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Спасибо за доверие
Уважаемые северяне!

На совещании по подведению 
итогов президентской выборной 
кампании 2000 года, которое состо
ялось в начале апреля в Москве, 
Президент РФ  В. Путин дал мне 
приятное поручение - поблагода
рить жителей Мурманской области 
за участие в выборах 26 марта. Осо
бенно теплые слова Владимир Вла
димирович высказал в адрес тех, 
кто оказал ему доверие и проголо
совал за него.

От имени Мурманского регио
нального отделения избирательно

го штаба В. В. Путина выражаю 
признательность каждому из более 
чем трехсот добровольных помощ
ников, которые эффективно работа
ли во всех районах, городах и 
поселках области.

Благодарю всех членов Мурман
ского регионального отделения из
бирательного штаба и прежде 
всего Е. В. Закондырина, работав
шего в составе аналитической 
группы, Г. В. Тишкова, В. А. Хиж- 
някова, отвечавших за работу с мо
ряками и рыбаками, Н. Г. Нечаеву, 
курировавшую СМИ, Е. Н. Ревен

ко и Г. В. Коткову, обеспечивав
ших деятельность организацион
ной группы, чьим профес
сионализмом мы имели удовольст
вие наслаждаться все эти дни. Спа
сибо вам, уважаемые коллеги!

Уверен, что участие в избира
тельной кампании было для всех 
нас сознательным выбором, и 
поэтому надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество.

С наилучшими пожеланиями 
руководитель Мурманского 

регионального отделения 
избирательного штаба 

В. В. Путина, 
директор МСНИЦ "РАЗУМ" 

В. МАРАРИЦА.

Майские пенсии 
пошли в рост

С 1 мая кош ельки пенсионеров  
несколько потяж елею т. По пред
варительны м подсчетам работни
ков социальной защ иты  
населения согласно Указу П рези
дента "О ком пенсационной вы 
плате пенсионерам" тем  
северянам, кто получал пенсию не 
более 194 рублей 92 копеек, поло
жена компенсация в размере 420 
рублей.

В итоге их пенсии е учетом район
ного коэффициента составит 614 руб
лей 92 копейки. Если же пенсия 
больше, чем 194 рубля 92 копейки, го 
компенсация вырастет до такого 
размера, чтобы вместе в пенсией 
составить те же 614 рублей 92 копей
ки.

Впервые за последнее время раз
мер компенсационной выплаты 
увеличился, хоть и ненамного, и для 
тех, кто получает максимальную 
пенсию. Вместо прежних 119 рублей 
компенсации в мае они получат 140 
рублей.

Сами же пенсии тоже будут увели
чены на 7 процентов. В итоге макси
мальная пенсия достигнет в мае 
суммы в 701 рубль 70 копеек. Приба
вим к ним 140 рублей компенсацион
ных. Получится 841 рубль 70 копеек. 
А с учетом индивидуального коэффи
циента пенсионера (ИКГ1) эта же пен
сия будет равна 754 рублям 20 
копейкам.

Кроме того, президентским указом 
установлена новая планка в соотно
шении среднемесячного заработка 
пенсионера к среднемесячной зара
ботной плате в стране - 0,8 вместо 
прежних 0,7. От этой величины на
прямую зависит индивидуальный 
коэффициент пенсионера. С 1 мая 
для выработавших максимальный 
стаж северян ИКП подрастет до 0,6 
вместо прежних 0,525.

Возможно, после перерасчетов пен
сий по новому и старому вариантам 
их начисления (с учетом ИКП и без 
него) для кого-то из северян новый 
окажется более предпочтительным. 
И тогда небольшое пока число полу
чателей пенсий с учетом ИКП может 
несколько увеличится. Но преиму
щественное большинство наших по
жилых земляков по-прежнему будут 
продолжать получать пенсии, рас
считанные по старинке: им это вы
годнее.

Юния ВАЛАМИНА.

Д Е Н Ь Г И  в к п н д ч и к н м

СБЕРБАНКА
На этой неделе Владимир Путин подписал поста

новление П равительства РФ об очередной предвари
тельной компенсации "сгоревш их" в Сбербанке 
вкладов россиян.

После I мая деньги смогут получить вкладчики, имевшие 
в этом банке счет, открытый до 20 июня 1991 года, и родив
шиеся не позже 1924 года. Если кто из них успел отойти в 
мир иной, так и не дождавшись компенсации, за них это смо
гут сделать наследники - близкие родственники. Также Сбер
банк начнет выплачивать деньги инвалидам первой группы, 
независимо от возраста, и инвалидам второй группы - 1940 
года рождения и старше.

Все эти вкладчики, как и раньше, получат на руки не более 
чем 1000 рублей. Остальные вклады государство, взявшее на 
себя долги Сбербанка, тоже обещает вернуть - когда на это 
дело найдутся средства. Прямо как незабвенный Остап 
Бендер, клявшийся непременно возвратить прикарманен
ные им деньги: "Верну. Хотя бы половину. Потом. Может 
быть".

Подготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.

Ж Е Р Т В  М О Г Л О  
Б Ы Т Ь  Б О Л Ь Ш Е
"Вечерний М урманск" уже сообщ ал о трагедии, 

произош едш ей 20 апреля на трассе М урманск - С еве
роморск. В результате тяжелой аварии один человек  
погиб, ещ е двое - получили травмы разной степени  
тяж ести.

По словам очевидцев, события развивались следующим 
образом. Около 8.30 - 8.45 утра на скользком спуске перед 
железнодорожным переездом водитель поенного УАЗа, 
матрос срочной службы, не справился с управлением, в 
результате чего машина перевернулась. В этой аварии се
рьезно пострадал только сам водитель уазика.

Водители нескольких машин остановились, чтобы ока
зать помощь попавшим в аварию. В этот момент в пере
вернутый уазик и стоявшую рядом машину врезался 
автобус 105-го маршрута, следовавший из Североморска 
в Мурманск. Протаранив обе машины, автобус зацепил и 
людей, находившихся рядом. При столкновении пассажир 
уазика, командир одной из войсковых частей, только что 
уцелевший в предыдущей аварии, от полученных травм 
скончался. Легкие травмы получил также шофер одной 
из остановившихся, чтобы оказать помощь, машин.

В ГИБДД пока отказываются давать подробную инфор
мацию об этом происшествии. Так как идет расследова
ние. Зато директор Североморского АТП (предприятия, 
которому принадлежит врезавшийся в машины автобус) 
Андрей Варзугин согласился ответить на несколько во
просов корреспондента "Вечернего Мурманска".

- Андрей Игоревич, кто виноват в случившемся?
- Наша вина, безусловно, есть. Но главным виновником 

я считаю состояние дорожного полотна. За последние пол
года именно на этом участке дороги машины нашего 
предприятия уже во второй раз попадают в аварию.

Мы начинаем движение по этой трассе в 6 часов утра. 
Автобус, попавший в аварию, делал уже второй рейс в 
Мурманск. Водитель начал совершать маневр, объезжая 
машины, стоявшие на обочине справа, когда увидел пере
вернутый уазик и стоявших рядом людей. Тогда он начал 
тормозить, и автобус "повело". На такой дороге, да еще в 
момент совершения маневра, машину длиной 10,5 метра 
очень трудно поставит ь в нормальное положение.

- Что с водителем автобуса?
- Он сейчас в шоковом состоянии. Мы дали ему не

сколько выходных дней, чтобы человек смог отойти.
- Сам автобус был исправен?
- Да, и по пробегу, и по техническому состоянию все в 

полном порядке.
* * *

На самом деле последствия аварии могли бы быть более 
тяжелыми. Автобус просто развернуло поперек дороги 
после столкновения. А если бы он со многими пассажи
рами в салоне после того, как пошел юзом, упал на бок 
или же ушел под откос с правой стороны дороги, жертв 
было бы гораздо больше.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Грядет страстная неделя
П одходит к концу Великий пост. 

Завтра - вербное воскресенье. День, 
в который празднуется, говоря цер
ковным язы ком, вход Господень в 
Иерусалим. Когда-то, почти две ты 
сячи лет назад, Х ристос вош ел в 
ворота Вечного города, жители ко
торого приветствовали мессию  
пальмовы ми ветвями. С тех пор и 
пош ла традиция в этот день идти в 
храм и освящ ать пальмовы е ветки.

В тех странах, где пальма - растение 
весьма экзотическое, люди приходят в 
церковь с веточками только что распус
тившейся вербы.

Сразу после вербного воскресенья на
чинается страстная неделя. Именно в эти 
несколько дней перед Пасхой когда-то ки
пели страсти Господни. Иисуса терзали, 
мучали, издевались над ним...

Страстной четверг - день тайной вече
ри, когда было принято решение распять 
Христа. Страстная пятница - день его 
казни. В  страстную субботу верущие 
вспоминают о погребении Христа. Всю 
страстную неделю они скорбят о проли
той Иисусом крови во имя их жизни на 
этой земле.

В любой из сорока двух дней Великого 
поста запрещено венчаться, играть свадь
бы, чрезмерно веселиться. И, конечно

же, следует воздержаться от скоромной 
пищи - мяса, молока, яиц и даже рыбы. 
Зато потом можно будет душу отвести - 
придет время великого праздника - Свет
лого Христова Воскресения, Святой 
Пасхи.

Само это слово в переводе на русский 
язык означает страдание, освобождение 
от мук и гнета. Пасха - это еще и древне
еврейский праздник, связанный с осво
бождением еврейского народа из 
египетского плена. Позже этот день со
впал с днем воскрешения Христа. С тех 
пор Пасха - один из величайших праздни
ков христианского мира.

Сама Пасха длится тридцать девять 
дней, которые еще называют мясоедом. 
Главное украшение любого пасхального 
стола - сдобные куличи и крашеные яйца. 
Издавна их окрашивали луковой шелухой 
в красный цвет - цвет крови Христовой, 
которой омыт род человеческий. Также 
отнюдь не случайно основным компо
нентом пасхального кулича является мо
локо. Продукт этот символизирует 
начало новой чистой жизни. В  молочное 
тесто добавляются яйца, изюм, орехи, 
марципаны, специи.

Едва ли не каждая хозяйка хранит свой 
особый секрет приготовления этого 
блюда с божественным вкусом.

Командующий 
уговорил актера

Не успели в театре Северного  
флота отпраздновать 60-летие на
родного артиста Виктора Василье
ва, как актер поразил всех 
сообщ ением о своем уходе из теат
ра. Виктор Владимирович реш ил, 
что пора перебираться в С евасто
поль, где живет его семья.

Неожиданное известие стало настоя
щим шоком и для руководства театра, 
и для поклонников народного артиста, 
которых в Мурманске немало.

Как говорят, уговоры коллег и друзей 
ни к чему не привели, и в ситуацию 
пришлось вмешаться самому команду
ющему Северным флотом Вячеславу 
Попову. Пригласив актера в гости, он 
целую ночь убеждал Виктора Владими
ровича не оставлять флотский театр. И 
у говори л-таки.

Васильев согласился отложить отъезд 
еще на год. В театре Северного флота 
все-таки надеются, что этот год растя
нется еще как минимум лет на пять и 
зрители смогут еще долго встречаться 
с любимым актером.

Александра РЯЗАНЦЕВА.



