост. Тел.: 33-67-88 (после 17.00), 28:74-11.

■  Комн. 17 кв м в Лен. окр. (балк., одни сосе
ди) на 1-комн. кв. с допл Тел. 31-84-12.

■  Комн. 11 кв м в 3-комн. кв. + допл. на
1-2-комн. кв. Возм. варианты. Тел. 59-32-72.

■  1-комн. кв. по ул. Егорова (30/18/5 кв м, 
5/5-эт., с/у совмещ., тел.) на 2-комн. кв в Лен. 
окр. с  разд. комн без допл. Тел. 44-84-63.

■  1-комн. кв. в р-не конечн. ост. авт. № 18 
(17,5/9 кв. м, 2/9-эт., кафель, двойн. дв., тел.) 
+ допл. на 3-комн. кв. Тел. 24-28-84 (после
21.00).

■  1-комн кв. в г. Костроме на кв. в М урманске 
+ допл. Или продам Тел. 56-05-28.

■  1-комн кв. в г. Дорогобуж е Смоленской обл. 
(35/18/9  кв. м, 4/5-эт.) на кв. в Мурманске 
Тел. 24-84-08.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. (4 /5-эт.) на 2-комн. или 
3-комн. кв. улучш. планир. с  тел. в Окт. окр. 
Тел 54-26-22.

■  2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ  ", 2-й эт. кирп 
дома, тел.) на 1-комн. кв. в Окт. окр. Тел. 
54-06-15.

■  2-комн. кв. ("стал ", 54/34/9 кв. м, 2 /5-эт.) на
2-комн. кв. в Окт. окр. Тел 54-06-15.

■  2-комн. кв в г. Апатиты на 1-комн. кв. в М ур
манске. Тел. 24-92-96.

■  2-комн. кв. в г. Воронеже (5/16-эт., три лодж.) 
на хорош ую  кв. в центре М урманска с тел. 
Возм. продажа. Тел. 45-69-96 (с 17.00 до
23.00).

■  2-комн. кв в Костроме (52/26/8  кв. м, 4 /9-эт 
кирп. дома, лодж., металл, дв .) на равноцен 
в Воронеже. Тел. в М урм анске 45-40-20.

■  2-комн. кв. в центре г. Ф ергана (Узбекистан) 
на жилье в М урманске или городе средней 
полосы. Тел. 42-23-25.

■  2-комн. кв. в Харькове на кв. в М урм ан
ске или продам Рассм. др. варианты Тел 
23-77-13.

■  3-комн кв в р-не к/т "М урманск" 
(65/45/7,5 кв. м, 3/9-эт., балк. и лодж. за
стекл.) на 1-комн. кв. в Окт. окр., кр. эт. не 
предл. Тел. 58-97-03.

■  3-комн. кв. по ул. Новое Плато (кухня 
7 кв. м, 1/5-эт. высокий) на 2-комн кв., 
лю бую , кроме дер. домов, сте л ., с  допл Тел. 
54-09-07.

■  3-комн кв. в р-не р-на "Гольф стрим" 
(62/43/7,5, тел., лодж. застекл, 1/9-эт., имеет
ся хорош ий подвал) на 2-комн. с тел. + допл 
Тел. 59-86-87.

■  3-комн. кв. по ул. Копытова (3/5-эт., комн 
см ежн.) на 1-комн. кв. и комн. Тел. 50-03-94

■  3-комн кооп кв. в г. М елитополе 
(61,4 /34,3/7 ,6  кв м) на кв. в М урманске или 
Орле. Варианты. Или продам за 4000 у. е 
Тел. 59-29-36.

■  3-комн. кв в М урманске на кв. в г. Петроза
водске. Тел. 24-17-59.

■  3-комн. кв. в г. Туймазы (Баш кортостан) на 
кв. в Мурманске, Коле. Тел. (8-253) 92-239.

■  3-комн кв. в Куликово И вановской обл. (бла- 
гоустр., уч., подвал) на равноценную  в М ур
манске Тел 24-02-53.

■  4-комн. кв по ул. А скольдовцев (60/45/7 
кв. м, солнечн. сторона), на две  комн. с  д о 
платой. Возм. варианты. Или продам. Тел 
45-19-32.

КУПЯТ
* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *1

269. Квартиру. Тел. 56-86-57 (с 16.00 до
24.00).
Комн., 1-комн. кв. Тел. 59-23-72.
1-комн. кв. в р-не ост. "С ем еновское  озеро" 
- маг. "М олодежны й" с  тел., кроме кр. эт., до 
3000 у е. Тел 38-88-83.
3-комн. кв. в Восточном мкрн, р-не "П анора
мы", с кухней 9 кв. м., кром е 9-го  этажа. Те 
леф он обязателен. Рассмотрю  все 
предложения. Тел. 47-20-27, пейджер 088, 
аб. 13017.

Тел. 56-96-68.
Комн. гост, типа в Лен. окр. (17 кв. м, 5/5-эт.) 
Тел. 58-94-98.
Комн. гост, типа, 11 кв. м, в 3-комн. кв. в Лен 
окр. Цена - 1100 у. е. Тел. 43-01-80 
Д ве  комн. гост, типа (17,5 кв. м и 11,5 кв. м). 
Цена - 1050 у. е. и 750  у. е. Тел. 45-72-60. 
1-комн. кв. по ул Книповича (5 /5-эт , без 
тел.). Тел. 31-02-55 (после 20.00).
1-комн. кв. по ул Егорова (30/18/5 кв. м, 
с/у совмещ., тел.). Цена - 3500 у. е. Тел
44-84-63.
1-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 3600 у. е. Тел 
23-48-42 (вечером).
1-комн. кв. в Перв. окр. (30,5 кв. м, 8/9-эт., 
балк., кухня, ванная - кафель, двойн. дв.). 
Ц ена- 3200 у. е. Тел. 50-06-68 
1-комн кв. в р-не маг. "Весна" (33/17/7  кв. м, 
2/9-эт., с/у совмещ., две  лодж., кладовка). 
Цена - 3000 у. е. Тел.: 59-46-92 (с 19.00 до
21.00), 33-79-74.
1-комн кв. в р-не маг. "Весна" (35/17/7 
кв. м, 5/9-эт., лодж  ). Цена - 3300 у. е. Тел 
31-26-92.
1-комн. кв. по ул Х лобы стова ("хрущ  ", 
5/5-эт,, с/у совмещ  ). Цена - 2600 у. е. Тел. 
59-34-21.
1-комн кв. по ул. С вердлова (30,5/17 кв. м, 
4 /5-эт., двойн. дв., балк. застекл , кладовка, 
с/у разд.). Цена - 2800 у. е. Тел. 24-84-69 
1-комн. кв. в Лен. окр. Тел. 33-27-97.
1-комн. кв. в М урмаш ах ("хрущ .", 31 кв. м, 
3 /5-эт ). Цена - 1200 у. е. Тел. в Коле 2-64-98 
(после 19.00).
1-комн. кв. в г. Коле (5/5-эт. кирп. дома, с/у 
совмещ ., балк ). Или обменяю  на а/м ВАЗ- 
2106, "М осквич-2141", не старш е 98 г. в. Тел. 
в Коле 2-33-38 (вечером).
1-комн. кв в г. Западная Д вина Тверской обл. 
(благоустр ). Цена - 2800 у е. Тел. 44-80-64 
(после 18.00).
2-комн. кв. в р-не Больничного городка 
(2/3-эт. дерев, дома, гор. вода, душ, 
двойн. дв., газ привози.). Цена - 1900 у. е 
Тел. 23-75-92.
2-комн. кв. по ул. Беринга (45/27/7 кв. м, 
6 /9-эт., лодж. застекл., соврем, ремонт, кухня 
дубов ). Тел. 59-28-80.
2-комн кв. в Перв. окр. (улучш. планир., 
56/30/9  кв. м, 5/9-эт., лодж  застекл , двойн 
двери, кафель. Цена - 5800 у. е. Торг. Рас
смотрим др. варианты обмена. Тел. 50-41-44 
(вечером).
2-комн кв. по ул. Свердлова (42/28/6 кв. м, 
5/5-эт., комн. смежн., с/у совмещ., тел.). Цена
- 3500 у. е. Тел. 33-01-44.
2-комн. кв. по ул. Аскольдовцев (45/31/6 
кв м, 1/5-эт. высокий, решетки, мет дв., с/у 
разд.). Цена - 3500 у. е. Тел. 59-34-21. 
2-комн. кв. в г. Ульяновске. Тел. 23-34-39.
2-комн. кв. в г. Ярославле (кооп., 43/28/6 
кв м, 1/4-эт. кирп. дома, с/у разд.). Цена - 
6000 у. е. Тел.: в Ярославле (0852) 66-59-73, 
в М урманске 31-56-94 (с 18.00 до  21.00).
2-комн. кв. в пос. Солга Вельского р-на А р
хангельской обл. (44 кв м, 3 эт.). Цена - 
20000 руб. Тел. 56-76-07.
3-комн кв. в р-не шк. № 1 (3/5-эт., тел.). Цена
- 10000 у. е. или обменяю  на 1-2-комн. кв. в 
Калининграде. Тел. 44-05-01 (вечером). 
3-комн. кв в Окт. окр. (51/34/6  кв. м, 3/5-эт., 
металл, дв., домоф он). Цена - 6000  у. е. Торг. 
Тел. 56-49-19.
3-комн. кв. в р-не ост. "Д олина Ую та" (69/40/9 
кв. м, 7 /14-эт., домоф он, две  лодж., много 
подсобны х помещ ений). Цена - 10000 у. е. 
или обм еняю  на 3-комн. и 1-комн. кв. Тел
23-00-64.
3-комн. кв. по ул. Ш абалина (65/43/7,5 кв м, 
2/10-эт., лодж. застекл., балк., без тел.). Тел 
43-01-80.
3-комн. кв. в М урмаш ах ("хрущ.", 5/5-эт., 
двойн. дв., тел., с/у разд.) Цена - 3800 у. е 
Торг. Тел. в М урм аш ах 61-6-29.
4-ком н кв. по ул. Морской (87/57/9 кв. м, 
8/9-эт., солнечн., тепл , три лодж  ). Цена - 
13500 у. е. Тел. 24-90-24.
289. Дом 7x9 в лесном поселке на берегу 
реки Сухона в 25 км от райцентра (г. Тотьма) 
Вологодской обл., дорога  - асф альт (участок 
30 соток, сарай, бани, летняя кухня) Цена
- 50 тыс. руб. Торг уместен. Тел. в Тотьме 
(8-817-39) 2-29-48.
290. Дом  в г. Кропоткине Краснодарского 
края в двух уровнях, все удобства и 1-этажн. 
на одном участке 5 соток (газ, баня, сад) 
Цена - 15000 у. е. Тел. 33-49-53.
305. 2-эт. кирп. дом на берегу р. Сухона, 
Ш уйская Волог. обл. (300 кв. м, все удобства, 
тел., сауна, бассейн, гараж, земля). Цена - 
16000 у. е Торг. Тел. (817-49) 2-17-38.
Уч. 12 сот. и дачны й дом ик на ю ге Нижего
родской обл. (18 кв. м, с оборудованием) 
Цена - 650  у. е. Тел. 45-00-09.
Д ом  в Торопецком р-не Тверской обл. (9x6, 
веранда - 9x3, хозпостр., нов. баня). Цена - 
1200 у. е. Тел. 45-12-73 (с  18.00 до  21.00). 
Д ом  в Пензенской обл. (30 кв м, погреб, сад, 
уч. 28 сот., рядом лес, река, до  авт. 3 км). 
Цена - 250 у. е. Тел. 45-80-37.
Дом в 30 км от Анапы. Цена - 4000 у. е. Тел. 
54-80-68
Дом недостр. в Псковской обл. (уч. 12 соток) 
Цена - 1500 у. е Тел. 59-50-60.
Дом в р/п П инеровка Бараш овского р-на 
С аратовской обл. (уч. 15 соток). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 24-15-28 (после 18.00). 
Полдома в Калужской обл. (2 комн., веранда, 
две  печи, сад, уч. 30 соток, подвал, хозпо- 
стройки). Цена - 20000 руб. Тел. 23-12-87

|* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  * ] ■ *  А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

А/м ВАЗ-08, -09, -099, можно неисправный 
или после аварии Тел. 47-20-13, пейджер 
088 аб. 12359.