Весенние 
выплаты

Пенсионный фонд РФ  по Мур
манской области завершил финан
сирование апрельских пенсий и 
начал перечислять денежные сред
ства в отделения связи и филиалы 
Сбербанка для выплаты пенсий в 
мае. С учетом предстоящего по
вышения пенсий и выплаты ком
пенсаций Пенсионному фонду 
потребуется собрать свыше 197 
миллионов рублей. Для сравнения: 
в апреле на выдачу пенсий было 
перечислено чуть больше 179 мил
лионов рублей.

Вербное 
воскресенье

Завтра - Вербное воскресенье. 
Поэтому 23 апреля у центрального 
входа на мурмашинское кладбище 
будет развернута расширенная 
продажа поминальных венков, тра
урных букетов, свеч, лампад и 
крестиков. Тем мурманчанам, кто 
приедет на кладбище утром, работ
ники АО "Цветы Заполярья" обе
щают подарить по ветке вербы.

Богатства Севера
В  Мурманске состоялась 25-я 

областная научно-практическая 
конференция, посвященная про
блемам истории изучения и освое
ния природных богатств Севера. 
Научные сотрудники музеев и ин
ститутов Мурманской области вы
ступили с докладами о Северной 
научно-промысловой экспедиции, 
развитии нефтегазодобывающей 
промышленности, морской эколо
гии и перспективах добычи полез

ных ископаемых на Кольском 
полуострове.

Ветераны 
пели песни

В  преддверии празднования Дня 
Победы администрация города- 
героя Мурманска организовала 
выезд ветеранов Северного флота 
в город Полярный - на корабли 
бригады тральщиков Кольской 
флотилии. Фронтовики рассказали 
молодым морякам о боях в Заполя
рье. На встрече прозвучали песни 
и стихи военных лет.

Ремонт продлен
"Вечерний Мурманск" уже сооб

щал о закрытии участка дороги 
Кола - Верхнетуломский - Лотта на 
участке от 163-го до 176-го кило
метра. Движение всех видов транс
порта на этом участке было 
закрыто с 18 до 23 апреля из-за ре
конструкции дороги. Как сообщи
ли в "Мурманскавтодоре", 
уплотнение дорожного полотна из- 
за погодных условий идет крайне 
трудно, поэтому сроки ремонта 
продлены до 26 апреля. До этого 
времени мурманчан просят воздер
жаться от поездок в Финляндию 
через Лотту.

8 тысяч литров 
фальшивой водки

Подведены итоги работы нало
говой полиции в сфере пресечения 
незаконного производства и обо
рота алкогольных напитков в Мур
манской области. За первый 
квартал нынешнего года налогови
ки провели 125 проверок оптовых

Сообщение кандидатам о депутаты
18 июня 2000 года состоятся выборы депутата Государствен

ной Думы но Мончегорскому избирательному округу № 115.
Редакция газеты "Вечерний Мурманск" доводит до сведения 

кандидатов в депутаты информацию о том, что печатная пло
щадь для предвыборных материалов в газете предоставля
ется зарегистрированным кандидатам на основе заключенных 
с редакцией договоров и на условиях предварительной опла
ты.

Расценки на газетную площадь в "Вечернем Мурманске" 
следующие:

в номерах за вторник, среду, четверг и пятницу - 22 рубля за 
1 кв. см на всех страницах, кроме первой, а на первой странице 
- 36 рублей за 1 кв. см;

в номерах за субботу - 30 рублей за 1 кв. см на второй - 
пятой страницах, а на первой странице - 64 рубля за 1 кв. см.

В зависимости от объемов и частоты повторения предвыбор
ных материалов установлены скидки от 5 до 25 процентов.

Справки по телефонам: 56-66-89, 56-63-74, 56-35-19.

магазинов и баз, реализующих 
спиртные напитки. В  каждой пятой 
торговой точке выявлены наруше
ния. С реализации снято 8400 лит
ров нелегального горячительного 
стоимостью 466 тысяч рублей.

Ограбили 
студентку

Около полуночи у дома № 4 на 
улице Бабикова в Мурманске неиз
вестный злоумышленник напал на 
студентку одного из санкт-петер
бургских вузов. Через двадцать 
минут девушка добралась до мили
ции и сообщила, что в дамской су
мочке, которую отобрал грабитель, 
лежали 350 тысяч рублей.

Имя погибшего 
не установлено

На втором километре автодоро
ги Санкт-Петербург - Мурманск 
обнаружен труп неизвестного 
мужчины. По всей видимости, по
гибший пролежал у дороги доволь
но долго, так как тело его успело 
разложиться. В  карманах одежды 
мужчины обнаружены автобусный 
билет со станции Калуга, импорт
ные наручные часы и пачка сига
рет "ЛМ". Личность погибшего и 
причина смерти пока не установле
ны.

Рабочие выйдут 
на проспект

Первого мая в Мурманске будет 
организовано уличное шествие ра
бочих и служащих по проспекту 
Ленина, а на площади у областного 
Дворца культуры состоится ми
тинг. Предполагается, что в этих 
мероприятиях под лозунгами "Се
верянам - государственные гаран
тии!", "Поддержку отечественным 
производителям!" и "Ставку пер
вого разряда - на уровень прожи
точного минимума!" примут 
участие почти три тысячи мурман
чан.

Криминальная 
пятерка

За минувшие сутки сотрудники 
милиции задержали пятерых мур
манчан, у которых при личном 
досмотре обнаружены героин и 
моноацетилморфин, также являю
щийся сильнодействующим нар
котиком. Все задержанные 
проживают в Октябрьском окру
ге Мурманска. Одному из них -
30-летнему бомжу - предъявлено 
обвинение в незаконном сбыте

Т е л е к о м п а н и я  " Б л и ц ”
5  л е т  в  э ф и р е

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с 5-летием- со дня выхода в 
эфир телевизионных программ компании "Блиц"!

Эти пять лет стали временем творческого и профессиональ
ного становления телекомпании, поиска и проб в разных жан
рах, формирования коллектива.

Искренне благодарен вам за го внимание, которое вы уде
ляете в своих программах жизни и проблемам мурманчан, го
родским событиям и праздникам.

Надеюсь, впереди у вас немало журналистских находок и 
творческих достижений, рост профессионального мастерства и 
расширение телевизионной аудитории.

Желаю вам успешной работы, веры в свои силы и способ
ности, в свое журналистское будущее!

Крепкого вам здоровья, оптимизма, благополучия, радости и 
счастья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

наркотиков. Остальным, среди ко
торых есть и женщина, вменяется 
незаконное хранение наркотичес
ких средств.

Благое дело
Еврейский благотворительный 

центр "Сияние Хеседа" передал 
управлению по социальным вопро
сам администрации Мурманска 
партию продовольствия для разда
чи остро нуждающимся горожа
нам. Им предоставлены 100 
килограммов муки и сухого моло
ка, свыше 130 литров растительно
го масла, фасоль и консерви
рованная рыба.

Дополнительный 
автобус

Как сообщили "Вечернему Мур
манску" в автоколонне №  1118, в 
областном центре сегодня будет 
введен дополнительный маршрут 
106к, который будет курсировать 
от автовокзала до Мурмашинского 
городского кладбища. Маршрут 
будет работать с 10 до }6  часов с 
интервалом движения 20 минут. 
Все льготы на проезд на этом 
маршруте сохраняются. Расписа
ние движения обычного автобуса 
№  106 не изменится.

Не упустите 
шанс

Тем мурманчанам, у кого не хва
тает времени или нет возможности 
дойти до редакции, "Вечерний 
Мурманск" предлагает оформить

подписку на второе полугодие 
2000 года по телефону 066. Стои
мость подписки в этом случае 
такая же, как и в редакции: 60 
рублей - на ежедневный выпуск 
"Вечернего Мурманска" и 36 руб
лей - на субботний выпуск газе
ты плюс расходы на оформление 
телеграммы в сумме 8 рублей 99

Ночная 
разборка

Ночью в одной из квартир дома 
№  24 на улице Фадеев Ручей в 
Мурманске сотрудники милиции 
обнаружили труп неизвестного 
мужчины. При осмотре тела у по
терпевшего нашли глубокое ноже
вое ранение бедра. Медицинский 
эксперт предположил, что мужчи
на умер от потери крови. Через не
которое время в ходе 
оперативно-розыскных мероприя
тий задержан подозреваемый в 
убийстве - ранее судимый 21-лет
ний мурманчанин.

Рождаемость 
падает

По данным мурманских меди
ков, рождаемость в областном 
центре продолжает падать. Так, 
если год назад в родильных домах 
города появилось на свет 3678 
живых младенцев, то в минувшем 
году таких зарегистрировано 3309. 
При этом показатель смертности 
среди новорожденных в нашем ре
гионе ниже, чем в среднем по Рос
сии, в полтора раза.

Telenor

ООО «Директория» 
Представительство норвежского концерна 

Telenor
ИЗДАТЕЛЬСТВО СПРАВОЧНИКА

А Л П О ,
Мурманск!

В связи с  расширением штата 
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ.

Т робования:
- образование среднеспециальное или высшее,
- возраст от 25 до 45 лет,
- коммуникабельность.
Все условия работы при собеседовании.

Запись на собеседование
по телефону 543-287
ежедневно с 10.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья.

КВАРТИРЫ
1 индивидуальные, 2 уровня, планировка 

гибкая, офисные и торговые помещения. \

КИРПИЧНЫ Й д о м
проект конкурсный, 

! малоэтажный, строим в г. Выборге 
Ленинградской области.

С Т А Р Ы Й  Г О Р О Д
Приглашаем в долевое участие:

I  - максимальное воплощение идей дольщика;
I  - ЛЬГОТА по подоходному налогу;
1 - индивидуальная планировка и цены; 
j - РАССРОЧКА платежей, кредиты;

• расходы не подлежат налоговому контролю; | 
■ первым дольщикам до 9 мая - СКИДКИ.

Выборгское строительное общество, 
ул. Выборгская, 23а. 

Тел.: (812-78) 3 -07-98 , 2-85-92 .

Лиц. №  12-К-200СУ139, выД, Мурм. округом  гостехнадзора России.

ШКОЛА ПТО ГУП АМНГР J 
П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р !учащихся в группу

"ОПЕРАТОР, . : 
МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ".: 
nocS ™ o » y  54 - 38 - 51.1

“ С о д а « о в ? о с

Ж АЛЮ ЗИ
{ вертикальные, защитные,
I горизонтальные (16 мм, 25 ммг

• Рулонные шторы.
• Системы раздвиж

ных остеклений.
металлопластиковые окна,

я а в з £ . - * " г  1

X
Гост. “Арктика", 

оф. 917. Тел.45-75-06;
'  “  '  / э т о м /  А П  •

9-й этаж, 
ул. Папанина, 4

|  Подлежит обязательной сертификации. н а л ,  н о -  iч-у/. |

I Предъявителю купона - скидка 4% I 
1  на жалюзи !

З-й этаж, каб. 12. 
Тел. 45-14-97.
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В областном УВД руководители управления борьбы 
с экономическими преступлениями (УБЭП) 

по Мурманской области отчитались о своей работе 
за три месяца этого года. Кроме 

приведенных цифр о зарегистрированных 
и раскрытых преступлениях 

исполняющий обязанности начальника 
УБЭП Андрей Петрухин и его заместители 

Николай Веселов и Вячеслав Бойков 
рассказали о ходе следствия по наиболее 
"громким" экономическим преступлениям.