РА ЗН О Е
Ш иньон из натур, волос. Недорого. Тел. 
59-41-67 (после 17.00).
Ботинки лыжн., р. 41. Тел. 31-71-65.
Учебник по СВМ под редакцией Ш иняева 
или Колесникова Тел. 33-89-97.

ПРОДАМ
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Комн. гост, типа по ул. П одстаницкого 
(17 кв. м, 5 /5-эт ). Цена - 900 у. е. Торг

■  Гараж д/м в а /г № 39 на Больничном 
(5x7, внутри обшит, центр, проезд, охраняе
мый). Цена - 800 у. е Тел. 23-75-92.

■  Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Ш евченко", 
3,5x9, обит рейками, свет, внутри эстакада. 
Тел. 59-22-85 (после 18.00).

■  Гараж кирп. в а/г № 301 по ул. Орликовой, 
хор. подъезд. Тел. 50-77-70.

■  Гараж кирп. в а /г № 180 за постом ВАИ, свет, 
охрана, подвал. Цена - 1100 у. е. Торг Тел 
33-34-67

■  Гараж блочн в а/г № 2 в Окт. окр , 4,8x6, 
вы сота ворот - 2,3, хор. подъезд, свет, 
печь, оборудован, обш ит деревом. Цена - 
4000 у. е Торг. Тел. 43-17-34.

■  Гараж нестандартный в р-не высшей "м оре
ходки", чердак, 2-комн. подвал. Тел. 56-43-78 
(раб., с  8.00 до  14.00).

Ж И ВО ТН Ы Е б

М ЕБЕЛЬ в

А/м ВАЗ-2106, 80 г. в. + двигатель + коробка 
передач + з/части. Цена - 500 у. е. Торг. Тел 
31-26-92.
А /м "Toyota  A vensis  Luna", ABS, кондиционер, 
полн. эл. пакет, диски. Тел. 47-20-27, пейд
жер 088, аб. 13017.
М/а "Ф ольксваген LT-28" дизель, 1982 г. в., 
г/п - 1,5 т, V-2,4. Цена - 3000 у. е. Торг. Тел. 
56-01-76.
Капоты передний и задний к а/м ГАЗ-24. Не
дорого. Тел. 38-84-61.
3/части к м/а "М ицубиси L-300" Тел 
59-59-95.
3 /части для а/м "О пель Рекорд", 84 г в. Тел. 
43-11-16 (спр. Василия).
3/части для а/м  "Вольво-244". Тел. 43-10-17

; р ГА РАЖ И  *

Гараж д/м с  местом. Тел. 31-43-51.

РА ЗН О Е  *

Раковину для ванной, нов. Недорого. Тел. 
56-20-06.
Лыжи пластик. "С ортавала" Цена - 350 руб 
Тел 24-81-31 (вечером).
Коньки ролик, нов. (СШ А). Цена -  100 у. е.

Тел. 24-81-31 (вечером).
288. П одогреваемы е полы различной площ а
ди. Недорого. Тел. 27-63-71.

■  Д орожку ковровую , 1,5x4,5, светло-коричн. 
Тел. 54-06-15.

■  Сум ку дам скую  в виде портфеля. Тел 
33-81-71.

■  БСЭ, 31 том, 3-е изд., в отл. сост. Тел 
33-75-55

■  Палатку 4 -местн. новую (Польша). Тел. 
56-51-28 (после 19.00).

■  М отолодку "П рогресс" с мотором "Вихрь". 
Цена - 700 у. е. Тел. 54-25-70 (после 18.00).

■  Лодку "П рогресс-4" с  колесами в отл. сост 
Цена - 6000 руб. Тел. 54-09-07.

■  Лодку резин. 2-местн., мотор "Ветерок". Цена 
- 3000 руб. Тел. 56-51-28 (после 19.00).

■  Аквариумны е растения. Тел. 23-59-16.

СНИМУТ
Щ енков шар-пея Мать - лучш ий предста
витель породы. Мурманский помет. Тел
23-12-18.
Щ енков боксера с  родословной. Тел. 
54-34-06 (после 19.00).
Щ енков амер. стаф ф терьера с  родословной 
РКФ. Тел. 56-15-93.
Щ енков немецкой овчарки с  родословной, 
внеплановая вязка Недорого. Тел.: раб
24-30-20, в М олочном (8-253) 91-6-49 
Котят персов, окрас голубой. Тел. 54-44-56. 
Котят норвежских лесных, окрас черный. 
Тел. 50-21-92.

9  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

■  Ш убу женск., из иск. меха, цвет серый, р. 50, 
рост 160, б/у, в хор. сост. Тел. 54-85-51.

■  Пальто из кожзаменителя, черн., воротник 
искусств., р. 44, рост 3. Цена - 250 руб. Тел. 
45-61-19.

■  Пальто женск., д/с, р. 46, цвет малиновый, 
расклеш., в отл. сост. Тел. 26-53-01 (после
18.00).

■  Пальто демисез. реглан, р. 44-46. Цена - 
2000 руб. Тел. 42-23-03 (после 18.00).

■  Пальто женск. на синтепоне, р. 44/3. Тел 
45-61-19 (по нечетным числам).

■  Комбинезон детск. из болоньи, р. 26, нов. Не
дорого. Тел 33-45-22.

■  Платья для бальных танцев (латина, стан
дарт). Недорого Тел : 59-27-32, 23-66-54, 
пейджер 088 аб. 11730.

■  Ю бку джинс, длинную , талия 64 см Цена - 
370 руб Тел. 42-23-03 (после 18.00).

■  Туф ли "Ле Монти", черн., нов., р. 39. Тел. 
33-81-71.

■  Туф ли белые, соврем фасон, модный каб
лук, р. 37,5. Тел. 24-11-68.

Щ Валенки детск., р. 15, с калош ами Тел.
58-94-98.

■  Ш арф  и берет из ангоры, ф иолетовые. Тел
45-61-19 (по нечетным числам).

■  Вещи детск., обувь от 1 года, памперсы, 
детск. автом обиль с  мех. управлением. Тел. 
23-66-54

СДАМ

110001. Д иван (б /у) с расклады ваю щ имися 
мягкими спинками. Цена - 700 руб. Тел. 
23-18-63.

■  Ш каф  кух. навесной, 67x80x29, б/у, в отл. 
сост. Цена - 600  руб. Тел. 50-47-58.

■  Ш каф ы кух., настенный и напольный, беже
вый пластик. Цена - 200 руб. Тел. 22-20-29

■  Кровать 1,5-сп., дерев., темн, полир., б/у. 
Тел 54-44-56

■  Кровать 1-спальн , дерев, лакир. без матр , 
нов. Тел. 33-75-55.

■  Стол на колесиках Цена - 500 руб. Тел. раб 
56-43-78 (с  8.00 до  14.00).

■  Трюмо, б/у. Тел. 56-20-06.
■  Панели дерев, от прикроватной тумбы, нов 

Тел. 33-67-28.
301. Мойку металл в отл. сост., недорого; 
воздухоочиститель "Элион", недорого; паль
то  женск., демис., новое, р. 48, недорого. Тел. 
22-16-10 (вечером).

А П П А РА ТУ РА

Телевизор  п/п, цв., 51 см, с ДУ, ПАЛ/СЕК; 
телевизор п/п, цв., 61 см, с дек. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66
Телевизор "С апф ир-412" ч/б, переносной 
21 см по диагонали. Тел. 24-11-68. 
Телевизор "Радуга", цв., в раб. сост. Цена - 
350 руб. Тел 26-19-23.
Подставку под телевизор. Тел. 33-89-97.
299. Стир маш ину "Сибирь-6" в отл. техн. 
сост. с  гар. Тел. раб. 56-57-74 (с 10.00 до
15.00).
112025. Срочно пианино. Тел. 23-53-85. 
Пианино "П етроф " (Чехословакия). Тел. 
33-27-97.
Пианино "Владимир", 82 г. в , темное. Цена 
- 3000 руб. Тел. 442-30-61.
"М елодику" духовую , 36-клавишную , с  само
учителем игры на "М елодике" Недорого. 
Тел. 56-39-89
Радиотелеф он, б/у. Тел : 56-09-41, 23-05-66 
Ф отоаппарат "Зенит-122", ф отоувеличитель 
"Ленинград", глянцеватель и ост. при- 
надл Недорого. Тел. в пос. Верхнетулом- 
ском  78-427
Игр. приставку "Сега Мега Д райв" + 2 дж ойс
тика + 5 картриджей. Цена - 600  руб. Тел. 
33-83-03 (до 19.00).
Пы лесос "Чайка" стандарт, 1 кВт, нов. Тел 
43-15-54.
Шв. маш ину "Чайка-142М ", с  ножн. и электро
приводом, в темн полир, тумбе, нов. Тел 
54-18-61.
Эл. плиту 4-комф . в раб. сост. Цена - 
1500 руб. Тел. 26-19-23.
Стир маш ину "Чайка-3", полуавтомат, в хор 
сост. Тел. 54-04-84.
Стир маш ину "Волга" новую, без центриф у
ги. Тел. 56-49-76.

РАЗНОЕ

260. Лоджии, балконы, двери.
Тел. дисп. 37-75-35.

2 22 . В ы тр е зв л е н и е , п р е р ы в а н и е  за 
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280. 1-2-3-комн. кв Срочно Тел 45-28-63 (с
10.00 до  22.00).
281. 1-2-комн. кв. Срочно. Тел.: 31-23-92, 
33-84-90.
Кв. на лето в городах средней полосы или 
юга России. Тел. 33-45-60.

■  1-комн кв. по ул Крупской на 7 мес. 
(без мебели). Оплата - 20 у. е. + квартплата 
+ свет. Возм. последую щ ая продажа. Тел.
59-33-61.

■  1-комн. кв. в Перв окр. с тел , мебелью 
на длит. срок. П редоплата за 3 мес. Тел. 
33-46-63.

■  1-комн. кв. (2-й эт.) в р-не реет. "Встреч" 
семье на длит, срок, предоплата. Тел. 
31-11-08 (до 22.00).

■  2-комн кв в р-не ост. "С ем еновское 
озеро" на 6 мес. (част, с мебелью ). Оплата 
- 20 у. е. + квартплата + свет. Тел. 59-33-61.

■  Д ом  на ст. С тодолищ е См оленской обл. 
(уч. 16 сот., сад, баня, рядом лес, водоем), 
с 1 мая по 1 октября. Тел. 24-98-28.

■  Д ом ик небольш ой на 1-2 человек на лето 
в Тонкинском р-не Нижегородской обл., 
10 час. от М осквы до  ст. Ш ахунья. Тел 
33-20-48

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■  Надею сь на встречу с одиноким, сам остоя

тельны м и порядочны м  мужчиной для се
рьезных отнош ений. О себе: 34/165/75, 
Козерог, симпатичная, образование высшее, 
имею дочь. Адрес: 183034, г М урманск, д/в, 
п/п № 687963.

■  Надеюсь на счастливую  встречу с порядоч
ным, обеспеченны м  мужчиной О себе: 
46/172, не склонная к полноте. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 696606.

■  Серьезная, общ ительная, лю бящ ая жизнь 
женщ ина, 51 год, познакомится для серьез
ных отнош ений с мужчиной до  60 лет без 
особых проблем Адрес: 183031, г. М ур
манск, д/в, п/п № 520951

■  Ищу серьезного хозяина 48-55 лет без ж и 
лищ ны х и материальных проблем. Адрес 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 636211

■  Надеюсь на встречу с надежным, добры м 
мужчиной. О себе: 54/168, добрая, приятная, 
с  чувством  юмора. Адрес: 183034, г. М ур
манск, д/в, п/уд № 582.

■  Вдова познакомится с мужчиной от 53 до 
60 для совместной жизни Имею место для 
отдыха. Адрес: 183070, г. М урманск, д/в, п/п 
№ 537768.

■  П ознакомлю сь с  мужчиной до  50 лет 
для серьезны х отнош ений О себе: 
43/155/67 Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 752.

■  Познакомлю сь с порядочны м интеллигент
ным мужчиной 55-60 лет. О  себе: 57/157, по
рядочная, приятной внешности. Адрес:
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 651828.

■  Симпатичная девуш ка 16 лет, Скорпион, по
знакомится с молодым человеком в возрасте 
от 18 лет. Ж елательно фото, верну. Адрес:
183039, г. Мурманск, д/в, п/п № 4797012867.