Сотрудников стало 
меньше, а преступлений 

раскрыто больше
Брифинг начался с информа

ции Андрея Петрухина о стати
стике экономических преступле
ний за первые три месяца ны
нешнего года. Как уже сообщал 
“ Вечерний Мурманск” , кримино
генная обстановка в нашей обла
сти заметно ухудшилась. Количе
ство зарегистрированных престу
плений неизменно растет. Не ста
ло исключением и экономичес
кое направление правонаруше
ний. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года 
общее количество преступлений 
в экономике выросло почти на 
40 процентов.

—  Но сразу хочу обратить ва
ше внимание, что в отличие от 
других подразделений милиции 
мы занимаемся как расследова
нием, так и выявлением преступ
лений, —  сказал Андрей Ген
надьевич. —  Наше управление 
стало качественнее работать. Из 
377 зарегистрированных нами 
раскрыто 90,4 процента преступ
лений. И это несмотря на то, что 
недавно у нас сократили несколь
ко штатных единиц.

Далее подполковник Петрухин 
более подробно рассказал, каки
ми именно преступлениями они 
сейчас занимаются. Так, в теку
щем году выявлено 55 преступ
лений в органах власти и мест
ного самоуправления.

Возбуждены уголовные дела 
по 10 фактам дачи и получения 
взяток. В  прошлом году за ана
логичный период не было выяв
лено ни одного. Выявлено 65 
преступлений в кредитно-фи
нансовой сфере.

Зарегистрировано 20 фактов 
изготовления фальшивых 
купюр. Последние в основном 
связаны с оборотом поддельных 
долларов С Ш А. По заключению 
экспертов, большинство “ зеле
ных”  изготовлены на высоком 
техническом уровне в Чечне. 
Кстати, три поддельные 100-дол
ларовые купюры, изъятые у дво
их жителей Мончегорска на этой 
неделе, явно чеченского произ
водства.

Банковские аферы
После того как с цифрами было 

покончено, Андрей Петрухин 
рассказал о ходе следствия по 
наиболее нашумевшим делам. 
Все подобные преступления так 
или иначе связаны с банками и 
банковскими работниками. На
пример, возбуждены и расследу
ются уголовные дела в отноше
нии бывших руководителей Се
веро-Западного коммерческого 
банка. По мнению сотрудников 
У БЭ П , банкиры присвоили себе 
8,1 миллиарда неденоминирован
ных рублей. Деньги, считают 
следователи, были переведены на 
счета, открытые в других банках.

Продолжается расследование 
уголовного дела в отношении уп

равляющего другого коммерчес
кого банка. Этот банкир, исполь
зуя поддельные векселя, присво
ил, по материалам следствия, 470 
тысяч рублей.

Не обошел вниманием Андрей 
Петрухин и известное дело о по
хищении и переводе за границу 
40 миллиардов неденоминиро
ванных рублей, выделенных ко
митету здравоохранения админи
страции Мурманской области в 
1995 году. По этому делу сотруд
ники У Б Э П  работают в тесном 
контакте с прокуратурой области, 
а также с правоохранительными 
органами Швеции и Дании. В  на
стоящее время двое наиболее ак
тивных членов группы мошенни
ков арестованы. Один из них, гос
подин Разумовский, осужден на 
восемь лет лишения свободы, а 
второй находится в Мурманском 
СИЗО. Установлены и 
другие участники афе
ры. Все они сбежали за 
границу, и сейчас реша
ется вопрос об их экст
радиции (выдаче пре
ступника из другой 
страны). Устанавлива
ются места и банки хра
нения похищенного.

Совсем недавно за
кончился суд в отноше
нии частного предпринимателя. 
Данный бизнесмен, предъявив 
поддельную справку от Фонда 
муниципального имущества ад
министрации, получил в Умбском 
отделении Агропромбанка кре
дит на 563 миллиона неденоми
нированных рублей. Впоследст
вии эти деньги были перечисле
ны в различные коммерческие 
предприятия, обналичены и при
своены. Мошенник приговорен к 
семи годам лишения свободы.

О поддельной водке
Когда журналистам предложи

ли задавать вопросы, то первый 
вопрос касался участившихся 
случаев снятия с продажи боль

ших партий аудио- и видеотехни
ки.

—  Действительно, сотрудники 
У Б Э П  сейчас проводят проверки 
магазинов, торгующих бытовой 
аппаратурой, компьютерной тех
никой, —  объяснил Андрей Пет
рухин. —  Согласно соответству
ющему постановлению прави
тельства России, которое вышло 
в прошлом году, любая бытовая 
техника должна иметь знак соот
ветствия защиты от подделок. 
Указ предусматривает уголовную 
ответственность за продажу под
дельной аппаратуры. В  Мурман
ске такой знак выдается управле
нием стандартизации и метроло
гии.

В Мурманске возбуждено де
сять уголовных дел в отноше
нии директоров магазинов и 
торговых центров, реализовы

вавших технику без знаков со
ответствия. По семи из них 
следствие прекращено, руководи
тели торговых организаций про
вели необходимые экспертизы и 
получили знаки.

Внимание журналистов было 
привлечено к борьбе управления 
с незаконным оборотом алкоголь
ной продукции. Вячеслав Бойков 
рассказал о том, сколько проведе
но проверок складов и магазинов. 
Он отметил, что поддельной вод
ки стало намного меньше. И хотя 
сотрудники У БЭ П  в этом году 
конфисковали свыше 10 тысяч 
литров суррогатной водки, алко
гольный рынок значительно лега
лизовался. Ушли в прошлое ог

ромные цеха по изготовлению 
фальшивой водки.

—  Если сейчас кто и занимает
ся изготовлением суррогатов, так 
только в небольших количествах, 
—  сказал Вячеслав Бойков. —  В  
основном это те самые бабушки, 
которые торгуют водкой из-под 
полы.

Дело передано в суд
Один из вопросов, заданных 

руководителям У Б Э П , касался 
судьбы бывшего начальника Го
сударственной налоговой инспек
ции по городу Мурманску Олега 
Удальцова.

Напомним, что главный нало
говик города арестован 4 июня 
1999 года по подозрению в вымо
гательстве взятки.

Олег Удальцов возглавил го
родскую инспекцию в 1997 году, 

практически сразу пос
ле окончания им 
Санкт-Петербургского 
университета финансов 
и экономики. К  моменту 
ареста Удальцов прора
ботал в налоговой ин
спекции Мурманска 
шесть лет. До того как 
прийти в инспекцию, он 
в 1988 году окончил 
Мурманское высшее мо

реходное училище и ходил в мо
ре.

Андрей Петрухин сообщил, 
что следствие по этому уголовно
му делу закончено буквально на 
днях. На этой неделе подписано 
обвинительное заключение, и 
вскоре Олег Удальцов предстанет 
перед судом. Налоговика обвиня
ют сразу по восьми статьям. Сре
ди них —  злоупотребление слу
жебным положением, вымога
тельство взятки, подстрекатель
ство к даче взятки. Если суд при
знает Удальцова виновным, то 
ему грозит лишение свободы на 
срок до 15 лет.

Борис ЛИВАНОВ.

Поддельной водки стало 
намного меньше. Алкогольный 

рынок значительно 
легализовался.

Ушли в прошлое огромные 
цеха по изготовлению 

фальшивой водки.

Только  у мурманчан и ж ителей  
К олы  есть шанс подписаться на газе
ту на второе полугодие 2000 года по 
особой цене —  всего за 60 рублей на 
ежедневный номер и за 36 рублей —  
на субботний.

Подписка принимается в редакции 
“Вечернего Мурманска” по адре
сам: Кольский проспект, 9 (напротив 
магазина “ Молодежный” ) и улица 
Володарского, 14а, офис 63 (рядом с 
городской больницей), а также в фойе 
гостиницы “ Арктика”  (со вторника 
по пятницу с 10 до 17 часов).

А  жители Колы могут оформить 
свои отношения с “Вечеркой”, не 
выезжая из своего города, в редакции 
газеты “ Кольские Вести”  по адресу: 
проспект Миронова, 22.

Напомним, что подписка на “ Ве 
черний Мурманск”  по особой цене 
принимается только до 1 мая. Не упу
стите такой шанс. И каждое утро, к 
7.30, наши редакционные почтальо
ны будут доставлять в ваш почтовый 
ящик свежий номер популярной газе
ты.

А  дополнительную информацию о 
подписке на “ Вечерку”  на второе по
лугодие 2000 года можно получить по 
телефону в Мурманске 45-45-27.
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■ P w P B l  для индивидуальных подписчиковиндивидуальных

Только на территории г. Мурманска
■

Подписка Подписка в отделениях связи
Подписка _  

на 6 месяцев п 
в редакции и п  

с доставкой в 
в почтовый ящик

одписка
олучение
редакции

Подписка по 
телефону ”066' 

с доставкой 
в почтовый ясци 

(+ стоимость 
телеграммы 
8 руб. 99 коп.)
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в газетных 

1  киосках МАРПИ 
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и Коле
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Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд. 52844 60.00 48.00 60.00 78.90 148.68 91.92
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к  нам едет "ЛЯПИС Трубецкой
Весна. Л ирическое настро

ение. Хочется петь или под
певать кому-нибудь в такт. 
А почем у бы, скаж ем , не 
“Л япису Трубецкому”? Тем 
более что 5 мая в 20 часов 
эта популярная рок-группа  
вы ступит на сцене мурман
ского Л едового дворца с 
единственны м концертом в 
программе “Л учш ие песни  
за две пятилетки”.

Причем совершенно бесплатно 
на концерте смогут побывать и 
пятеро читателей “ Вечернего 
Мурманска” . Но только в том 
случае, если они станут призера
ми конкурса, объявленного газе
той “ Вечерний Мурманск” и мур
манским агентством “ Арк- 
тик-стар” .

А  для того чтобы сказка стала 
былью, от игроков требуется не
много: внимательно прочитать за
дание, состоящее из семи неслож
ных вопросов о творчестве заез
жих гастролеров. Затем поста
раться ответить на них, выбрав из 
предложенных возможных вари

антов ответа единственный пра
вильный.

Предполагаем, что у фанатов 
этой группы наше задание не вы
зовет особого труда. А  осталь
ным, наверное, придется изрядно 
попотеть в поисках информации 
об этой группе. Хотя можно и во
все не утруждать себя, а просто 
так, не раздумывая, выбрать при
глянувшийся ответ. Наш опыт по
казывает, что тем, кто пользуется 
таким невероятно простым спосо
бом, удача улыбается особенно 
часто.

Итак, на концерт отправятся 
только те, кто даст точные отве
ты на все вопросы. Если же та
ковых не окажется, то их место 
займут игроки, которые ответят 
на 6, 5 или же 4 вопроса из семи 
возможных. Если же призеров 
окажется несколько, то имена сча
стливчиков назовет жребий.

После того как вы определитесь 
с ответами, их следует вписать в 
отрезной купон, перечеркнув ну
жный квадратик ручкой черного 
или синего цвета. Затем вырезан
ный купон нужно либо отправить

по почте по адресу: 183032, г. 
Мурманск, Кольский нросп., 9 с 
датой на штемпеле не позднее 
24 апреля, либо лично принести 
в редакцию до полудня 27 апре
ля.