■  Познакомлю сь с  добры м, порядочным муж
чиной 60-65 лет. Вдова. П одробности пись
мом. Телеф он ускорит встречу. Адрес: 
183014, г. Мурманск, д/в, п/п № 690710.

■  Ищу друга, разделяю щ его мои интересы: 
сауна, плавание, рыбалка, желание уехать с 
Севера. О динокого, порядочного. Мне 54 
года, Дева Адрес: 183038, г Мурманск, д/в, 
п/п № 610752.

■  Высокий, стройный, 182/75, сим патичны й мо
лодой человек познакомится для общения 
с  веселой девуш кой. Телеф он ускорит встре
чу. Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, п/п № 
551051.

■  Познакомлю сь с  женщ иной 50-53 лет, не 
склонной к полноте, умею щ ей быть вним а
тельной. Требования неприемлемы  Адрес: 
183012, г. Мурманск, д/в, п/п № 519660.

ИЩУ РАБОТУ
■  М олодая ж енщ ина ищ ет работу в вечернее 

время, вы ходны е и праздничны е дни. Интим 
не предл. Тел. 23-00-64 (вечером).

■  Э лектрик с  опы том работы на ф лоте и про
мыш ленности ищ ет хорош о оплачиваем ую  
работу. Тел. 47-71-52 (с 8 .00 до  10.00, с
18.00 до  21.00).

■  С екретарь-делопроизводитель со знанием 
ПК ищ ет работу. Тел. 20-34-91

265. О блицовка каф елем 
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
277. И зготовление металл, дверей, вырубка 
арок.
Тел. 59-93-64.
278. О бивка дерматином, вр. замков, сверл 
отверст.
Тел. 37-78-80.
279. Реставрация ванн, гарантия.
Тел. 54-45-23.
283. Балконы, лоджии, двери, блоки окон
ные, обш ивка и др.
Тел. 26-04-10.
295. Надежно вторы е дерев, двери, перего
родки в подъезде, замена, укреплен, косяков, 
обивка
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
296. Побелка, поклейка потолков, стен. Каче
ственно
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
298. Услуги маляра, облицовка кафелем, 
о пы т работы. Лиц. 1444.
Тел. 23-14-80.
302. О бивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
303. Настил, сварка линолеума. Все работы 
отл. качества.
Тел. 23-56-99

1 19 3 . П А М Я Т Н И К И .
О б р а щ а ть с я : ул . Ч у м б .-Л у ч и н -

ско го , 13 (с  9 .0 0  д о  18 .00).
Т е л . 3 1 -6 9 -2 0 .

113041. Ремонт квартир, все виды работ, 
плотницкие, сантехнические, электроработы 
Лиц. 10770 ЦМЛ.
Тел : 56-39-69, 43-12-89.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

175. Ремонт ш вейны х машин.
Тел. 23-13-29.
253. Рем онт холодильников, выезд в Коль
ский р-н 
Тел. 42-07-16.
275. Ремонт, подключ, стир. машин.
Тел 44-03-25, 58-96-90.
300. Ремонт отеч. стиральны х маш ин, пы ле
сосов. Гарантия - 10 мес.
О бращ аться: Кольский просп., 110а.
Тел. 24-76-10.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветны х импортны х ТВ  Куплю 
имп. ТВ, б/у или неисправны е. Лицензия. 
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Р е м о н т  Т В , в и д е о , а у д и о , С В Ч - 
пе чей . Г а ра нти я . В с е  о кр у га . Купи м  на 
з /ч  им п. те х н и ку .

Т е л .: 4 5 -0 0 -2 2 , 3 1 -3 9 -7 6 .

3. Ремонт лю бы х ТВ Любой район города 
Есть все детали. Гарантия. Покупаем ТВ на 
з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до  13.00, п & л е  19.00)

4. О че н ь  ка ч е с т в е н н ы й  р е м о н т  
л ю б ы х  и м п о р т , и о те ч е с тв е н , т е л е в и з о 
ров, в и д е о . О п ы т  -  2 3  года . В е с ь  го р о д  + 
п р и го р о д . К у п и м  на  з/ч  им п. Т В  +  в и д е о  
+ м уз. центр .

Те л .: 2 3 -0 1 -4 4 , 5 4 -0 7 -5 2  (л ю б ы е  дн и, 
вр ем я).

5 . Е сл и  у ва с  н е и с п р а в е н  т е л е в и з о р  
в и д е о м а гн и т о ф о н , з в о н и те : 5 0 -8 9 -4 6  
5 0-46 -4 1  (м ы  р а б о та е м  е ж е д н е в н о ). О б  
с л у ж и в а е м  М у р м а н с к , К о л у , п р и го р о д  
П о ку п а е м  на  з /ч  им п. Т В . Г о с у д а р с тв е н  
н ы й  с е р ти ф и ка т . Л и ц е н зи я .

■  Найден д о г тигрового окраса (кобель, с 
ош ейником). О тдадим хозяину или в добры е 
руки. Тел. 22-20-29.

■  Пропал боксер в августе (кобель, 8 лет, 
рыжий, морда черная с проседью). Верните, 
кто купил, нашел, знает место нахождения. 
Больш ое вознаграждение гарантирую . Тел. 
26-25-71.

■  Приму в дар диван, кровать или д р у 
гую  мебель (для инвалида I группы). Тел 
43-01-72.

ОБСЛУЖАТ
258. Металл, двери, надежно, недорого.
Тел. 31-23-92.

7. Р ем онт ТВ + видео + аудио.
Тел 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с  гарантией 
П енсионерам  -  скидка.
Тел. 31-52-74 (с  9.00 до  21.00).
9. Р ем онт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт лю бы х ТВ. Гарантия. М алоиму
щим - скидки до  40 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
257. Рем. лю бы х ТВ, аудио, видео, СВЧ- 
печей. Гарантия, мастерская.
О бращ аться: Кольский просп. , 53 (с 11 00 до
17.00).
Тел.: 56-23-98 (до 10.00), 24-09-46 и 23-89-96 
(с  19.00).
272. Ремонт ТВ с гарантией 
Тел. 23-36-24.
293. Ремонт лю бы х ТВ. Гарантия. Все округа. 
Уст. бл. НТВ
Тел.: 56-43-54 (с 9.00 до  21.00, без вы ход
ных).
294. Ремонт лю бы х телевизоров.
Тел.: 50-28-38 (с 9.00 до  21.00, без вы ход
ных).
297. Ремонт лю бы х ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
11300716. Р ем онт лю бы х ТВ плю с видео 
Лиц. 5191002.
Тел. 22-28-46 (с 9.00 д о  12.00 и с  18.00 до
20.00).
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В М ур м ан ск е р о ж д а ю т ся  н ар к озав и си м ы е дети . 
К т о -т о  и з м алы ш ей стр адал  от наркотика  

н едел ю , а к т о -т о  -  м есяц , у  др уги х  
эта зав и си м ость  остан ется  на всю  ж и зн ь .

Особые садики
" Е с л и  в  городе рождено всего два-три 

таких ребенка, это означает только одно - 
ситуация с наркотиками вышла из-под кон
троля", - говорит заместитель главного 
врача Мурманского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Вла
димир ЗУБОВ. - По моим подсчетам, детей, 
для которых рождение стало отменой нар
котика, в областном центре как минимум 
пятеро.

Информации о младенцах, по вине мате
ри узнавших, что такое абстинентный син
дром (та же наркотическая ломка), крайне 
мало. Отчасти потому, что это явление 
пока не так распространено среди мурман
чан, отчасти - из-за нежелания медиков об
щаться на неприятную тему.

Тем не менее в не таком уж отдаленном 
от нас Санкт-Петербурге действует 16-й 
специализированный роддом, где у нарко
манок принимают детей с абстинентным 
синдромом. У того, кому "повезло" побы
вать там, в памяти надолго останутся кор
чащиеся от боли младенцы. Малыши с 
короткими конечностями, почти без 
ушных раковин, с другими аномалиями.

А в "западных воротах России" - Кали
нинграде - давно открыты детские сады для 
будущих "смертников" - ВИЧ-инфициро
ванных детей.

С редний  в озр аст  н а р к о 
м анок п р и ходи тся  на 1 8 -2 9  
лет -  самы й р еп р одук ти в 
ный в озр аст. Как правило, 
ж ен щ и н ы  н е работаю т, 
ср ед и  них есть студен тк и , в 
том числе б у д у щ и е ю ристы .

Ненормальные мамы
- Может быть, мы этого просто не знали. 

Может, не обращали внимания. Но точно и 
представить себе не могли, что столкнемся 
в роддомах с проблемой наркотиков. Это 
не может не беспокоить меня и как доктора, 
и как отца двоих детей, - главный врач 
мурманского роддома № 2 Александр 
Прелухин, кажется, сам растерян от такой 
ситуации.

А впервые эту проблему озвучил на со
вещании комитета по здравоохранению ад
министрации Мурманска именно 
Александр Прелухин.

- В 1999 году порог роддома впервые 
переступили странные пациентки. Бере
менные женщины привлекали внимание 
своим, мягко говоря, необычным поведе
нием: от причудливой походки до неаде
кватных реакций на появление человека в 
белом халате.

- Акушеры - не наркологи, - рассказыва
ет Александр Николаевич. - Поначалу мы 
направляли подозрительных женщин в не
вралгическое отделение областной больни

цы. Благо, находимся по соседству - на 
одной территории. Однако мнение специа
листов было единодушным и неожидан
ным: будущие мамы находятся в обычном 
наркотическом опьянении.

Рожать приезжали наркоманки.
За минувший год только во втором 

роддоме Мурманска таких побывало че
ловек десять. И плюс пять - в этом году. 
Последние уже имели на руках выписки 
из наркологического диспансера. Диа
гностического центра, в коих самым  
распространенным диагнозом значи
лась "героиновая зависимость". Приез
жали отнюдь не с окраин Мурманска - из 
центра, поступали роженицы из Печенг- 
ского и Кольского районов. За 60 с лиш
ним лет существования роддом такого 
еще не видел.

- Это катастрофа, - другого названия 
происходящему мой собеседник не нахо
дит. - И раньше были неблагополучные 
семьи, пьющие. Но о них всегда знали на 
участке. Ставили на контроль, предлагали 
контрацептивы, если была необходи
мость, прерывали на малом сроке бере
менность. Но эти! Эти даже не алкоголики. 
Сегодня приходят другие - молодые, кра
сивые, обеспеченные, из престижных 
семей. Часто в сопровождении таких же 
наркоманов мужей.

Пока беременная переодевается в боль
ничный халатик, ее родители рыдают за 
дверью. Оплакивают еще не рожденного 
мученика. Не верят, что после наркоты ро
дится не урод.

В прошлом году в роддом привезли 
девчонку, которая чуть ли не до момента 
схваток принимала наркотики. Ребенок 
родился недоношенным, с дефицитом  
веса в 1600 граммов. Серый, с затруд
ненным дыханием. Рождение оберну
лось для него отменой наркотика, 
наркотической ломкой.

Самые трудные для таких детей первые 
семь дней. Врачи их буквально вытаскива
ют с того света. Чтобы затем вернуть мате
ри. Этого малыша выписали из роддома 
только на 14-й день. Перевели в отделение 
патологии новорожденных городской 
больницы скорой помощи, где уже другие 
врачи исправляли нанесенное матерью зло. 
Материнского молока - оно и к лучшему - 
малыш так и не попробовал.

Без дозы не родить
Другим детям наркоманок повезло 

больше. У них не было таких ярко выра
женных симптомов. Может, потому что 
женщины вовремя сумели отказаться от 
наркотика.

Материнский инстинкт - сильнейший в 
человеке. Это то, что умирает в послед
нюю очередь. Наркоманки принимают на 
руки младенца с той же радостью и счас
тьем в глазах, как и любая нормальная 
мать.

Удивительно, но 99 процентов наркома

нок больными себя не считают. Даже имея 
на руках документ со штампом соответст
вующего учреждения.

Сейчас в одной из больниц города между 
жизнью и смертью находится женщина, ко
торой по жизненным показаниям дела
лось прерывание беременности. Причина 
тому - обострение хронического заболева
ния на фоне потребления наркотиков. 
Наркотики "сажают" иммунитет. Не говоря 
о другой опасности - риске заражения гепа
титом и ВИЧ-инфекцией. Вероятность 
рождения незараженного ребенка от ВИЧ- 
инфицированной матери - всего 50 про
центов.