Итоги конкурса и имена призе
ров вы узнаете из номера “ Вечер
него Мурманска”  за 29 апреля. 
Церемония награждения и вруче
ния призов состоится 4 мая в по
мещении редакции.

Вопросы викторины:
1. Где живут участники группы 

“Ляпис Трубецкой” : а) в Москве; 
б) в Санкт-Петербурге; в) в Риге; 
г) в Минске; д) в Нью-Йорке?

2. Назовите имя главного “Ля
писа” : а) Михаил; б) Сергей; в) 
Джон; г) Иван; д) Валерий?

3. Сколько человек в составе 
группы: а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 
7?

4. В  мае 1999 года состоялась 
презентация очередного альбома 
группы. Его название а) “ Красо
та” ; б) “ Березки” ; в) “ Петька-мо- 
рячок” ; г) “Летчику-моряку” ; д) 
“Снежная королева” ?

5. Назовите самую старую из

популярных песен “Ляписа Тру
бецкого” : а) “Ты кинула” ; б) “ Са- 
ня-Таня” ; в) “Ау” ; г) “ Буфетчица 
Ася” ; д) “ Вернись” ?

6. Какая песня из репертуара 
“Ляписа Трубецкого”  имеет на
звание цветка: а) “ Ромашка” ; б) 
“ Розочка” ; в) “ Гвоздичка” ; г) “ Ва
силек” ; д) “Лютик” ?

7. Сколько лет будет членам 
коллектива группы в 2002 году: а) 
за двадцать; б) за тридцать; в) за 
сорок; г) за сорок пять; д) за пять
десят?

Желаем удачи! И напоследок

наш совет, тому, кто не выиграет 
билет на концерт, но непременно 
захочет увидеть и услышать “Ля
писа Трубецкого” . Не приобре
тайте билеты с рук, у мошенни
ков! Пускай в кассах Ледового 
дворца, плавательного бассейна, 
универмагов “Детский мир” и 
“ Волна” они стоят чуть дороже, 
зато уж там вам точно не подсу
нут фальшивые билеты. Подроб
ную информацию о концерте 
можно узнать по телефону: 
42-34-38.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е  УГОЩ ЕНИЕ
С празднованием  православной  

Пасхи связано много обы чаев и при
мет.

Ну, например, в последнее воскресенье 
перед Пасхой —  в Вербное воскресенье 
—  было принято ходить в храм святить 
вербу. Считается, что она сможет защи
тить дом от всяческой нечисти. В  Вели
кий, или Чистый, четверг на Страстной 
неделе (неделя перед празднованием Па
схи) на стол ставили миску с водой. 
Предполагается, что эту воду освящают 
небесные силы. В  этот же день все чис
тят, моют, вербой окропляют порог, оме- 
тают углы. В  Чистый четверг принято 
также подрезать и сжигать волосы.

В  Великую пятницу красили яйца. 
Кстати, существовало поверье, что если 
пасхальное яйцо бросить в пожар, то он 
потухнет. В  Великую субботу варили ов
сяной кисель, прятали веретена и прялки.
В  этот же день пекли пироги, куличи и 
пасху. Испеченный кулич или пасху сле
дует отнести в день светлого Воскресе
ния Христова в храм, где священник бла
гословит и освятит их.

И печь перед Пасхой куличи и пасхи 
стало одной из наиболее устойчивых тра
диций русского народа.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ

Ну а что же делать тем, у кого нет возможности 
или времени самостоятельно приготовить пасхаль
ное угощение? Об этом побеспокоились наши хле
бопеки. Вот, например. Североморский хлебозавод 
специально к Пасхе изготовит свои фирменные ку
личи, которые ежегодно пользуются большим 
спросом у покупателя. Что и неудивительно, так 
как североморские куличи очень вкусные. Секре
тов их рецептуры североморские хлебопеки не рас
крывают: эта продукция —  их фирменная разра
ботка. Купить североморские куличи в канун Пас
хи в Мурманске можно будет в магазинах “ Северо
морец” , что на улице Самойловой, и “ Северомо
рец-3” , что на проспекте Ленина, в городе Кола —  
в магазине “ Кола” .

ВАРЕНАЯ ПАСХА

Компоненты:
творог....................2 кг
сметана................... 1,5 кг
масло.................... . 1,5 кг
яйца (желтки)..............12 шг.
сахар..................... 1,5 кг
ваниль.
Творог дважды пропустить через 

мясорубку или протереть через ме
таллический дуршлаг. Сметану, мас
ло, сырые желтки растереть с поло
виной стакана сахара. Все вместе 
смешать в кастрюле, поставить на 
огонь и помешивать. Когда масса 
растопится, всыпать остальной са
хар, помешивая, довести до кипения, 
но чтобы не закипело. Всыпать ва
ниль. Остудить. Выложить все в мар
лю и подвесить, чтобы стекла жид
кость. Лучше это делать на ночь. Утром переложить в форму I 
(“ пасочницу” ) и придавить прессом. Блюдо трудоемкое —  лучше его го
товить с четверга.
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Пришла весна -  
прилетели чайки

“Увидал скворца —  знай, весна у 
кры льца”, “Увидал грача —  весну 
встречай” —  народ сложил доста
точно примет прихода весны.

Увы, в М урманске первые вест
ники —  скворцы и грачи —  не во
дятся. Но у народных погодоведов 
и орнитологов есть другие приме
ты.

Согласно им в городе уже наступила 
весенняя пора.

Потому что прилетели воробьи-пуноч
ки. Так, во всяком случае, определяют на
чало весны мурманские орнитологи.

Пуночки отличаются от домовых во
робьев, чирикающих на улицах круглый 
год, контрастными черно-белыми перыш
ками и необыкновенно мелодичным пе
нием. Правда, поют они, к сожалению, не 
в городе, а в лесу - гам, где собираются 
вить гнезда и выводить птенцов.

О наступлении весны также говорит 
массовый прилет морских птиц. В  част
ности, серебристых чаек. Они зимуют на 
Северном море, берегах Великобритании. 
В этом году чайки, как обычно, вернулись 
на Кольский полуостров и, пока не сойдет 
снег, кормятся возле мусорных контейне
ров.

Постоянного же птичьего полку ни 
убыло, ни прибыло.

Известно, что коренные обитатели го
родского ландшафта —  сизые голуби, се
рые вороны, кряквы. Каждую зиму в по
исках корма наведываются в город из лес
ной зоны свиристели, снегири, чечетки.

Кстати, кряквы гоже прижились: в 
Мурманске на городских и пригород
ных водоемах начала складываться их 
популяция.

В крупных городах —  Москве, 
Санкт-Петербурге — популяции крякв не 
приносят радости ни орнитологам, ни жи
телям. Они, как любые перелетные пти
цы, могут быть переносчиками инфекци
онных болезней. Способны заразить озе
ра и реки “болезнью купальщиков” . Она 
вызывает зуд и чревата опасностью вто
ричной инфекции, которая заносится че
рез расчесанную поврежденную кожу. Но 
тамошних крякв насчитывается до 60-80 
тысяч, у нас —  во много раз меньше, и до 
таких неприятностей еще далеко.

Валерия СУХОВА.
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"Сын похоронил меня заживо"
Нет такой боли, какую  не взяла бы 

на себя мать за своего ребенка. 
Каж д ая из двух нашедших 

в себе силы рассказать о своей беде 
женщ ин, не задумываясь, 

поменялась бы со своими детьми 
местами. Разные люди, 

разные судьбы, а общее у них 
одно - слепая материнская любовь 

и безутешное материнское горе.

История первая
- В  том, что мой сын погиб, ви

новата только я, - женщина, сидя
щая передо мной, комкает в 
руках платок и изо всех сил ста
рается не заплакать.

Давно, когда пятилетний Вадик 
тяжело заболел ангиной, она бо
ролась за его жизнь. В  том числе 
с помощью докторов. А  сейчас 
внутри ее взрослого мальчика по
селился смертельный вирус, и 
врачи сказали: от него нет лекар
ства. 16-летний парень - ВИЧ-ин
фицированный наркоман, и жить 
ему осталось... шесть, десять (?) 
лет. Каждый день Нина Евгеньев
на привыкает к мысли, что долж
на похоронить сына.

У  Нины Евгеньевны есть муж, 
старшая дочь, работа и достаток 
в доме. Вернее, все это было в 
той жизни. До телефонного звон
ка. После него во всем мире их 
осталось только двое - мать и 
сын.

- Было прекрасное утро. Весна. 
Как раз перед днем рождения Ва
дима. Зазвонил телефон: придите 
на улицу Траловую, 47. Я  сама 
медицинский работник и сразу 
поняла - это конец.

Она никому не сказа
ла об этом: ни мужу, ни 
дочери. Нельзя. Они все 
равно ничем не помо
гут. Это ее вина. И ей 
одной нести этот груз.

Когда-то она хотела, 
чтобы сын был врачом.
У  Вадика был мягкий, 
податливый характер: 
что угодно можно сле
пить. Читал Жюля 
Верна, мечтал о при
ключениях. Его все лю
били. Открытое лицо, 
всегда красивая улыбка.
Любимец в детском 
саду, семье, среди 
многочисленных родст
венников.

Откровенного разго
вора с сыном у нее в тот 
момент не состоялось. Лишь ус
лышала: "Мама, я ничего не знал. 
Я не думал, что будет так. Парни 
кололись, и я с ними. Не будем 
больше говорить на эту тему. Ты 
не плачь. Ты мне будешь нужна. 
Кто мне поможет, кроме тебя?".

Она старается не плакать. Она 
будет нужна ему потом, когда он 
будет умирать в мучениях. Но 
слезы почему-то льются и льются 
из глаз. "Что ты все время пла
чешь? - удивляется муж. - Сходи
ла бы к психиатру".

Нина Евгеньевна снова и снова 
прокручивает свою жизнь назад. 
Перебирает старые фотографии. 
Вот Вадику - 13. Учился, честно 
говоря, плохо. Заниматься с ним 
ей особо было некогда: сутки 
работала - сутки отсыпалась. По
ступил в училище. На родитель
ском собрании преподаватель 
внушал: "Поднимайте у сыновей 
рубашки, смотрите, не наколоты 
ли руки. У нас - сплошная нарко
мания". Нина Евгеньевна устало 
слушала: это не для меня, меня

это никогда не коснется.
Вадик изменился года два 

назад. Стал резким, грубым. По
купали в магазине джинсы. Что- 
то оказалось не так - заорал. Нина 
Евгеньевна все списывала на 
переходный возраст. Остепенится 
со временем. Диплом получит. 
Пойдет в армию.

13 армию он уже не пойдет. С 
этим не берут. Сколько ребят в 
Чечне гибнет, сколько похоронок 
матерям приходит. Кругом - горе. 
Но там - сразу. А  ей мучительно 
ждать трагического конца.

Когда это началось? Сейчас он 
говорит, что "слез с иглы". Одна 
рука чистая, на другой - синева
тые отверстия. Верить нельзя. 
Наркоманы лгут в глаза. В  жур
нале читала: кто колет героин, 
никогда не бросит. Тогда думала, 
что это про "плохих" мальчишек, 
воров, у которых отцов нет.

У  инфицированных - заразная 
кровь. Зубная щетка, бритвенный 
станок сына - отдельно. Осталь
ное - посуда, ванна - общее. Через 
обычные предметы вирус не 
передается. Может, лет за десять 
что-нибудь изменится? Может, 
лекарство изобретут?

Вадик на это надеется. И смер
ти не боится. Не осознает, навер
ное, до конца...

Нина Евгеньевна в который раз 
готовится к откровенному разго
вору с сыном. У нее много вопро
сов: когда ты начал употреблять 
наркотики и кто тебя надоумил? 
Почему инфекция только у тебя? 
Почему они будут жить, а ты - 
нет?

- Я боюсь сойти с ума, - гово
рит она. - Я  дала один раз волю 
эмоциям: кричала, каталась по 
полу. Сейчас не плачу. Живу как 
робот. Как будто меня похорони
ли заживо. Стараюсь не расслаб
ляться. Не слушать веселую 
музыку, красивые мелодии. Если 
бы за это меня не судили, я бы 
брала пистолет и убивала тех, кто 
дает наркотики детям. А в сосед
нем подъезде живет парень, кото
рый распространяет наркотики.Я 
часто встречаю его в магазине. У 
него всегда есть деньги, он выби

рает вкусненькое. Все, 
что хочет. Сидел три 
месяца в СИЗО за хра
нение наркоты. Теперь - 
на свободе.

История 
вторая

Антонина не хотела 
мешать сыновьям. Все, 
что могла, для них сде
лала: вырастила, выучи
ла, проводила в армию, 
дождалась, женила. От
дала новобрачным свою 
квартиру, а сама пере
бралась к родственни
кам на десятиметровку. 
Когда у первого сына 
появилась дочка, при
мчалась нянчить. Муж 
давно умер, одна отрада 
- дети.

Сыновья - мужики здоровые, 
красивые, рост - за метр восемь
десят. Одному двадцать семь, 
другой на пять лет младше. Жили 
бы и радовались. А  схоронила 
обоих за два месяца.

Неожиданно Николай и Игорь 
с матерью попрощались: мол, на
вестим друга в Кировске. Уехали. 
А  невестка не выдержала, доло
жила: они наврали - никуда не по
ехали. А  оба в больницу легли - 
в наркологию.

Антонина только ахнула. 
Вспомнила все, что о наркоманах 
прежде читала. Наркологию 
представляла что-то вроде быв
шего ЛТП для алкоголиков. Еще 
удивилась: там вроде бы силком 
держат, а сыновья добровольно 
пошли. Ну, опомнились, значит, 
осознали. Собрала детям пере
дачку. Но - не успела. В  регистра
туре ей сказали: выписались.
Пришлось вернуться домой. Сели 
с женой старшего сына на кухне. 
Стемнело. Та у окна мечется,

будто предчувствует беду.
И верно. Прибегает младший, 

Игорь. Губы трясутся, ничего 
толком сказать не может. Оказы
вается, они с братом после боль
ницы решили к другу забежать. 
Того дома не оказалось. Сели на 
ступеньки, решили дождаться. 
Младший за сигаретами в киоск 
побежал. "Вернулся, - рассказы
вает, - а он как сидел, так и сидит. 
За плечо тронул - повалился. 
Стал искусственное дыхание де
лать. Люди мимо проходят. Один 
сжалился - вызвал "скорую по
мощь". Врачи быстро приехали, 
но не успели: минут на десять 
раньше - спасли бы. И причину 
смерти сразу назвали: передози
ровка. Ума не приложу, когда он 
успел уколоться".

Схоронили Колю. Люди по
могли: кто сто рублей дал, кто - 
пятьдесят.

- После этого стала я к младше
му присматриваться. Все лежит и 
лежит. Как болезный. Иной раз 
веселый, словно пьяный. Мы с 
невесткой его уговаривать: пожа
лей мать, мало тебе брата, что-ли! 
Тебя та же участь ждет. Обещал: 
"Брошу".

Работу потерял. Где он деньги 
на наркотики брал? Мы с отцом 
хорошо зарабатывали. Ни он, ни

я ни минутки без дела не сидели. 
Вещи были хорошие: шубы нату
ральные, пальто, украшения кое- 
какие. Посмотрела в шкаф, а там 
- ничего. Даже пальто мое со ста
рым воротником исчезло. Все на 
дозы обменяли.

Ночью слышу крик: "Мама, с 
Игорем плохо!". Прибегаю. А  он 
на коленки упал, лежит в луже 
рвоты. На полу - кровь. Уже кос
тенеет. Руки и ноги ему разогну
ла. Потом в ванной шприц нашла.

Друзья могилу копали. Денег 
не было - последнее продала. 
Разве ж я позволю, чтобы моего 
сына, как безродного, за счет го
сударства похоронили? Думала, 
опора будет в старости, поддерж
ка. После смерти Игоря невестка 
чемодан собрала, ребенка в охап
ку и хотела уйти. Но я их не пус
тила. Куда они пойдут? Так 
вместе и живем. И, что удиви
тельно, внучка Леночка первое 
слово сказала "папа". Никто не 
учил, в ясли не ходит. Увидит 
где-нибудь в журнале мужскую 
фотографию, пальчиком тычет: 
"па-па, па-па".

Татьяна ОСТАПОВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

Все  имена в этих историях из
менены.

Сколько сем ей  в 
М ур м ан ск е стр адаю т  
от наркотиков? Ч тобы  
вы яснить это, читателям  "Вечерки" п р едл агается  
ан он и м н ая  ан кета. Н адо  лиш ь п оставить крестик  
напротив соответствую щ ей  графы  и отослать а н 
кету  по адр есу: 183001, ули ц а  Т раловая, 47, М у р 
м анский  обл астн ой  ц ентр  по п роф и лак ти к е и 
б о р ь б е  со  С П И Дом. М ож н о  т а к ж е проди к товать  
свои  ответы  по телеф онам : 4 7 - 3 2 - 9 9  и 4 7 - 3 6 -6 1 .

-  Ваш сы н, дочь уп отр ебл я ю т наркотики? (н у ж 
н ое подчер к н уть).

-  С колько ем у  (ей) лет?
-  Он (она): ш кольник, учащ и й ся  ПТУ, студен т .
-  И звестны  ли вам в М ур м ан ск е конкретны е  

м еста в озм ож н ого  п р и обр етен и я  наркотиков, а 
т ак ж е лица, торгую щ и е ими?

-  Вам н у ж н а  помощ ь: м еди ц и н ск ая , к он сул ь та
ция п си хол ога , ан он и м н ое обсл едован и е?

АНКЕТА

НАША СПРАВКА

Сдать анализ на ВИЧ Вадима попро
сил участковый врач в обычной поли
клинике. Когда специалисты Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом со
общ или диагноз и стали расспрашивать  
Вадима, он назвал ещ е десятеры х -  с 
кем кололся. Те, в свою очередь, попол
нили список. В результате медики рас
крыли целый очаг заразы в 
П ервомайском округе М урманска: 17
человек оказались зараж ены  В И Ч -и н 
ф екцией. А  триста наркоманов отдела
лись гепатитом В и С. По горячим  
следам за хранение и распространение  
наркотиков арестовано девять человек. 
Тот, кто заразил Вадима, сейчас сидит  
в тюрьме.
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О п ы т  п т и ц е ф а б р и к а  " И т и м а н с к а а "

т е  к о и к у р е а ц и и

Настоящее чудо заморской техники появилось 
на птицефабрике "Мурманская".

Здесь вступила в строй новая машина 
для сортировки яиц. Эта установка производства 

голландской фирмы "Стаалкат" — 
единственная в нашей области. Да и большинство 

птицефабрик в других регионах страны 
могут о ней только мечтать.

Ведь сейчас на всю Россию таких 
автоматов вместе с нашим насчитывается пять штук.

Гарантия качества
По мнению специалистов "М ур 

манской", новый автомат может бук
вально все. Его компьютерная 
программа позволяет производить 
операции от сортировки до фасовки 
яиц с невиданной ранее скоростью. 
В  час она пропускает около 50 тысяч 
яиц - в шесть-восемь раз больше себе 
подобных, прежде действовавших на 
птицефабрике. В  отличие от них умная 
машина успевает "индивидуально" по
работать с каждым яйцом - взвесить, 
промаркировать категорию и дату сор
тировки, а затем бережно уложить в 
упаковку.

- Эта  линия прежде всего гарантирует 
качество продукции и точное соблюде
ние категории. Теперь на яйцах ставит
ся дата. Потребители, посмотрев на нее, 
могут убедиться: товар свежий, произ
веден день или два назад, - считает ди 
ректор птицефабрики "М урман
ская" Валерий Н И К И Ф О РО В. - 
Кроме того, новая установка позволяет 
с точностью до тысячной доли грамма 
взвесить яйцо. И каждая категория по
лучит свою цену в зависимости от ре
ального веса. Это  не значит, что 
стоимость яиц изменится. Просто они 
будут стоить по-разному: мелкие - по
дешевле, а крупные - подороже. Конеч
но, в первую очередь это выгодно 
покупателям - они будут платить за 
фактическую стоимость продукта.

Продавать яйца по весу - отнюдь не 
изобретение мурманских птицеводов. 
По этому принципу ими торгуют в 
большинстве западных стран. Рачи
тельные европейцы давно осознали тот 
факт, что яйцо яйцу рознь. И одно 
может весить сорок граммов, а другое - 
восемьдесят, то есть в два раза больше. 
Согласитесь, было бы неразумно игно
рировать это обстоятельство, продавая 
их по одной цене.

Российские покупатели не хуже ино
странцев научились экономить собст
венные деньги, и нововведение 
наверняка придется им по вкусу.

Ведь теперь можно будет, исходя из 
возможностей своего кошелька, вы 
брать яйца по более низкой или высо
кой цене. Главное - все они независимо 
от размера будут одинаково качествен
ными и свежими.

"Мурманской" конкуренты 
не страшны

Надо сказать, что нежный продукт на 
птицефабрике не залеживается - сне

По мнению специалистов "Мурманской", 
новый автомат может буквально 

все. Его компьютерная программа позволяет 
производить операции от сортировки 

до фасовки яиц с невиданной 
ранее скоростью. В час она пропускает около 

50 тысяч яиц -  в ш есть-восемь раз 
больше себе подобных, 

прежде действовавших на птицефабрике.

сенные с утра яйца попадают на прила
вок уже к вечеру того же дня или мак
симум через сутки.

Все  выданное на-гора местными 
несушками - а это ни много ни мало 
200-300 тысяч яиц ежедневно - без ос
татка расходится по М урманску и об
ласти. Около 60 процентов продукции 
реализуется через собственную торго
вую  сеть предприятия.

Фирменные точки помимо М урман
ска расположены во всех крупных горо
дах области - Мончегорске, 
Оленегорске, Апатитах, Заполярном, 
Североморске и Кандалакше.

- Они дают нам возможность каж 
дый день получать "живые" деньги. 
Эти  средства, пусть и не очень зна
чительные, помогают управлять про
изводством и оперативно решать 
возникающие проблемы, - говорит 
директор птице- фабрики. - Немалая 
польза и населению, приобретающему 
в наших торговых павильонах свежую 
и недорогую продукцию. Я уж  не гово
рю, что это дополнительные рабочие 
места - у  нас сегодня в штате около 
пятидесяти продавцов.