- Наркотики пришли в наши квартиры. 
Им не нужны дети из неблагополучных 
семей. Им нужны наши дети. Наркозависи
мые дети появились за последние полтора

П о данны м  обл астн ого  
н аркологического д и сп а н 
сера, в М урм анской  о б л а с 
ти вы явлено 560 ж ен щ и н  от  
13 до  40 лет, у п о тр еб л я ю 
щ их наркотики.

года. У каждого судьба изначально трагич
на. Да и о каком будущем можно говорить, 
когда мать "на игле". Сколько она прожи
вет? Как его воспитает? - задается вопро
сом доктор Прелухин.

Годовалого Вадика воспитывает ба
бушка. Мать - наркоманка с трехлет
ним стажем - давно исчезла с их 
горизонта. При рождении Вадик перенес 
сильнейший абстинентный синдром. 
Врачи выходили его для жизни. Для 
какой?

А эту историю рассказали мне врачи 
мурманского роддома № 1. Медики хоро
шо запомнили 19-летнюю девушку, кото
рая приехала рожать с диагнозом 
"героинозависимость". Через сутки после 
родов у женщины началась страшная 
ломка. Врачам пришлось отпустить маму 
за новой дозой наркотика. Позыв к дозе на 
этот раз поборол материнские инстинкты. 
Только после этого она вернулась к ребен
ку. В это же время врачи "снимали" ломку 
у сына наркоманки. Мальчик пронзительно 
кричал и бился в судорогах.

Грудничков "ломает" гак же, как 
взрослых. У них напрягаются все 
мышцы, дрожат ручки и подбородок. 
Могут быть рвога и жидкий стул. Они 
беспрестанно кричат. И возбудимость их 
порой достигает такого порога, ч то даже 
малейшее колебание воздуха, стук 
двери, яркий свет раздражают младен
цев настолько, что у них начинаются су
дороги. К счастью, с таким ярко 
выраженным синдромом медики стал
киваются нечасто. Взрослые наркома
ны в этом состоянии разбивают себе 
головы и вскрывают вены. А дети обре
чены ждать, пока врачи догадаются, в 
чем дело. Но если мать внешне благопо
лучна и скрыла свое пристрастие к нар
котикам, врачи могут и не догадаться: 
подобные судороги появляются при 
любом поражении центральной нервной 
системы, и лечение ребенку может быть 
назначено неадекватное.

Страшное позади?
Насколько мне удалось выяснить, меди

ки выходили всех ребятишек, первыми в 
городе испытавших на себе абстинентный 
синдром. Все малыши в нормальном состо
янии выписаны домой.

Выходит, все благополучно закончи
лось? Прокомментировать ситуацию я 
попросила заместителя главного врача 
областного наркологического диспансе
ра Александра Уткина.

-А лександр Васильевич, новорожден
ные легко отделались?

- Я бы так не сказал. Малыши, пусть 
неосознанно, получили наркотик. А это не 
может пройти бесследно.

Я ожидаю у них развитие не физических 
отклонений (хотя они также могут быть), 
но прежде всего проблем в психическом 
развитии, нарушения в эмоциональной 
сфере. То есть дети могут вырасти апатич
ными, вялыми, ничем не интересующими
ся, угрюмыми и мрачными людьми. 
Причем с полным отсутствием волевых по
буждений.

- То есть здоровыми их не назовешь?
- Они здоровыми быть и не могут. Тот же 

героин оказывает сильнейшее воздействие 
на психику. А гашиш может спровоциро
вать развитие у ребенка параноидных со
стояний.

- Предрасположенность к наркотикам  
у этих детей остается на всю жизнь?

- Да. Когда человек впервые пробует 
наркотик, чаще он оказывает на него пу
гающее, неприятное действие. Эти же дети 
уже вкусили его эйфорический эффект. Им 
наркотик, безусловно, понравится.

Д есять п роц ен тов  н ар к о
м анок им ею т детей . Всего, 
по оф ициальны м  данны м , в 
обл асти  п р ож и в аю т 3848  
н арком анов. П о другим  
п одсчетам  только в о б л а ст 
ном  ц ен тр е си дят "на игле" 
около 16500 человек .

- Е сли  представить идеальную ситуа
цию: мама бросила употреблять парко- 
дики, вся семья занимается 
воспитанием ребенка...

- Коррекция возможна. Необходимо как 
можно дольше, упорно, настойчиво выра
батывать у таких детей правильные жиз
ненные установки, убеждения, 
формировать увлечения. И он вырастет 
нормальным. Но риск попасть в наркоманы 
для него все же остается очень высоким.

Татьяна О СТАПОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.
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I l l I f f БЫТЬ ВМЕСТЕ

Прошла любовь, 
завяли помидоры

По мнению американских ученых, 
биологически и психологически влюб
ленность длится всего 18-30 месяцев. 
Такого срока вполне достаточно, чтобы 
познакомиться, вступить в связь и завес
ти ребенка. А потом надобность в уча
щенном сердцебиении и влажных ладо
нях отпадает. Через пару лет влюблен
ные либо расстаются, либо привыкают 
друг к другу.

Склероз добрался 
до детей

Долгое время полагали, что дети 
не страдают рассеянным склерозом. 
Однако оказалось, что это удел не 
только дряхлых старичков. В уни
верситетской клинике города Гет
тингена в Германии зарегистрирова
но 120 случаев детского склероза. В 
73 из них речь идет о детях в возрас
те от десяти до пятнадцати лет. А 47 
детей вообще заболели еще до дос
тижения ими 10-летнего возраста. 
Причиной, по-видимому, является 
инфекция, которую большая часть 
детей подцепила до того, как забо
леть рассеянным склерозом.

НЕ ПЛАЧЬ В ПОДУШКУ
Не секрет, что женщины 

считают слезы едва ли не 
главным своим оружием. 
Только вот в последнее  
время слабонервные да
мочки вышли из моды. И 
разж алобить слезами
строгого экзаменатора или 
начальника становится все  
сложнее. Н у а что же де
лать, если вы не "железная 
леди" и соленая вода сама 
льется у  вас из глаз по по
воду и без повода?

П оплачьте как-ни будь дом а и 
взгляните на себя в зеркало. Многие 
прекрасно знают, что слезы  меняют 
лицо до неузнаваемости. Но далеко 
не каждая осознает масштабы соб
ственного “преобразования". Если 
вы стан ови тесь  в этот мом ент 
страш нее атомной войны, не стоит и

пытаться разжалобить своими сле
зами любимого —  может случиться, 
что вы видите его последний раз. 
Кстати, это хорошая рекомендация и 
тем, кто, несмотря на все старания, 
не может сдержать слезы на людях.

Никогда не плачьте на работе. В 
деловой обстановке слезы  всегда 
воспринимаю тся отрицательно —  
это вещь из разряда чувств, причем 
глубоких, которые на работе фигу
рировать не должны. "Ц енный кадр” 
обязан иметь холодную голову на 
плечах, поэтому не стоит подмачи
вать себе репутацию.

Никогда не плачьте при своих де
тях, это очень сильно влияет на их 
психику, вызывая панический ужас, 
а иногда и истерику.

Лучше плакать наедине с собой, 
чтобы этого никто не видел. В о-п ер
вых, так вы сможете создать и под
держать выигрыш ный имидж  силь

ной личности. В о-вторы х, реальная 
потребность в том, чтобы тебя пожа
лели, велика лиш ь в предслезном со
стоянии. А когда момент уже упу
щен и слезы уже закапали, сочувст
вие окружаю щ их будет только уси
ливать их поток.

Никогда не плачьте в подушку. По 
признанию  многих женщин, испы
тавш их это на себе, когда плачешь 
в подушку, особенно леж а в тем 
ноте, это только усугубляет поло
жение. Лучш е выплакаться сидя и 
при свете, ибо в таком положении 
успокоиться бывает намного легче. 
И только п осле этого лож иться 
спать.

Никогда не злоупотребляйте сле
зами. Потому что с какой бы искрен
ностью  и мастерством вы ни п лака
ли , если  это п роисходит слиш ком  
часто, даж е такое м ощ н ое оруж ие, 
как слезы , п ер естает  действовать.

Трудно быть гейшей
По роду занятий от гейши требуется развлекать мужчин в чайном дом и

ке или небольшом ресторане. Казалось бы, чего проще? Но обучиться 
этой профессии намного сложнее, чем получить университетский дип
лом. Японцы полагают, что стать подлинной гейшей можно только к три
дцати пяти годам жизни. И менно столько времени необходимо, чтобы ов
ладеть искусством чайной церемонии, аранжировки цветов, нош ения ки
моно, игры на трехструнном сямисэне, танца, пения, стихосложения, кал
лиграфии. Не случайно гейши и сегодня считаю тся воплощ ением образо
ванности, остроумия и обольстительности.

Влюбиться, право, не грешно
Весна, сердце бьется, и т ы  сно

ба уверена, ч т о  влюбилась до гро
ба. Но не спеши сообщ ать об 
это м  своему избраннику, сначала 
проверь, т а к  ли это .

Утром ты первым делом звонишь:
а) будильником ему в ухо,
б) на работу,
в) домой,
г )  по телефону спасения,
д) вообще не звонишь — еще чего! 
Обычно ты обращаешься к нему:

“Мой...”
а) любимый,
б) единственный,
в) посуду,
г) Семен Семеныч.
Ты как бы невзначай признаешься 

ему: “Я люблю...”
а) тебя,
б) маму,
в) “Шанель № 5”,
г) дикую природу,
д) кого угодно, только не тебя. 
Сегодня вечером вы собираетесь

пойти:
а) под венец,
б) в ресторан,
в) каждый своей дорогой,
г) в монастырь.

Тебе нравится заниматься с ним:
а) лю бовью ,
б) уборкой квартиры,
в) математикой и русским языком,
г) икебаной,
д) всякой ерундой.
Ты каждые пять минут повторяешь 

подруге, что он прекрасно делает:
а) деньги,
б) пиццу,
в) детей,
г) несчастный вид,
д) долги.

е) ни черта не делает!
Ты абсолю тно уверена, что он по

стоянно думает:
а) о тебе,
б) о себе,
в) о политической ситуации в стра

не,
г) о падении нравов,
д) не думает ни при каких обстоя

тельствах.
В силу крайней ненаучности вопро

сов и ответов необходимость подсчи
тывать очки отпадает.

Лошадь 
Крысе 

не товарищ
Во многих государствах 

Азии гороскоп и различные 
астрологические прогнозы 
Д О  сих пор являются почти 
официальным основанием 
запрета или разрешения на 
брак, к астрологическим 
прогнозам относятся крайне 
трепетно и аккуратно.

В Индии, если между жи
вотными, символизирующи
ми в соответствии с восточ
ным календарем года рожде
ния потенциальных супру
гов, отсутствует совмести
мость, на заключение брака 
накладывается жесточай
ший запрет.

Так, мужчина, рожденный 
в год 1 игра, не может взять в 
жены женщину, родившую
ся под знаком Лошади, ибо 
очевидно, что Тигр прос
то-напросто ее съест. Про- 
I ивопоказан союз Лошади и 
Крысы, которую Лошадь за
бьет копытами. Родившийся 
в год Кролика должен за
быть о союзе со Змеей и так 
далее.

Таких же взглядов придер
живаются жители Вьетнама, 
Лаоса, Бирмы. Подобная 
чуткость населения Востока 
к астральным прогнозам 
позволяет зарабатывать со
ставителям гороскопов не
малые деньги.

В ы пуск  п о д го т о в и л а  А л ек 
са н д р а  РЯЗАНЦЕВА.

Коллаж Михаила АРУСТАМО
ВА.
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ХРО Н И К А ПРОИСШЕСТВИЙ

Верховный суд Венгрии 
отказал известному пред
принимателю акционеру 
"КрАЗа" Анатолию Быкову 
в просьбе о предоставлении 
статуса беженца или вынуж
денного переселенца. Однако 
такое решение венгерского 
суда не означает автоматичес
кой экстрадиции его подзащит
ного на родину, где он 
подозревается в убийстве и от
мывании незаконно нажитых 
денег. Решение об экстрадиции 
вправе нринитк лишь министр 
юстиции Венгрии, который не 
ограничен временными рамка-

В Оренбурге покончил 
жизнь самоубийством гене
ральный директор ОАО 
"Оренбургская финансовая 
компания ОРФИН" Влади
мир Цыклер. Тело 52-летнего 
Цыклера было обнаружено в 
ванной его квартиры. Финан
сист застрелился из охотничье
го ружья. По мнению
сотрудников компании, само
убийство не связано е професси
ональной деятельностью Цык
лера. Последние полгода, но 
сведениям сотрудников Цыклс- 
ра, он страдал тяжелыми забо
леваниями сердечно-сосудис
той системы и головною 
мозга.