На местном рынке у  птицефабрики 
появляются конкуренты из других рос
сийских регионов. Яйца - продукт осо-

ную  реконструкцию птичников.
Экология - давняя головная боль ру

ководства этого предприятия. Ведь 
продукты жизнедеятельности несушек 
в жидком виде сливались в храни
лище. Понятно, что это вызывало нема
ло нареканий у  контролирующих 
органов.

Сейчас часть птичников перево
дится на ленточное пометоудаление, 
позволяющее складировать птичьи 
"отходы" в сухом виде.

Н а полную модернизацию всего про
изводства уйдет немало времени и 
средств - это технически весьма непро
стая задача и потребует больших фи
нансовых вложений.

По мнению директора птицефабри
ки, такую  программу вряд ли удастся 
выполнить предприятию без помощи 
местных органов власти.

- В  прошлом году мы как ни
когда ощущали заботу областной ад
министрации. Это  прежде всего 
разумный объем дотаций, да еще и 
выдавали их авансом, что позволяло 
решать все наши насущные пробле
мы, - подчеркнул Валерий Никифо
ров. - М ы  надеемся, что депутаты 
областной Д ум ы  и администрация об
ласти сейчас также серьезно подойдут 
к этому вопросу и выделят нам в бюд
жете-2000 необходимые средства. 
Ведь так важно чувствовать помощь и 
поддержку - это огромный стимул в 
работе.

Наталья КРАСОВСКАЯ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

бый, скоропортящийся, и 
за 10-20 дней в дороге до 
Мурманска он немало теря
ет в качестве. Да и по части 
цены заезжим "купцам" спо
рить с мурманской птице
фабрикой достаточно
сложно.

- Безусловно, сегодня у 
нас затраты на производ
ство процентов на 30 

выше, чем в средней полосе. Ведь все 
необходимое, от стройматериалов до 
комбикормов, приходится завозить 
из-за пределов области, - отмечает В а 
лерий Никифоров. - Тем не менее 
наша продукция стоит не дороже, 
чем в среднем по стране. М ы  по
стоянно держим руку на пульсе и отсле
живаем цены в Москве, 
Санкт-Петербурге и различных об
ластях страны.

Помогают
местные власти

Разумная экономическая политика 
дала в прошлом году неплохие резуль
таты. Впервые за последние несколько 
лет птицефабрике удалось получить 
прибыль.

Это  стало возможно благодаря увели
чению производства - в прошлом году 
мурманские птицеводы вплотную при
близились к рубежу в 100 миллионов 
яиц. Не дотянули до этой цифры совсем 
чуть-чуть - собрали 97 миллионов 
штук.

Стабилизировать финансовую си
туацию на птицефабрике помог и 
августовский кризис 1998 года. На 
"М урманской" смогли начать серьез
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VVI !!!

В 1974 году на первой М урманской  
подстанции скорой медицинской по
мощи появилась необы чная тетрад
ка. Вернее, сама тетрадка была  
обычная: девяносто ш есть листов в 
клеточку. Н еобычны ми были запи
си. Д испетчеры  ф иксировали в них 
курьезны е звонки мурманчан.

Этот своеобразны й дневник ведет
ся здесь до сих нор. И диспетчеры , 
бы вает, перелисты ваю т его для под
нятия настроения. Предложили  
полистать дневник и мне. И я не 
удерж алась, чтобы не вы писать из 
него некоторы е вы сказы вания.

Мужа крутит, 
как врага народа

А вторство больш ей части  таких  в ы 
сказы ван ий  принадлеж ит супружеским 
парам .

- Приезжайте скорее! А  то, боюсь, жену 
совсем поляризует!

- Как зовут больную?
- Ее - не знаю. А  мужа - Валерий Ива

нович.
- Помогите! Муж стоит без сознания. 

Думаю, дает дуба.
- Сколько лет вашей жене?
- Никогда не спрашивал, в зубы не за

глядывал!
- Плохо с мужем. Голова спать хочет, а 

туловище не спит.
- Супруга лежала в больнице, лечила 

нервную почву. А  теперь у нее сотрясение 
нервной системы. И боли в правом животе.

- Помогите, жена от ванны до спальни 
ползала по полу без сознания.

- Супруг заболел на половых отношени
ях.

- Жена находится в поликлинике под 
следствием.

- У  мужа после гриппа - осложнение на 
яичники.

- Жена лежит в обмороке, не может идти 
на работу.

- С мужем беда. Вчера положил куклу в 
холодильник. А  сегодня жарит ее на ско
вородке.

- Па-а-амаги-ите жи-ыне!
- Вы  пьяны?
- Я  не пьяный, я беззубый.
- Что вы спрашиваете, что у нее болит? 

У  нее девять человек детей!

- "Скорую" быстрей! Мужу плохо!
- А  что плохо? Что болит?
- Его крутит, как врага народа.
- Муж состоит на учете в первом подъ

езде.
- Помогите жене хоть чем-нибудь. Болят 

интимные вещи.
- Приезжайте, жена обижается на живот, 

ходит вопросительным знаком.
- Срочно выезжайте в терапевтический 

отдел областной больницы! Здесь женщи
не плохо - она к мужу пришла!

- Муж разбил лоб на голове!
- Что случилось?
- Семейные учения. Женщине плохо.
- Что болит у жены?
- Плохо женщине, она - сахарница!
- Мой муж только что перенес ишачес- 

кий инсульт!
- У мужа заболевание сердца на три 

буквы.
- У  жены остановилось сердце, и теперь 

она прыгает.
- Помогите, мужу на работе отрезало 

ухо. Я промываю, а оно трубочкой свора
чивается!

- Срочно, "скорую"! Моему мужу плохо, 
а я его соседка.

Удар головы с расчетом
Отдельная тема - забота о соседях и 

прохожих.
- Быстрее врача! У  соседки кровотече

ние!
- Может, ее избили?
- Нет, что вы?! Мужа дома нет.
- Человек лежит избитый. А  из носа у 

него течет необыкновенная кровь.
- Я звоню от галантерейного гастроно

ма.
- Приезжайте скорее! Тут на улице 

прямо на полу человек валяется, ему 
плохо.

- Он пьяный?
- Да ну что вы?! Сумка рядом лежит.
- Вызывайте срочно зубника, человек 

пропадает!
- Приезжайте поскорее! Человек на 

улице валяется.
- А  что с ним?
- У  него лицо занимает все крыльцо. И 

избито, как ботинки.

- Приезжайте, наша соседка повесилась!
- С петли сняли?
- Ни в коем случае!

- Человек совсем деградацию потерял.
- Запишите почетный вызов.
- Что стряслось?
- Удар головы с расчетом.
- Сколько лет больному?
- 49 лет и 10 месяцев.
- Плохо женщине, пригорюнилась, 

сидит в подъезде на лестнице. Вроде "ско
рая" у нее была.

- А  почему вы так решили?
- А  потому что врачами пахнет.
- "Скорую"! Сосед сложился пополам, 

болит спина и у пупка сзади!
- Скорее приезжайте!
- А  что стряслось?
- Да тут мужику дали в роговой отсек!
- Здесь человек лежит мертвым капита

лом.
- У  моей соседки - рифма сердца. При

шлите спецбригаду!
- Плохо мужчине: упал сразу с четырех 

ног!
- У нас в порту произошел несчастный 

случай. Больного сняли с судна и теперь 
он с фельдшером лежит на 19-м причале.

- Мужчина в винном магазине лежит, не 
двигается. Милиция от него отказалась. 
Может, хоть вы возьмете?

Заболел рсбенмш
И, наконец, - третий раздел, который 

касаез'сн отношений детей и родителей.
- Помогите! Я развязал пупок у дочери!
- В  какую больницу мать повалили?
- Вызывайте "Скорую помощь"! У  ба

бушки - сосудистый глист!
- Умер дедушка, сделайте укол, чтобы 

не мучился.
Из истории болезни: такой-то такой-то 

"пьянствующий с 9.05.75 по 24.05.75 как 
ветеран войны".

- Заболел четырехмесячный ребеныш.
- Что делать, если постоянно подворачи

вается нога в ключице?
- Мама жарила рыбу, лопнули глаза...
- Приезжайте быстрей. А  то папа лежит 

и не рыпается.
- Быстрей-быстрей! Приезжайте!
- Что произошло?
- У  нас покойник.
- ???
- Ну, быстрее! Вы что, не понимаете, что 

дедушке 92 года?!
- Что болит?
- Пришла ко мне клиническая смерть.

- Помогите, с дедушкой что-то не то. 
Сидит на лавочке, и у него меняется на
строение.

- 80 лет бабушке, не спит. Что делать?
- Пытаться усыпить.
- Да как же я ее усыплю? Она же вете

ран войны!
- Быстрей врача! У  сына острое распи- 

рательное заболевание.
- Сколько лет больному?
- Что-то вроде образца 1915 года.
- Бабушка бегает по коридору и теряет 

помет.
- Скорее везите таблетки! Я поругалась 

с дочерью и сейчас перебью всю посуду!
- Вы сердечник?
- Да, участник!
- Где болит?
- Справа по борту!
- Молодуха вошла в экстракт!
- У  мамы сердце болит, она даже повиз

гивает.
- У меня весь тонус трясется!
- Ваше ФИО?
- ЧАО!

Несгибаемое сопротивление
- Наши диспетчеры - народ с юмором, - 

говорит мне Мария Рыжова, работающая 
на первой подстанции скорой помощи с 
1957 года. - Трудимся по двенадцать часов 
в сутки, а потому без юмора - никуда. Пос
леднее время, кстати, курьезных звонков 
стало меньше. Но все равно хватает. Даже 
думаем: может, завести еще одну тетрад
ку?

А  я напоследок приведу еще одну вы
писку из истории болезни, датированную 
1978 годом: "Больной оказывал несгибае
мое сопротивление - постоянно смеялся".

Анжелика КОВАЛЕВА.
Коллаж  

Михаила АРУСТАМОВА.

Мурманчане ждут кпрпляС полны м анш лагом  
прош ла вчера в област

ном театре драмы  премьера  
спектакля по пьесе испан
ского драматурга Алехандро  
Касона "Деревья умираю т  
стоя” . Говорят, билеты  были  
раскуплены  ещ е за несколь
ко дней до премьеры . А ж аж 
дущ ие попасть в зал, как в 
бы лы е времена, спраш ивали  
у входа лиш ний билетик.

Как ожидается, это не послед
ний аншлаг в ближайшие пару 
недель. Двадцать седьмого ап
реля на сцене драмтеатра будут 
блистать актеры театра Ленсо
вета в постановке "Любовь до

гроба". Мурманск, видно, здо
рово полюбился питерцам - в 
этом сезоне они приезжают уже 
третий раз. Правда, спектакль, 
который они покажут, новым 
не назовешь. Он идет в театре 
Ленсовета уже девятый год. Но, 
как уверяют, пользуется неиз
менным кассовым успехом бла
годаря великолепной игре 
заслуженного артиста Семена 
Стругачева (зрители знают его 
по фильмам "Особенности на
циональной охоты" и "Особен

ности национальной рыбал
ки") и народной артистки Ла
рисы Луппиан.

А первого мая сюрприз ждет 
поклонников оперетты. Впе
рвые северяне смогут увидеть 
знаменитую Лилию Амарфий в 
роли Сильвы. Кстати, желаю
щим лицезреть звезду оперетты 
стоит поторопиться - билетов 
осталось немного.