*  *  *

В Ленинском районном  
суде Уфы завершились слу
шания дела крупного "тене
вика" 40-летнего уфимца 
Микаеля Магакяна. Суд ус
тановил, что с 1994 года Мага- 
кин занимается организацией 
сбора стеклотары от населения. 
На пустых бутылках оборотис
тый делец сумел сколотить со
лидный капитал. Налоговой 
полицией выявлено, что в 1996- 
1998 годах Магакян не уплатил 
налоги на сумму 5 миллионов 
деноминированных рублей. 
Империя "короля стеклотары" 
простиралась далеко за преде
лы Башкирии - ему везли стек
лотару грузовиками из 
Татарии, Удмуртии, Пермской 
области.

*  *  *

Сотрудники ОБЭПа за
держали и Ростовской об
ласти крупную партию 
контрабандной водки. 8,5 
тысячи литров спиртного без 
акцизных марок на сумму 500 
тысяч рублей обнаружили в Ка
мАЗе, который, согласно на
кладным, следовал из Северной 
Осетии в Москву. Оперативни
ки уверены, что вся водка была 
предназначена для реализации 
на территории Ростовской об
ласти.

УБИЛ СОБАКУ - 
ИДИ В ТЮРЬМУ

В начале марта в "Вечернем Мурманске" была напе
чатана заметка про мужчину, который убил и съел соб
ственную собаку. Заметка вызвала массу звонков от 
читателей, которые возмущались жестокостью мужчи
ны.

- Ну как же так можно с беззащитным существом?! - 
особенно возмущался один из звонивших. - Неужели ему 
ничего за это не будет?

С этим вопросом я и отправился в прокуратуру Пер
вомайского округа Мурманска. И тут оказалось, что 
описанный нами случай в Мурманске уже второй.

- Должен вам сказать, что мы впервые направляем в 
суд подобные дела, - рассказал мне исполняющий обя
занности прокурора Первомайского округа Вячеслав 
Суслин. - Оба случая уже рассмотрены в суде, и винов
ные получили по заслугам. Хочу заявить, что прокура
тура стоит на страже интересов не только людей, но и 
их четвероногих друзей.

пая и кусая его. Но Васильев, 
несмотря ни на что, продолжал 
свои противоправные действия 
и ослабил хватку лишь после 
того, как щенок, забившись в 
агонии, скончался".

Мнение

Сорвал злость
Молодой Алексей Васильев* проживал в 

доме на Кольском проспекте вместе с матерью 
и сожительницей Аллой. С ними жил семиме
сячный щенок овчарки. Собака принадлежала 
подруге Алексея, которая с ней постоянно и 
возилась. Васильев не раз высказывал неудо
вольствие "неприличным" поведением щенка, 
тот еще не научился терпеть и, бывало, мог 
сходить в туалет прямо в коридоре. Алла уго
варивала Алексея не ругать собаку и обещала, 
что с возрастом у нее это обязательно пройдет.

Однажды вечером Васильев вернулся с ра
боты слегка выпивши. Не застав дома Аллу, 
Алексей взял щенка и пошел с ним прогулять
ся. Заодно зашел в магазин и купил еще водоч
ки. Дома он выпил бутылку спиртного и лег 
спать. Проснулся около четырех утра, подруги 
дома не было. Со злостью откинув одеяло, Ва
сильев пошел в туалет. В коридоре он босой 
ногой неожиданно наступил на лужицу, кото
рую напустил щенок.

Это стало последней каплей, и переполняв
шая Алексея злость выплеснулась наружу. Он 
схватил щенка и потащил его в ванную.

Из протокола осм отра места происш е
ствия:

"...Разозлившись на происшедшее, на 
свою неудавшуюся жизнь и сожительницу, 
которая не пришла домой ночевать, он 
решил выместить всю свою злость на без
защитном животном. Грубо попирая приня
тые обществом нормы морали и 
нравственности по отношению к животным, 
Васильев А. П. загнал щенка в ванную ком
нату. Там он схватил собаку двумя руками 
сзади за шею и стал с силой сдавливать ей 
горло, причиняя при этом боль и страдания 
животному. Обезумевший от боли щенок 
пытался вырваться из рук Васильева, цара

Проводившая дознание замес
титель начальника милиции обще
ственной безопасности Первомай
ского ОВД Ирина Семенишина 
так прокомментировала случив
шееся:

- Этот человек садист! Я просто 
не представляю себе, как можно 
так поступить с беззащитным су
ществом!

После совершенного убийства 
Алексей достал сапожный нож и стал разделы
вать бедного щенка. Вскрыл живот, вытащил 
сердце, печень, легкие. Часть из них Васильев 
поставил на плиту вариться, а остальное убрал 
в холодильник.

Подруга Алексея вернулась домой в восемь 
часов утра. Не успела она переступить порог, 
как услышала крик Васильева:

- Я твою собаку убил. Можешь посмотреть 
в ванной.

Алла не поверила Алексею, но, пройдя в 
ванную, чуть не лишилась чувств: в тазу, в 
луже крови лежало то, что оста
лось от ее любимца. Алла в 
ужасе отшатнулась, накинула 
только что снятое пальто и бро
силась в милицию.

Даже много повидавшие на 
своем веку работники милиции 
опешили от такой жестокости.
Это видно и из протокола, со
ставленного не обычным казен
ным языком, а с изрядной дозой 
эмоций. ____________

Да и второй случай жестокос
ти не оставил работников правоохранительных 
органов равнодушными. Тем более что там 
свидетелем происходящего оказался ребенок.

Не хватило закуски
Международный женский день - праздник, 

который отмечают все. Только и в праздники 
иногда случается такое, от чего кровь стынет 
в жилах.

Этот день, наверное, навсегда запомнится 
десятилетней девочке с улицы Заречной. 
Именно на этой улице проживал с ее матерью 
недавно освободившийся из мест весьма отда
ленных Семен Касьянов.

Праздник в той квартире начали отмечать 
едва ли не за неделю до 8 Марта. Когда насту

Те, кто решил 
поизмываться над 
животными, долж
ны знать, что те
перь за подобные 
деяния их привле
кут к уголовной 
ответственности.

пил женскии день, в квартире уже практически 
нечего было есть. Правда, на водку денег хва
тило. Но, как обычно, спиртного оказалось 
мало.

Сожительница Касьянова вместе с пришед
шим в гости другом отправилась на поиски го
рячительного, а Семен решил приготовить к их 
приходу чего-нибудь закусить. Так как в доме 
ничего из съестного не было, его взгляд обра
тился на двух маленьких собачек хозяйки. Не 
долго думая, он схватил одну из болонок и за
душил ее. Потом свернул ей шею и бросил в 
раковину. То же самое проделал и со вторым 
песиком. Затем отрубил животным головы и 
лапы и стал снимать с них шкурки.

Касьянов уже разделал одну из собак и при
ступил ко второй, когда на кухню зашла деся
тилетняя дочь его сожительницы. Увидев 
происходящее, она так испугалась, что выско
чила из дома и побежала в другой конец горо
да, на улицу Бочкова, к своей тете. Там она и 
рассказала об увиденном. Родственница девоч
ки сразу вызвала милицию.

Когда наряд милиции приехал на улицу За
речную, Касьянов уже успел не только сварить 
собак, но и попробовать то, что получилось.

Комментарий судьи
Оба этих дела рассматривались в Первомай

ском суде лично председателем суда Людми
лой Зайкиной.

- Подобные дела в Мурманске рассматрива
лись судом впервые, - комментирует состояв
шиеся заседания Людмила Николаевна. - Да и 
сама 245-я статья ("Жестокое обращение с жи
вотными") появилась лишь в новом Уголовном 
кодексе. Лично я считаю, что такая статья дей
ствительно необходима. И те, кто решил поиз
мываться над животными, должны знать, что 
теперь за подобные деяния их привлекут к уго
ловной ответственности. Когда рассматрива
лось дело Васильева, мы учли, что ранее он не 
был судим, и поэтому приговор вынесли до

вольно мягкий: шесть месяцев 
исправительных работ с удер
жанием в доход государства 
ежемесячно 10 процентов от 
заработка.

В отношении Касьянова 
суд был более строг. Ведь не 
прошло и двух месяцев, как 
он был освобожден условно
досрочно. На путь исправле
ния Касьянов не встал, и к тем 
восьми месяцам, которые он 
не отбыл по прошлому приго

вору, мы прибавили четыре месяца за жестокое 
обращение с животными. В результате Касья
нова приговорили к одному году лишения сво
боды с отбыванием срока в колонии строгого 
режима.

Мне бы очень хотелось надеяться, что те, 
кто способен глумиться над животными, те
перь очень хорошо подумают, прежде чем уби
вать четвероногих друзей человека. Стоит ли 
убийство собаки нескольких месяцев лишения 
свободы?

Борис ЛИ ВА НО В.

* Фамилии и имена действующих в этих исто
риях лиц изменены.

Спасибо "Арктике"
Уважаемая редакция!

Хотим выразить благодарность генеральному директору 
гостинично-ресторанного комплекса "Арктика" Сергею 
Габриеляну и директору ресторана Елене Михайловне 
Сомсиной за организованный бесплатный обед для воспи
танников детского дома № 1 микрорайона Абрам-Мыс.

Честно говоря, мы обратились к директору ресторана 
Елене, Михайловне с такой просьбой, не ожидая положи
тельного ответа, и вы знаете, нас, воспитанников, было не 
2-3 человека, а 20 человек. И нам не отказали!

Господи! Благослови таких людей и воздай им больше!
P. S. Хочется добавить, что весь персонал ресторана 

очень доброжелателен: администратор, официанты. Мы 
все благодарим вас!

Зам еститель директора детского  дом а № 1 
Бэлла ЛА РИО НО ВА .

У ф ор в ар да  м и л ан ск ого  
" И н тер а"  бр ази л ь ц а  Р он ал до  
р оди л ся  сы н . Имя было выбра
но заранее - мальчика назвали 
Роналд. Сын лучшего футболис
та мира 1997 и 1998 годов весит 
2,9 кг.

В П етербурге задерж али  
троих м уж чин, которы е в сере
дине декабря прош лого года 
соверш или разбойное нападе
ние на полузащ итника "Зени
та" и сборной М олдавии  
А лександра К уртияна. В насто
ящий момент задержанные нахо
дятся в следственном изоляторе 
"Кресты".

*  *  *

О тстраненны й на 45 дней от 
работы  в клубе за критику

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

тренера Н иколя А нелька (он  
обвинял главного тренера  
"Реала" В исенте дел ь  Боске в 
"неверной тактике и стр ате
гии") возвращ ен в "Реал"  
через 27 суток , то  есть доср оч 
но. Причина - тяжелое положе
ние с нападающими в команде. 
Отметим, что Анелька принес 
извинения наставнику клуба и 
коллегам. Однако зарплату, ко
торой его лишили на 45 дней, он 
пока по-прежнему получать не 
будет.

*  -к *

Б ы вш ая суп р уга  ф ор в ар да  
к луба HXJT " К арол и н а"  А н д
рея К овал ен к о подал а в суд  с

требованием обязать экс- 
мужа выплатить дополни
тельно 430 тысяч долларов в 
качестве алиментов на содер
жание грех детей. Ранее Ольга 
Марченко-Коваленко уже выиг
рала один процесс об алиментах. 
Тогда канадский суд обязал Анд
рея Коваленко платить 300 
тысяч долларов алиментов еже
годно.

* * *

30-летний Руди Г алиндо, 
чемпион США по фигурному 
катанию 1996 года, болен 
СПИДом, сообщила газета 
"U S A Today". Как сказал сам 
Галиндо у него был взят анализ 
на наличие вируса 1 марта во 
время лечения от гриппа.
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Теща попарила зятю Оилет на концерт
На этой неделе вручались на

грады шести победителям на
шего последнего конкурса 
"Билет на концерт "девочки с 
плейером", объявленного газе
той "Вечерний Мурманск" и 
компанией "Арктик-STAR".

Призерам пришлось немало 
потрудиться, отвечая на десять 
вопросов викторины. И в награду 
за успешно выполненную работу 
Ольге Губиной, Александру Хло- 
пину, Елене Захаровой, Антони
не Губиной, Анатолию 
Смирнову и Жанне Мирошни
ченко были вручены пригласи

тельные билеты на концерт сей
час, пожалуй, самой популярной 
певицы - Земфиры.

Разговорившись с нашими гос
тями, я выяснила, что все они 
считают себя ее поклонниками. 
Поэтому как только узнали из 
"Вечерки" о конкурсе, сразу же 
включились в игру в надежде по
пасть на концерт и "живьем" ус
лышать песни Земфиры.

- А я свой билет отдам зятю, - 
сообщила нам Антонина Губина, 
66-летняя победительница кон
курса. - К сожалению, хоть и 
люблю Земфиру, но из-за возрас

та отправиться на концерт не 
смогу. Нынешний конкурс - это 
моя первая попытка "поиграть". 
И, как видите, неожиданно удач
ная.

- А меня подтолкнула к учас
тию в викторине мама, - расска
зала Жанна Мирошниченко, 
самая юная участница, ученица 
девятого класса. - Попытайся, го
ворит, тебе обязательно должно 
повезти. Мамины слова оказа
лись пророческими.

М арина ВО ДО ЛАЖ СКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

На пресс-конференции Земфиры соблюдался четкий регламент - 
две минуты на фото и видеосъемку, полчаса - на вопросы.

Оказалось, что "звезда" любит поспать и терпеть не моЖет 
поезда и самолеты. Не пользуется услугами стилистов и почти 
не красится. Не признает фонограммы и работает только "6Жи- 
вую".

Кстати, на концерте 6 Ледовом мурманчане смогли 6 этом 
убедиться. А апогея эмоции достигли, когда Земфира стала поли
вать публику водой и осыпать перьями из распотрошенной по
душки.

- Сравнение с Жанной Агузаровой 
мне откровенно льстит. Потому что я 
считаю эту женщину одной из самых 
ярких личностей. А что касается Анас
тасии, то я даже не знаю, кто это такая.

- С кем вы дружите в Москве, в му
зыкальных тусовках вращаетесь?

- Моя группа - это и есть мои друзья.
Все - от музыкантов до водителей. А как 
таковых музыкальных тусовок, я счи
таю, не существует. Есть тусовки каких- 
то бездельников. Их звездный час уже 
прошел, а так они пытаются самим себе 
доказать, что еще держатся на плаву.

Мы стараемся по мере возможности 
избегать таких сборищ. Люди, которым 
не наскучило их дело, предпочитают от
сиживаться в репетиционных.

-  У  вас в ваши 23  года уже богатая 
биография...

- Да ничего особенного. Вполне обычное 
детство - школа, параллельно с общеобразо
вательной - музыкальная, баскетбол. Потом 
училище искусств, работа в ресторане, на 
радио "Европа плюс" в качестве звукорежис
сера.

- А как вы в Москву-то попали?
- Я была очень самостоятельным ребен

ком. Есть "бизнес-леди", а я была "бизнес- 
ребенком". Училась в училище искусств и 
некоторое время занималась поставками му
зыкальных инструментов из столицы. В учи
лище всегда не хватало барабанных палочек, 
струн, клавиш. Я привозила их из москов
ских магазинов в уфимские.

Потом я часто бывала в Москве, когда иг
рала в баскетбол, - как минимум один раз в 
месяц. Естественно, у меня были там какие- 
то знакомые, друзья.

И как-то раз я приехала погостить на не
делю - сходить на какой-нибудь концерт, ку
пить новых журналов. У меня были с собой 
записи. И девушка, у которой я останови
лась, попросила их переписать. Вот, собст
венно, и все. Через две недели мне 
позвонили. И началось...

- Одна из причин вашей популярности 
- нестандартные тексты песен. Как вы 
сами их оцениваете, это поэзия или что?

- Если вы меня раскрутите на неофици
альный разговор, то, наверное, вся моя речь 
будет состоять из сплошных цитат из песен.

Мои тексты и есть обычная разговорная 
речь, без каких-либо претензий. Мне ни
когда не придет в голову сказать, что это 
стихи.

Я не могу назвать себя человеком глупым, 
поэтому было бы странно, если бы я чушь 
всякую пела. Да и в разговоре заведомую

глупость я никогда не ляпну.
- Вы не выпускаете из рук сигарету, ку

рите много?
- Очень, около пачки в день. Раньше 

было меньше. Я много курю на радиостан
циях, на пресс-конференциях, там, где 
нужно что-то делать с руками. За сигареты 
я взялась лет с тринадцати.

- А как же голос?
- Петь профессионально я начала несколь

ко позже, поэтому не знаю, как эго на голосе 
отразилось. Но в общем-то не жалуюсь.

- Вы во что-то верите?
- В себя верю. А во что еще верить? В 

президента нашего - еще случай не предста
вился, по религиозным убеждениям я ате
ист.

- А в судьбу или в волю случая?
- Я твердо убеждена, что мне везет. Под

ходишь к светофору - зеленый свет, черная 
кошка обязательно сворачивает, хотя явно 
собиралась перебежать дорогу. Но в то же 
время я придерживаюсь точки зрения, что 
человек сам ваяет свое счастье.

- Верите в приметы?
- Очень умеренно. Если кошка пробежит 

- плюну и пойду дальше.
- Известность неизбежно связана с 

"перемыванием косточек" в прессе. Как 
вы это выдерживаете?

- Если бы я реагировала на третью часть 
заголовков или на пятую часть слухов, я бы 
сейчас сидела в каком-нибудь желтом доме 
в палате номер шесть. Я тут читала, что я, 
оказывается, Илья Лагутенко после пласти
ческой операции. Но это же не заставило 
меня пойти к сексопатологу.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

- Земфира, вы недавно появились в 
программе Сергея Доренко, а как вы гуда 
попали?

- Мне позвонили накануне, пригласили 
приехать, ну я и приехала. Двадцать минут 
дидения друг напротив друга в эфирной сту-

ч. Дежурные вопросы, дежурные ответы.
- Доренко достаточно одиозная лич

ность, почему вы согласились участво
вать в программе?

- Меня тоже некоторые называют одиоз
ной личностью, но это же не помешало вам

сегодня прийти на пресс-конференцию. Я не 
была знакома с этим человеком до передачи. 
И в общем-то не могу сказать, что мы сейчас 
с ним знакомы. До того я видела передачу с 
ним лишь однажды. Знала только, что он 
вроде бы политические программы какие-то 
ведет, и сразу сказала, что я в этом ничего 
не понимаю.

- А вы что, политикой совсем не инте
ресуетесь и программу "Время" не смот
рите?

- "Время" смотрю, как правило, на гастро
лях. А политика... Я сейчас в том возрас
те, когда больше интересуются музыкой. 
Позже, может быть, и уйду куда-нибудь 
в губернаторы.

- В одном из интервью вы сказали, 
что как-то вернулись с гастролей и об
наружили, что знамениты. И как же 
это случилось?

- Неожиданно. В мае вышла пластин
ка, а в сентябре мы уехали на гастроли. 
А когда вернулись, в СМИ уже появи
лись какие-то статьи о том, что у нас 
чуть ли не нимбы вокруг голов.

Поначалу было несколько странно, 
что нас называют открытием года, на
граждают какими-то титулами. Пока мне 
не посоветовали включить первый по
павшийся музыкальный канал. Послу
шав, так сказать, популярные русские 
песни, я в общем-то поняла причину на
шего успеха.

- А "прямая линия" в "Комсомоль
ской правде" - ваше первое появление 
на страницах центральной прессы - 
как-то повлияла на ваш рейтинг?

- Я, честно говоря, не очень беспоко
юсь о рейтинге. У меня через два дня 
будет радостное событие - мне дарят пи
анино, вот это меня волнует гораздо 
больше.

- Как вы относитесь к тому, что вас 
постоянно сравнивают с другими пе
вицами, например, Жанной Агузаро
вой или Анастасией?
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ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТ!
Когда Людмила Путина узнала об отстав

ке Ельцина и о новом высоком назначении 
своего мужа, она долго плакала, потому что 
поняла: личная жизнь закончилась.

Почти официальное 
лицо

А затем они встречали Новый 
год в вертолете над Северным 
Кавказом, не без проблем добра
лись до Гудермеса, где провели 
несколько часов в атмосфере все
общ его восторга, сдерживаемого 
лиш ь оковами военно-служ ебно
го этикета. Новогоднее приклю 
чение, в котором смеш ались ис
кренние чувства и соображения 
высокой политики, как бы задало 
тон формированию  нового образа 
ее жизни, где на одно из первых 
мест выходят заботы о поддержа
нии необходимого имиджа пер
вой супружеской четы государства.

Стюардесса 
по имени Люда

Л ю дмила Путина на пять лет 
моложе мужа. Она выросла в Ка
лининграде, где после школы по
ступила в технический вуз, но 
уже на третьем курсе ощутила, 
что избранная дорога ей не под
ходит. И отчислилась. Устрои
лась в Калининградский авиаот
ряд стюардессой.

В 1978 году она прилетела в 
Л енинград на три дня с приятель
ницей, такж е стю ардессой. П ри
ятельницу пригласил на концерт 
Райкина в театр Ленсовета ее ле
нинградский знакомый. Она, в 
свою очередь, пригласила Люд
милу (сказала, что одной идти 
страш новато). Тогда знакомы й 
приятельницы  такж е пригласил 
своего друга -— это и был Влади
мир Путин. Так они познакоми
лись —  на ступеньках известной 
театральной кассы на Невском 
проспекте. Вечер прош ел удачно, 
и на следую щ ий день компания

отправилась в Л енинградский  
мю зик-холл, а на третий день —  
опять в театр Л енсовета. Бла
годаря характеру своей работы 
П утин мог доставать билеты —  
это его достоинство было пер
вым, которое оценили девушки, 
прибывш ие в город на Неве.

“Он был скромно одет”
Сначала Людмила влю билась в 

Ленинград —  в немалой степени 
именно потому, что в первы й 
приезд в этот город удалось хоро
шо провести время с новым зна
комым. И за три дня возникло 
чувство взаимной симпатии, дос
таточное для того, чтобы продол
ж ить знакомство. Он тогда сказал 
ей, что работает в уголовном ро
зыске —  так полагалось рекомен
доваться по правилам службы. 
Н а самом же деле Владимир Пу
тин числился в кадрах Первого 
главного управления КГБ (внеш 
няя разведка). П ервоначальное ее 
восприятие будущего спутника 
ж изни бы ло таково: “О н был 
очень скромно одет, я бы даже 
сказала, бедно. Совсем невзрач
ный такой, на улице я бы даж е не 
обратила внимания” . Но вскоре 
она ощ утила незаурядное путин
ское обаяние. М есяца через 
три четыре после первого зна
комства она поняла, что он —  
именно тот человек, который ей 
нужен.

Реш ительная девуш ка взяла на 
себя инициативу формирования 
отнош ений с избранником. Для 
начала она перебралась в Л енин
град учиться. Он рекомендовал 
университет, и она поступила на 
ф илологический факультет ЛГУ. 
Но только через три с половиной 
года Людмила и Владимир окон

чательно определились и соеди
нили свои судьбы.

Командировка 
в Германию

П осле свадьбы они жили вме
сте с родителями в двухкомнат
ной квартире общ ей площ адью 
27 квадратных метров. Когда ро
дилась дочка М аш а, Л ю дм ила 
была на четвертом курсе филфа
ка, а ее муж учился в М оскве, в 
К раснознам енном  институте 
имени А ндропова (ныне —  Ака
дем ия внеш ней разведки). Ре
зультатом этой учебы стала пер
вая загранкомандировка —  в Гер
манию.

“Прелести” 
советской жизни

В январе 1990 года семья П ути
ных вернулась в Ленинград. П ос
ле Германии отечественные реа
лии показались ужасными. О т
выкшая от “прелестей” советской 
жизни, таких, как очереди, карто
чки, талоны , Лю дмила П утина не 
могла, как некоторые, искать, где 
подешевле, выстаивать очереди. 
П росто забегала в ближайш ий 
магазин, покупала самое необхо
димое —  и домой. К  тому же ни
каких особых денеж ных накопле
ний за годы работы в Германии у 
них не было, а то, что привезли, 
“съела” покупка автомобиля. Да 
и на работе у Владимира ситуа
ция изменилась. В какой-то мо
мент он понял, что дело его ж из
ни исчерпало себя, и вынужден 
был задуматься о будущем. На 
первых порах Путин устроился в 
университет на долж ность по
мощника проректора. Затем по
ступило предложение работать в 
команде Анатолия Собчака, поло
живш ее начало длительному и 
успеш ному периоду пребывания 
Владимира Путина в коридорах 
власти Северной Пальмиры. П ос
ле вселения в собственную  квар

тиру Лю дмила П утина получила 
возм ож ность обустройства се
мейного гнезда. Друзья и знако
мые семьи признали ее хорошей 
хозяйкой. О ценили также ее ха
рактер, способность без стесне
ния говорить то, что она считает 
правильным.