Ну а после "Сильвы" - 15, 16 
и 17 мая - мурманские мелома
ны наконец-то увидят оперу

Джакомо Пуччини "Тоска" в 
российско-норвежском испол
нении. Патронируют этот ши
роко разрекламированный 
проект губернатор Мурман
ской области Юрий Евдокимов 
и король Норвегии Харальд V. 
Неизвестно, приедет ли на пре
мьеру норвежский король, но 
говорят, что министр ино
странных дел Норвегии будет 
обязательно.

Кстати, мурманский драмте- 
атр проявил неслыханное гос

теприимство, уступив гостям 
на несколько недель свое поме
щение. Теперь руководство те
атра озабочено проблемой, где 
же проводить репетиции своей 
очередной премьеры - драмы из 
школьной жизни "А ловко я 
вас прищучил?..", которая на
мечена на 27 мая. Скорее всего, 
актерам придется переехать в 
маленький зал Союза театраль
ных деятелей.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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6.00 Телеканал "Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Но
вости.
9.15 Поле чудес.

10.15 Пока все дома.
10.45 "Серебряный шар". Марк Заха
ров. Ведущий - В. Вульф.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый дець".
13.05 Кинобылина "ВАСИЛИИ БУСЛА
ЕВ" (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Буйный нравом новгородец Василий 
Буслаев собирает дружину, чтобы идти в 
поход против врагов русской земли. Его 
битвы только начинаются.

14.30 Программа "Вместе".
15.00, 18.00, 0.30 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, 0.30 Новости.
18.30 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Как это было. Сын Хрущева: пре
датель или герой? Дело 1943 года.
19.45 Детективный триллер "ИДЕНТИ
ФИКАЦИЯ БОРНА" (США, 1988 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Роджер Янг. В ролях: Ри
чард Чемберлен, Жаклин Смит, Денхолм 
Эллиотт, Питер Вон. Человек, выброшен
ный волнами на берег у французской де
ревушки, потерял память. И не знал, что 
ему, суперагенту американских спец
служб, уготовано сразиться с террорис
том Карлосом Рамиресом Санчесом, 
известным во всем мире под кличкой 
Шакал.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ”. 
22.55 Взглвд.
23.35 "МАОДК ХАММЕР: МАЛЕНЬКАЯ  
МИСС УБИЙСТВО".
0.30 Новости.
0.45 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

6.00, 7.00, 9.00, 17.00, 20.00, 23.00 
J V y  Вести.
  6.20 Доброе утро, Россия!

6.35, 8.35 Семейные новости.
8.00 Вести.
8.20, 0.25 Телеспецназ.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".* * *
12.00 Мультфильм.
12.10 Монитор.
12.15 Панорама недели.

* * *
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
15.45 Планета Земля.
16.40 Мультсериал "Сказки о фее 
Амальке .
17.30 Башня. * * *
Ш Ш  ”*7.55 Монитор.
§Крщ 18.00 Университетские встречи.
-•*-- 18.30 ТВ-информ: новости.

18.55 Совхозу "Тулома" - 70 лет.
* * *

19.20 Вино-щоу-кур.
20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".

Й т с к о г о п й т а н й Я
л ”  Магазин "Яна" - просп. Ленина, 6 5 .'i 

Отделы детского питания 
в магазинах:

"Универсам" - ул. Мира, 6; 
"Североморец' - 
ул. Крупской, 4;

"Малыш" - просп. Героев- 
североморцев, 59. ,

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ц ен тр  
РУССКО-БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ 

£сдТм А067р3Тм6б ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
объявляет прием по специальностям:
"Ревизия и налоговый контроль".
Квалификация: Финансовый инспектор со 

знанием англ. яз.
"Коммерческая деятельность".
Квалификация: Менеджер предприятия со 

знанием англ. яз.
"Иностранный язык".
Английский язык (IV ступени).
Срок обучения: 11 кл. -1 год; 9 кл. -1 год 10 

мес. Стоимость обучения за полгода - 1900 
руб. с выдачей аттестата гос. образца о сред
нем (полном) образовании.

Документ об окончании: диплом о профес
сиональной подготовке; удостоверение 
МГТУ (ICWM) гос. образца.

А также краткосрочная подготовка:
Бухгалтер-экономист со знанием англ. яз.;
Секретарь-реферант со знанием англ. яз.;
Бухгалтер предприятий различных форм 

собственности;
Английский язык (разноуровневый).
Формы обучения: очная и вечерняя.
Адрес: г. Мурманск, центр, просп. Ленина, 

43, каб. 42. Тел./факс: (815-2) 47-43-47.
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21.40 Телесериал "ГРЕХИ" (США,
1985 г.).

В ролях: Джоан Коллинз, Тимоти Дал
тон, Жан-Пьер Омон. Красивая и преус
певающая женщина прошла нелегкий 
путь. Во время немецкой оккупации во 
Франции она пережила трагедию. После 
войны она стала известной топ-моделью, 
а затем возглавила один из престижных 
парижских домов моделей. Но личная 
жизнь ее складывается непросто. Она не 
может успокоиться, пока не найдет сле
дов исчезнувшего в военные годы брата.

23.00 Вести.
23.30 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.

,/|! 6.00 Сегодня утром.
} Н  И 8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-J"*  gQH

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
10.25 Вчера в "Итогах".
11.45 Куклы.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА".
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
14.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ".
16.35 Футбольный клуб.
17.30 Впрок.
17.40 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
20.50 Совершенно секретно.
22.45 "Криминальная Россия". ”ТТ" 
для киллера”. Часть 1-я.
23.20 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Антропология". Программа 
Д. Диброва.
1.10 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20, 22.10 После новостей...
8.40 Сюрреалистическая драма 

"ЕВРОПА" (Дания - Франция - Герма
ния - Швеция, 1990 г.).

Режиссер - Ларе фон Триер. В ролях: 
Барбара Зукова, Жан-Марк Барр, Удо 
Кир, Эдди Константин. Оккупированная 
союзниками Германия 1945 года. Моло
дой герой возвращается сюда из Амери
ки и устраивается работать проводником 
в крупную железнодорожную компанию. 
Познакомившись с девушкой из обеспе
ченной семьи, он под ее влиянием всту
пает в ряды нацистской организации. 

10.30 "Российский курьер". Амурская 
область.
11.15, 17.15 Биографический фильм 
"ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" (Ита
лия, 1972). 1-я серия.

Режиссер - Ренато Кастеллани. В
Подлепит обязательной сертификат»

“Все, что создано А
и завоевано социализмом  
и капитализмом, должно 

быть надежно защищено..."
ул. К. М ар кса , 57 (тел . 26 -44 -50 )
Приходите -  и, возможно, 

мы поможем вам сохранить то, 
что дорого для вас!!!

|р  

Срок
;4 я ? ш та г*л |р м м ш в 1 в ш »  яг я  
(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные). изго ^ о ^ е̂ я

ТЕПЛЫЕ П0ЛЬГт!№юкс
ДВЕРИ р1нАиНИЯ’СрокОКНА

(металлопластик, стеклопакет). пения 
С ки д ка-10% . озго т°  7 дней

Тел. 56-59-97. Подлемт обязательной сертификации.
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

Распродажа!
Вахтовые автомобили 

на базе

ГАЗ-3308 «Садко»
} 21 посадочное место 
I Гарантия 12 месяцев 
Низкие цены! Скидки!

« Пол итроника»
I  Т е л .  ( 8 1 2 )  2 9 3  1 5  3 3

ролях: Филипп Ле Рой, Джулио Басетти. 
В центре фильма - образ великого ху
дожника, скульптора, архитектора, уче
ного и изобретателя Леонардо Да Винчи. 
Перед нами проходит вся его жизнь, пол
ная взлетов и падений.

12.40 "Я к вам лечу воспоминаньем", 
"А вдруг получится". Мультфильмы. 
13.15, 14.45 Шедевры мирового музы
кального театра. Дж. Верди. Опера 
"ЛОМБАРДЦЫ". Постановка театра Ла 
Скала. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й акты.
15.45 "На изломе красоты". Художник 
А. Герасимов.
16.00, 18.30 Ноцости.
16.10 "ЧАРОДЕИ".
16.35 Берега Набокова. "Он творил 
для наслаждения".
18.40 Мир авиации.
19.05 "П. И. Чайковский. Избранное." 
Симфония № 4. Исполняет ГАСО. Д и
рижер - Е. Светланов.
19.50 "Винтик и Шлунтик - веселые 
друзья". Мультфильм.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на каникулах".
20.50 Новая сцена, или Новомобиль. 
"ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. ОПЕРА". Спек
такль театра "Тень". Режиссеры - И. 
Эпельбаум, М. Краснопольская.
22.30 Мелодрама "ВЕЧЕРИНКА" (Пор
тугалия - Франция, 1996 г.).

Супруги, прожившие вместе десять 
лет, устраивают роскошную вечеринку, 
чтобы отметить это событие.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 Мультфильмы.
10.35 Х/ф "Затерянные в подзе

мелье".
12.10 На пределе.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Не унывай.
13.15 Х/ф "Филадельфийский экспери
мент".
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.
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Крылья голубки".

Двум влюбленным, нуждающимся в 
деньгах, подворачивается шанс быстро и 
без особых усилий разбогатеть. Но доба
вит ли неожиданное богатство счастья 
этому союзу?

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Арт-конвейер (повт.).
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 Комедия "Газета".

24 часа из жизни газеты "Нью-Йорк 
сан". Редактор газеты ведет свое неза
висимое расследование и за несколько 
часов должен собрать точные сведения 
об убийстве и остановить главного ре
дактора, собирающуюся напечатать сен
сационный репортаж и обвинить 
невинных ребят в убийстве.

Ш6.00, 8.15 Утренний телеканал. 
6.00, 11.00, 18.00, 20.00, 23.00 Со
бытия.
9.00 Момент истины.

9.50, 0.20 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.20 Телеканал "Дата”, 
с 12.00 до 18.00 Профилактика.
18.15 Деловая Москва.
20.55 "МЕРТВЕЦ БЕЗ БУДУЩЕГО" 
(Франция).
22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.40 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

6.50, 13.05 День за днем.
T l / f J  8.40, 18.15, 22.45 Дорожный пат-

руль.
9.00, 11.00, 15.00, 23.00 Новости.

9.10 Боевик "МОЛОДОЙ ТИГР" (Гон
конг, 1980 г.).

Режиссер - By Ма. В  ролях: Джеки Чан, 
Менг Фей. Обнаружив в своей машине 
мертвую молодую женщину, герой начи
нает доискиваться причин ее гибели и 
помогает полиции выйти на след нарко
мафии.

10.40, 12.30, 15.15 Телемагазин.
11.10 Скандалы недели.
11.45 Катастрофы недели.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
15.25 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Отдохнем.
16.30, 01.15 ДИСК-канал.
17.05 Star Старт.
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 Юмористическое шоу "Амба-Тв".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР”.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
23.15 Алле, народ!
23.35 Эротическая драма "ИНОСТРАН
НЫЙ ТОВАР" (США, 1995 г.).

Девочку, не достигшую совершенноле
тия, вовлекают в мир проституции. Ее 
семья нуждается, а мафия, воспользо
вавшись этим, накрепко связала ее де
нежными долгами.

ДМ 'Ш Ж ГГВ

"Летающий дом".
"БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-

18.00 
18.30 
ДИ".