А в а р и я

В 1994 году Людмила Путина 
попала в автомобильную  аварию, 
которая едва не привела к траги
ческим последствиям. О на полу
чила серьезные травмы позвоно
чника и черепа, перенесла две 
сложные операции. Во время вто
рой операции приш лось разре
зать шею спереди и сзади, и Люд
мила более всего огорчалась, что 
послеоперационные шрамы ис
портят ей внеш ность. Но в конеч
ном итоге все обош лось, замет
ных следов врачебного вмеш а
тельства не осталось. Однако по
лное восстановление здоровья 
после аварии было достигнуто 
лиш ь через два года.

1996 год принес новые крутые 
перемены в жизнь семьи Пути
ных. После того как в мае Анато
лий Собчак проиграл губернатор
ские выборы, В ладимир Путин 
не мог оставаться в городской ад
министрации.

Молниеносная 
карьера мужа

В то лето, как она вспоминает, 
не стоял вопрос: ехать в Москву 
или не ехать. Было понятно, что 
ехать надо.

Не сразу, но наш лась более или

менее подходящая долж ность —  
в Управлении делами президента.

Ч ерез несколько м есяцев он 
сменил скромную  адм инистра
тивно-хозяйственную  долж ность 
в ведомстве Пал П алы ча Бороди
на на ответственный пост началь
ника главного контрольного уп
равления в ранге зам естителя 
главы администрации президен
та, еще через год с небольшим 
стал первым заместителем руко
водителя адм инистрации рези 
дента и далее заш агал по ступе
ням кремлевской иерархии.

Л ю дмила П утина восприняв 
молниеносную  карьеру мужа как 
должное.

* ж *

Она очень беспокоится о доче
рях, которым также нелегко сей
час —  приходится расти в отда
лении от сверстников, а в послед
нее время и от школы —  по сооб
ражениям безопасности. Так или 
иначе Людмила П утина быстро 
адаптируется к переменам в сво
ем положении и в распорядке бы
тия. Н емаловаж ным этапом стал 
великосветский дебют, имевш ий 
место в ходе неофициального ви
зита в С анкт-П етербург британ
ского п рем ьер -м и н и стра  Тони 
Блэра с супругой. По нескольким 
сжатым телесю ж етам , прош ед
шим тогда в эфире, можно было 
вполне оценить адекватност1" ' 
внеш него облика Людмилы П> 
тиной, ее непринужденную, но в 
то же время исклю чительно сдер
жанную  манеру поведения.

“НГ”.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на_ 7 апреля 2000 г.

Н а и м е н о в а н и е  бан к а
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских крон 10 шведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Б а н к  "М Е Н А Т Е П -С П 6 "
тел. 47-48-29 28.30 28.98 — — 13.70 14.20 31.50 33.30 44.80 46.70 — —

С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер чески й  б ан к
тел. 45Д36-68, 23-09-20 
ул. К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

28.40

28.40

29.05

29.05 — —

13.60 14.30 31.30

31.30

33.95

33.95

44.00

44.00

47.50

47.50

30.10 33.25

М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 28.10 29.05 39.82 46.15 13.38 14.26 28.77 33.84 44.10 46.38 32.02 33.67
М ур м ан ски й  б ан к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 28-03-76

28.21 29.02 44.28 46.25 13.62 14.40 31.70 33.90 44.70 46.90 32.10 33.50

Б ар ен ц б ан к
тел, 56-47-79 28.10 29.10 43.00 46.10 13.50 14.50 31.00 34.00 41.00 48.00 — —
Б ан к "П етр о в ски й "
тел. 45-68-57
гост. "А р кти ка" , 1-й эт.

28.50 29.00 39.00 45.80 13.00 14.40 28.76 33.83 39.45 46.40 28.25 33.20

С в я зь -б а н к
тел. 56-42-37 — — — — — — — — — — —
Б ан к  "В о зр о ж д е н и е"
тел. 23-24-56, 56-56-24 28.30 29.10 — — 13.75 14.15 30.00 33.90 45.00 47.50 — —
А К Б  "С е р в и с-Р е зе р в ",
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45-53-00, 45-53-45

28.20 29.00 — : — — — — — — — — —

Н КО  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  центр",
ул. Старостина, 21 
тел. 27-60-16. 
просп. Л ен и н а ,71 
Д ом  торговли, 1-й этаж

28.30 29.05 — — 12.05 14.15 29.00 34.00 39.60 46.50 — —

П р о м ы ш л е н н о - 
с тр о и те л ь н ы й  бан к,
ул. Воровского, 5/25 
тел. 45-22-12

28.45 29.10 44.20 45.49 13.70 14.14 31.80 33.83 45.00 46.37 31.10 33.17

О ф ициальны й курс 
Ц Б  РФ  (г. Москва) 28.68 45.49 14.10 33.83 46.37 33.17
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Я л
С ветлану Геннадьев

ну С екретареву с днем 
рож дения! Л ю бим ая 
моя, пусть я пока дале
ко от тебя, но твой ми
лы й образ всегда со 
мной. Я  поздравляю те
бя, огромного счастья 
тебе ж елаю , здоровья, 
бодрости духа и успехов во всех твоих 
делах. Знай, что я всегда рядом с тобой, 
где бы ты ни находилась. Я незримо об
волакиваю тебя и нежно целую.
Твой Виталька.

Дорогой Дима! Удач 
тебе навсегда, здоровья 
крепкого всегда, счаст
ливой жизни, и тогда 
все остальное —  ерун
да!
Семьи Блинковых,
Королевых и Стасюков.

П оздравляем  до р о 
гую  и лю бим ую  вну
ченьку, доченьку и сест
ричку Катюшку Искив с 
17-летием . П усть 
праздник сегодня напо
лнит твой дом, глаза 
засияю т лучисты м ог
нем. П усть добры м и, 
верными будут друзья, пускай окружа
ет тебя красота. Все хорошее пусть запо
мнится, что задумала ты  —  пусть испол
нится.
Мама, папа, Наташа, бабушка.

Д орогая Лю буш ка!
О т чистого сердца про
стыми словами сегодня 
тебя поздравляем с го
дами! Не помним, их 
сколько: сорок или два
дцать, пусть будет тебе 
всегда восем надцать!
С частья тебе и здоровья 
па долгие годы. Целуем.

Твои соседи.

Людочка, поздравля
ем тебя с днем рожде
ния! Сегодня, как все
гда, тебе ж елаем сча
стья. Храни тебя судьба 
от мрака и ненастья, от 
злого языка и тяжкого 
недуга, и дай тебе Гос
подь, в его должно быть 
власти, здоровья, долгих лет  и м но
го-м ного счастья.
Татьяна, Юра.

Поздравляем племян- 
ника Д иму Воронина с 
днем рождения. Желаем 
тебе крепкого здоровья.
П усть в этом мире, 
большом и прекрасном, 
сбудется все, что дос
тупно судьбе, пусть 
только радость, здоровье и счастье в две
ри стучат, улыбаясь тебе.
Тетя, дядя.

П оздравляем с 5 0 -л е 
тием Полину Прокопь
евну Грачеву! У тебя се
годня день рожденья, и 
в час такого торжества 
прими от нас, твоих род
ных, простые, нежные 
слова. Тебя поздравить 
все мы рады и пожелать в который раз 
здоровья лучш е нет награды, и долго, 
долго жить для нас. Мы все тебя очень 
любим.
Постновы, Блиновы.

М илая Мария, с днем 
рождения! Седины вис
ки посеребрили, годы 
производят свой отсчет, 
в твоей жизни не все 
гладко было, пусть все 
это в прош лое уйдет. И 
мы от душ и ж елаем здо
ровья, счастья и цветов, жить сто лет, не 
унывая, пусть лицо озаряет улыбка, пусть 
не старится сердце вовек. Ты для нас —  
близкий, родной человек! Целуем.
Галина Михайловна, Панины.

П оздравляю  дорогую , 
лучш ую  подругу Олю 
Спаскову с 14-летием!
П усть здоровье будет 
крепким, а сердце —  ве
чно молодым, пусть ка
ждый день твой будет 
светлы м на радость 
всем родным. Удачи, ра
дости, успеха, здоровой быть, беды не 
знать, побольше смеха, меньше грусти и 
никогда не унывать. В жизни слабым 
сейчас не место, только сильным и сме
лым везет в судьбе, из крутого ты 
сделана теста, так удачи во всем тебе. 
Пусть жизнь твоя ласкою будет согре
та. Расти здоровой, трудолю бивой, а 
талант у тебя есть. Добрых тебе дру
зей!
Твоя подруга Аня.

У важаемую  Галину 
Карповну Булыгу позд
равляем с 60 -лети ем !
Примите наши пожела
ния и от душ и позвольте 
пожелать не обращ ать 
внимания на годы, все
гда бы ть энергичной, 
молодой. Как у природы 
нет плохой погоды, так в жизни возраст 
памятен любой. Пусть ваш их сил не убы
вает, пусть радость светится в глазах, 
пусть счастье вас не покидает ни в лич
ной жизни, ни в делах. Пусть здоровье 
будет крепким, а сердце —  вечно моло
дым. Пусть каждый день ваш будет свет
лым на радость всем друзьям. Удачи, ра
дости, успеха, счастливой быть, беды не 
знать, побольше смеха, меньш е грусти и 
никогда не унывать.
Павел, Соня, Кутелевы.

Дорогая Витуля! Поз- 
дравляю  тебя с днем ро
ждения! Пусть счастье 
тебя не покидает, здоро
вье пусть не убывает, 
прекрасны х, светлы х, 
мирных дней желаю те
бе в твой юбилей. Це
лую , люблю.
Оля.

У О ВН О В непростой пери
од на работе. Не стоит пере
ключаться на реш ение по
ступаю щ их проблем , п оста
райтесь их не замечать. За
то новые перспективы, кото
рые будут открываться, пока
ж утся вам приятными. Ш ес
тое чувство вас не обм аны 
вает.

ТЕЛ ЬЦ АМ  можно заняться 
разработкой новых направле
ний в своей работе. Отличное 
время для детального плани
рования будущих дел. Н епло
хая пора для честолю бивых 
Тельцов: ваши амбиции будут 
удовлетворены.

Б Л И ЗН Е Ц А М  не стоит 
принимать никаких предло
жений. Кроме того, у вас мо
гут возникнуть сом нения в 
правильности выбора (это ка
сается как вашей работы, так и 
личной жизни). Не стоит при
ним ать категоричны е реш е
ния.

У РАКОВ могут появиться 
неожиданные проблемы в ра
боте. Скорее всего, вы будете 
поставлены  перед ж естким  
выбором. Тем не менее поду
майте, как бы вам проигнори
ровать необходимость приня
тия однозначного реш ения. 
Может, притвориться боль
ным? Такая тактика мож ет 
принести успех.

у львов по большей час
ти бестолковая неделя. Вас бу
дут пытаться увести в сторону 
от интересую щ ей вас пробле
мы. С тарайтесь  не браться 
сразу за несколько дел, держ и
тесь запланированной линии 
поведения. И ни в коем случае 
не рискуйте.

У ДЕВ философская неделя, 
вас потянет на рассуждения. 
Однако маловероятно, что вы 
найдете достойного слуш ате
ля. Так что делайте выводы в 
уме. Вам удастся составить 
объективные характеристики

на своих партнеров и понять, 
кто из них чего стоит.

В ЕС Ы , вам, безусловно, 
есть чем заняться. Еще бы — 
планов громадье. Однако сей
час воплощать их в жизнь ра
новато. Сдержите свои рево
лю ционны е порывы, займ и
тесь лучш е рутинной рабо
той.

С КО РП И О Н О В заинтере
сую т поступаю щ ие предложе
ния. Однако сейчас вы настро
ены чересчур оптимистично и 
не замечаете очевидных для 
других недостатков. Так что 
будьте осторожны при приня
тии ответственны х реш ений 

не лиш ним будет прокон
сультироваться с коллегами по 
работе.

С ТРЕЛЬЦАМ  не стоит ве
рить откровениям партнеров. 
Не время для риска, не клюйте 
на чрезвы чайно заманчивые 
предложения, которые обещ а
ю т вам больш ие и скорые

деньги. Скорее всего, вас на
дуют.

Не лучш ее время для КО
ЗЕРОГОВ. Вы склонны к не
поправим ы м  ош ибкам. При 
этом, скорее всего, вы повто
рите чей -то  чужой горький 
опыт. Не доверяйте своему 
внутреннем у голосу, лучш е 
посоветуйтесь с проверенны 
ми людьми.

У ВОДОЛЕЕВ эта неделя 
во многом зависит от преды
дущ ей. Если вам удалось пой
мать удачу, старайтесь дейст
вовать в том же направлении. 
Если же этого не произош ло, 
бойтесь повторения вчераш 
них ошибок.

РЫ БАМ  не следует прини
мать окончательные решения. 
Вряд ли удастся осущ ествить 
задуманное. Вновь появятся 
те проблемы, о которых вы 
уже забыли. Не стоит заводить 
новые деловы е знакомства. 
Л ичные, впрочем, тоже.

Прогулка 
по городу
В субботу в 19 часов областной 

театр драмы приглашает мур
манчан на спектакль “ Кон
курс”. Эта трагикомедия из сов
ременной жизни заставит зрите
лей не только от души посмеять
ся, но и глубоко задуматься. Зав
тра в это же время на сцену 
драмтеатра выйдут герои коме
дии знаменитого испанского 
драматурга Лопе де Веги “Дуро
чка”.

А ребята смогут здесь прогу
ляться по Древней Греции вме
сте с Гераклом на комедии в пя
ти подвигах “Тот самый Ге
ракл”. Начало спекзакля в вос
кресенье в 12 часов.

Тем, кто соскучился по клас
сике, стоит отправиться в театр 
Северного флота. Сегодня здесь 
можно посмотреть постановку 
“Пер Гюнт” но пьесе Генрика 
Ибсена. Завтра театралы оку
нутся в перипетии сегодняшних 
дней в спектакле “Я перестал 
любить”. Начнутся обе поста
новки в 18 часов.

А в воскресенье в 11 часов для 
школьников —  любимая сказка 
“М уха-Цокотуха”.

В областном кукольном теат
ре, как всегда, ждут в гости ма
лышей. В субботу в 11.30 и 14.00 
здесь начнется снекзакль “Мы 
играем в Чебурашку”, а в вос
кресенье мальчишкам и девчон
кам покажут сказку “Л исе
нок-плут”. Начало в 11.30, 13.30 
и 16.00.'

Празднику Севера посвящена 
расположившаяся в Художест
венном музее экспозиция  
“Спорт в Заполярье”. Ее автор - 
фогохудожник Николай Рудаков 
запечатлел самые острые мо
менты состязаний по плаванию, 
гимнастике, хоккею, лыжным  
гонкам.

В городском выставочном за
ле работает персональная вы
ставка молодой мурманской ху
дожницы Ирины Самцовой. На 
суд зрителей она представила 
свои пейзажи и натюрморты.

В развлекательном комплексе 
“Лагуна” 16 апреля ровно в пол
ночь начнется феерическое зре
лище. Московский “Экс-театр” 
“На Плющихе” представит му
зыкально-драматический спек
такль с элементами пластики и 
эротики “Почти все о любви...”. 
Стоимость билета —  100 рублей. 
Фото и видеосъемка запрещена.

Телефоны для справок: 
47-64-64 или 064.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ОТДЫХАЙ
апреля 2000 г.

ITO ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И про
стое, и квалификационное, и 
подавляющее в известной демокра
тической процедуре. 6. Речь, при
влекающая внимание психиатра, 
хотя и не обращена к нему. 8. Ле
дышка, обзаведшаяся "крышей над 
головой". 9. Худой ковш, за что и 
ценится. 11. И комнатная мебли
ровка, и сложившаяся ситуация. 
13. Краткая пресс-конференция, 
похожая на властный инструктаж 
(как переводится это слово) для 
журналистов. 14. Съедобный гриб 
с "разговорчивым" названием. 17. 
Крупинка, острая на вкус, если 
вкус настолько тонок, чтобы ее по
чувствовать. 19. Тропический 
овощ, иногда называемый "аллига- 
торовой грушей". 20. Фас сбоку. 
22. Судя по названию, это пьеса, в 
прямом смысле вызывающая смех 
сквозь слезы. 25. И певец Франсуа, 
и режиссер Лелуш, поставивший 
знаменитый к/ф "Мужчина и жен
щина". 26. Качество, нередко по
зволяющее сохранить живот ценой 
потери лица. 29. И малиновый, и 
колокольный. 30. Северный лесной 
воробей. 32. Бытовой прибор, 
"сеющий ветер". 33. То же, что 
господство. 35. Плечи как "осед
лое" место. 37. Часть руки, "под" 
которую в креслах предусмотрена 
специальная деталь. 39. Процеду
ра, показанная затхлому помеще
нию и загулявшему посетителю 
ресторана. 41. Плакат, афиша на 
современном "русско-английском". 
42. Одушевленное СМИ, до изо
бретения СМИ обнародовавшее 
высокие указы. 43. Чай, реклами
руемый домовым (телев.). 45. 
"Задел" для победы на беговой до
рожке. 46. Простор вселенских - 
без преувеличения - масштабов. 
47. Попытка кардинально "сокра
тить" кому-нибудь жизнь. 49. Грех 
обжорства, совершаемый теми, кто 
считает, что хорошо пожрать не 
грех. 50. Судя по названию, это не
боскреб с неисчислимым количест
вом этажей. 52. Перебродивший 
отвар из крахмала и сахаристых ве
ществ, используемый для приго
товления кваса и пива. 53. Суп, 
который попадает сначала в пакет, 
а потом в кастрюлю, и приготов
ление которого вопреки телерекла
ме не украшает хорошую хозяйку. 
54. Продукт из окорока, который 
можно было и так съесть. 55. Упа
ковка, содержимое которой вы
нуждено распыляться.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опасная 
смелость залихватских поступков. 
2. "Дублерша" лифта, вышедшего 
из строя. 3. Отличительная особен
ность запаршивевшего человека 
или животного. 4. Нажитое с горем 
пополам. 5. Ноша, изнашивающая 
нервную систему невозможностью 
сбросить ее. 6. Знаменитая марка 
немецкой бытовой электротехни
ки. 7. Стирание граней между че
ловеком и животным в конкретном 
человеке. 10. Дождь, который не 
идет, а стоит стеной. 11. Замкну
тый забор, если вдуматься в смысл 
этого слова. 12. "Голенастая" 
обувь. 14. Украинская "русская". 
15. Ученик, которому в конце 
учебного года не дали остаться не
доучкой. 16. Поедание со зверским 
аппетитом (разг.). 18. Головной 
убор, хорошо получающийся из 
банного полотенца. 21. Часть 
ножа, которую можно обвинить в

тупости. 23. Официальное назва
ние "кепки-жириновки". 24. Чтец- 
"декларатор" на радио или ТВ. 27. 
Качество, отличающее человека, 
способного сходить по-маленько
му при большом скоплении зрите
лей. 28. Событие из ряда вон, 
обычно неприятное. 29. Пьяница, 
опустившийся до самой дешевой 
бормотухи. 30. День, вопреки свое
му названию позволяющий безвы
лазно сидеть дома. 31. Пламенный 
борец с Жанной д ’Арк и Джордано 
Бруно. 33. Город-государство, где 
становятся папами, не имея детей. 
34. Главная деталь машины, пре
вращающей шерсть в пряжу. 36. 
Недуг, нередко бросающий в жар 
любителей ледяной воды. 38. "Три
девятая" монархия из русских ска
зок. 39. Перевес, но не излишек 
веса. 40. Любитель фотоохоты из 
Просгоквашино. 41. Когда-то - 
просто мальчуган, теперь все чаще 
- мальчуган-хулиган. 43. Не мелкое 
хулиганство. 44. Место, откуда ва

гоны выгоняют на работу. 46. 
Глина, "обжегшаяся" на гончарном 
искусстве. 47. Повторение обще
известного в отсутствие ориги
нальных мыслей. 48. Главный 
законник в голливудских вестер
нах, иногда "по совместительству" 
- главный преступник. 50. "Между

... и наковальней находится тот 
же, кто находится между двух 
огней (о чем речь в выражении?). 
51. Черно-белое, как наша жизнь, 
копытное.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 1 апреля

По горизонтали: I. Возраст. 4. Поступок. 8. Пинок. 9. Чревовещание. 
10. Роман. 11. Трап. 13. Любвеобильность. 16. Изограф. 18. Тысячелетие. 
19. Кобура. 21. Палаццо. 24. Аллигатор. 27. Гобелен. 29. Ротмистр. 30. 
Кентавр. 31. Ярмарка. 33. Фокус. 24. Тамтам. 38. Телебашня. 41. Кар
тофель. 42. Папайя. 43. Шаурма. 45. Астролог. 48. Амбар. 50. Разочаро
вание. 52. Мексика. 53. Гиппопотам. 55. Теорема. 57. Ностальгия. 58. 
Гардины. 59. Буратино. 60. Джин. 61. Колдобина. 62. Метеор. 63. Ж и
вучесть.

По верти кали : I. Впечатлительность. 2. Заседание. 3. Тяжесть. 4. Пу
тана. .5. Пономарь. 6. Кокон. 7. Довесок. 8. Персонал. 12. Пикап. 13. 
Летаргия. 14. Веяние. 15. Болванка. 17. Фонограмма. 20. Бардак. 22. 
Автостоп. 23. Цистит. 25. Глагол. 26. Торф. 28. Бомбарда. 29. Растяпа. 
32. Ремонт. 35. Майами. 36. Эконом. 37. Бедолага. 39. Бракосочетание. 
40. Шарлатан. 44. Тройня. 46. Сострадание. 47. Грипп. 48. Ангел. 49. 
Берег. 51. Ватт. 54. Молодежь. 55. Тугодум. 56. Маникюр. 59. Будни.

МУРМАНСКА! ДИРЕКЦИЯ 110 
ОбСЛУЖИВШЮ ПАССАЖИРОВ

продаются в Сервис-центре: 
с 8.30. до 17,00, 

сб, вскр. с 8.30 до 12.00. 
Тел.42-32-79.

с п л  у  i /m  Юапреля из 25,26 мзя 
з а к а з а  на 26,27 мая 
ж/д билетов 12 апреля на 11 мая

На другие даты отправления продажа 
приостановлена примерно на 1,5 - 2 недели 
из-за перехода на летнее расписание.

ПРИГЛАШАЕМ К | / и | л г 1 л ” | 
В МАГАЗИН l Y n i f l l  И  !
•  Более 5000 наименований:

- литература всех направлений - 
художественная, учебная, 
справочная, компьютерная.

•  Еженедельное поступление.
Возможен заказ. Тел. 59-16-19, 
с 11.00 до 19.00 без перерыва 
и выходных.

Более 1000 наименований:
- бумага, канцтовары, бланки;
- офисная мебель, кресла, 

компьютерные столы.
О бслуживаем предприятия. 
Договоры, скидки, все виды 
расчетов.

П о д л е ж и т  о б я а а 1ельной  серти ф и ка ц и й .

Учредители:
администрация города 

Мурманска;
трудовой коллектив ч 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Адрес редакции:
183032, г. Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
отдел подписки и доставки - 

45-45-27;
коммутатор - 56-54-87; 
приемная - 56-64-88. 
гл бухгалтер - 56-61-80. 
отдел рекламы и маркетинга 

- 56-66-89. 56-63-74. 56-35-19. 
56-25-64. факс 56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
56-98-42, 56-10-35, 56-61-60, 
факс - 56-10-35:

отдел "Городи горожане" - 
56-47-19,

отдел культуры и образова
ния - 56-90-26.

отдел "Человек и общест
во" - 58-91-10;

отдел журналистских рас
следований 56-61-19.

E-mail;
vecherok@online ru

у -ч.

м и —
,

■

Главный 
редактор 

В. В. ШИГАНОВ

7 7 УК /L . -'-С

<

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с
позицией редакции. *3а точ
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