Коля, узнав, что его отца считают 
бездельником и оболтусом, решил се
рьезно заняться его перевоспитанием. 

19.50 Мгновение.
19.55 Приключенческая комедия "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 
20.55, 23.05 Вечный вопрос.
21.00 Зри в корень.
21.25 "ДОМАШНЯЯ ВОЙНА".
22.55 Поле зрения.
23.10 Дело №...

Н а т у р а л ь н ы е^восковые
М А С К И

Обладая уникальными природными 
свойствами, пчелиный воск издавна 
используется в медицине. В состав на
турального воска входят биогенные 
стимуляторы, обеспечивающие его 
противовоспалительные и регенири- 
рующие свойства. Воск, прекрасно ак
кумулируя тепло, эффективно 
прогревает больное место. Эфирные 
масла, добавленные в воск, усилива

ют лечебное действие восковых 
«ласок.

Натуральная восковая маска с эфир
ным маслом пихты используется для 
лечения остеохондроза, люмбаго, арт
рита. Маска с добавлением меда, 
эфирного масла эвкалипта и лаванды  
используется для лечения трахеита и 
бронхита. Для повышения потенции и 
либидо, при нарушениях менструаль
ного цикла - незаменимы натуральные 
восковые маски "Гармония".

Масла афродизиаки, включенные в 
состав масок, помогут расслабиться, 
вернуть остроту восприятия. Масла 
пачули, сандала и иланг-иланга стиму
лируют кровообращение в органах 
малого таза, нормализуют деятель
ность нервной и эндокринной систем, 

дцц̂  Эту маску можно при
обрести в магазине по 

|  адресу: ул. Книповича,
13, второй этаж.

Справки по телефону 
59-45-29 

. (с 14.00 до 16.00). ......

Товар серт иф ицирован .
П убликует ся на правах  

реклам ы .



.00 Ho-
в.00 Телеканал "Доброе
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
вости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Джентльмен-шоу.
10.45 Как это было. Сын Хрущева: пре
датель или герой? Дело 1943 года.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Телесериал "УГРЮМ-РЕКА"
(Свердловская к/ст, 1969 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В  ролях: 
Афанасий Кочетков, Виктор Чекмарев, 
Георгий Епифанцев, Валентина Влади
мирова, Гиви Тохадзе, Александр Демья
ненко, Валентина Телегина, Людмила 
Чурсина, Евгений Весник, Иван Рыжов, 
Вацлав Дворжецкий. История жизни си
бирского купца, золотопромышленника 
Прохора Громова.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Невероятные приключения
Джонни Квеста".
15.40 Возможно все!
16.00 Царь горы.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.30 Планета КВН.
19.00 Ищу тебя.
19.45 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Фантастический фильм "СОЛЯ-
РИС" ("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Андрей Тарковский. В 
ролях: Донатас Банионис, Наталья Бон
дарчук, Юри Ярвет, Владислав Дворжец
кий, Николай Гринько, Анатолий 
Солоницын. Земляне, изучающие плане
ту Солярис, встречаются с собственной 
совестью, материализованной мысля
щим Океаном.

1.15 "НОВАЯ ЭРА".

25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК

РТР

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35, 8.35 Семейные новости.

8.20, 1.50 Телеспецназ.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.
12.30 Москва - Минск.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Диалоги о животных.
16.40 Мультсериал "Сказки о фее 
Амальке .
17.30 Башня.

17.55 Монитор.
18.00 Мультфильм.
18.05 Ваша налоговая деклара
ция.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.58 Знак неравенства.

19.25 Устами младенца.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.40 Телесериал "ГРЕХИ"
23.30 Комедия "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ
РОЖДЕНИЯ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Пенни Маршалл. В ролях: 
Денни Де Вито, Эд Бегли-младший, Стэй
си Дэш. Бывшему рекламному агенту не
легко дается новая работа 
преподавание литературы солдатам.

(II 6.00 Сегодня утром.
Ш  М 8.55 Совершенно секретно.

■U ) -U 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

10.25 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
11.15 Путешествия натуралиста.
11.45 Мультфильм "Кот в сапогах".
12.30 "Старый телевизор" вспомина
ет: фильм Романа Кармена "НЕИЗ
ВЕСТНАЯ ВОЙНА". "ОСВОБОЖДЕНИЕ 
БЕЛОРУССИИ".
14.30 К 55-летию П обеду. Сериал 
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ".
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".
20.50 "Глас народа". Программа Е. Ки
селева.
22.45 "Криминальная Россия". "ТТ" 
для киллера". Часть 2-я.
23.20 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Антропология". Программа 
Д. Диброва.

8.05, 12.30, 20.30 Новости куль- 
. . .  туры. 
ы  ш  8.20 После новостей...

8.40, 22.25 Военный кинороман 
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" ("Мосфильм", 
1963 г.). Часть 1-я.

Режиссер - Александр Столпер. В 
ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папа
нов, Алексей Глазырин, Олег Ефремов, 
Людмила Крылова, Зиновий Высоков
ский, Евгений Самойлов, Олег Табаков, 
Борис Чирков, Виктор Авдюшко, Михаил 
Глузский, Любовь Соколова, Юрий Дуб
ровин, Лев Круглый, Михаил Ульянов, 
Валентина Телегина, Валентин Кулик, 
Евгений Шутов, Леонид Хмара, Влади
мир Высоцкий. Экранизация одноимен
ного романа Константина Михайловича 
Симонова.

10.15 Мир авиации.
10.40 "А дольше всего продержалась 
душа". Док. фильм. Режиссер - А. Раз- 
дорский.
11.35, 17.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ".
12.40 Молодежная киноповесть "АТ
ТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" ("Мосфильм", 
1954 г.).

Режиссер - Татьяна Лукашевич. В 
ролях: Василий Лановой (дебют в кино), 
Вадим Грачев, Галина Лялина, Алек
сандр Суснин, Владимир Андреев, Лео
нид Галлис, Татьяна Пельтцер, Лев 
Борисов, Владимир Кенигсон, Владимир 
Дорофеев, Антонина Богданова. Способ
ный, но тщеславный и эгоистичный под
росток становится жертвой собственных 
козней: одноклассники разоблачают
героя, пытавшегося спровоцировать в 
школе настоящий конфликт.

14.10 Вальсы И. Штрауса.
14.30 Новости культуры.
14.45 Ретроспектива мультфильмов 
Ф. Хитрука. "Каникулы Бонифация", 
"Фильм, Фильм. Фильм".
15.20 "Кто там...”. Авторская програм
ма В. Верника.
15.50 Живое дерево ремесел.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕИ".
16.35 Мировая деревня. "Музыка Ве
ликого Поста".
16.50 "Ночь разведенных мостов". 
Док. фильм.
17.05 Ортодокс.
18.30 Новости.
18.40 Хоу-хау.
18.55 "Век мой, зверь мой". Ю. Каюров 
читает стихи русских поэтов.
19.20 "Из концертного зала". Я. Сибе
лиус. Симфония № 1. Дирижер - 
В. Зива.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Болек и Лелек на каникулах".
20.50 "А дольше всего продержалась 
душа". Док. фильм. Режиссер - А. Раз- 
дорский.
21.30 Иконописец А. Запруднов.
21.45 После новостей...
22.05 "Шопену посвящается". Г. Чер- 
ны-Стефаньска.
0.00 Новости культуры.

о lo 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.

1.40
2.10
ния)

11.35 Морской видеожурнал.
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Крылья голубки".
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.
21.05 Фаркоп.
21.35 P/с "Автоклассика".
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Собачий парк".

У всех героев этой симпатичной ме
лодрамы есть четвероногие питомцы. 
Собачьи "мамы и папы" то и дело встре
чаются, выгуливая своих подопечных, и 
отношения между людьми то и дело ме
няются. И это сразу сказывается на 
самочувствии четвероногих друзей.

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.

Телерынок.
Х/ф "Первый рыцарь" (приключе-

Ланселот, воин без страха и упрека, 
прибыл в золотой замок Камелот, чтобы 
служить великому королю Артуру. Им 
предстоят грозные сражения, доблесть и 
слава. Но в Камелоте он находит женщи
ну, без которой не может жить и которой 
не в силах обладать - прекрасную Гвине
веру Леонесскую. Она возлюбленная ко
роля Артура, который защищает ее 
маленькое королевство от войск черного 
рыцаря Мэлаганта. И первый рыцарь 
должен сделать выбор - либо служить 
своему королю, либо предать его во имя 
любимой.

т а м  6.00, 8.15 Утренний телеканал. 
Ш ц  6.00 События.

9.00 Ток-шоу "Слушается дело".
9.50 Петровка, 38.

10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.20 Телеканал "Дата”.
12.00 Детектив "МИРАЖ" (Рижская к/ст,
1983 г.).

Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: 
Мирдза Мартинсоне, Мартиньш Вилсонс, 
Регимантас Адомайтис, Борис Иванов. 
Авантюристы до тонкостей разработали 
план похищения бронированного авто
фургона с деньгами. Они и предполо
жить не могли, какую злую шутку сыграет 
с ними судьба.

13.15 Телеканал "Дата".
14.15 Комильфо.
14.20 Секреты долголетия.
14.30 "ЗЕМЛЯ ИИСУСА".
15.05 "Кипящий котел". Фильм из док.
сериала "Россия в войне".
16.30 "ХИТ-КОМАНДА".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 "6.0". Фигурное катание.
18.00 События.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.15 Лицом к городу.
21.29 Психологический детектив
"ТАИНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Николай Пеньков, Светлана Тома, 
Александр Збруев, Тамара Семина, Вла
димир Носик, Анатолий Солоницын. От
ставной майор приезжает в столицу, 
чтобы помочь брату, несправедливо об
виненному в хищениях.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.20 Петровка,38.
0.40 Мелодрама "ДОРОГИЕ РОДИ-

П О С Е Т И Т Ь
Фирменный салон ММС

п о  а д р е с у : пр. Л е н и н а ,  74

КШМТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
до 23 апреля

ТЕЛИ" (Италия - Великобритания, 
1973 г.).

Режиссер - Энрико Мария Салерно. В 
ролях: Флоринда Балкан, Катрин Спаак, 
Мария Шнайдер. Мать приезжает из Ита
лии в Лондон в поисках дочери, которая 
не подает о себе никаких вестей.

m \§ L  6.50 День за днем.
I s  П  8.45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Детектив "ПРИГОВОР" 

(Россия - США, 1993 г.).
Режиссер - Всеволод Шиловский. В

ролях: Всеволод Шиловский, Вероника 
Изотова, Леонид Куравлев, Борис Щер
баков, Александра Захарова, Владимир 
Стеклов, Лариса Гузеева. Генеральный 
прокурор штата добился смертного при
говора человеку, обвиненному в крупном 
ограблении и убийстве двух человек. 
После казни осужденного в отеле обна
руживают самоубийцу-наркомана, в 
предсмертной записке которого сказано, 
что преступление - дело его рук.

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.
15.25 Сериал "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА
ЧУТ" (Мексика, 1979 г.).

В ролях: Вероника Кастро, Рохелио 
Герра, Кристиан Бач, Эдит Гонсалез, Ги
льермо Капетильо, Ада Карраско. Роман
тическая мелодрама, рассказывающая 
историю злоключений и любви Мариан
ны к Луису Альберто. Не найдя общего 
языка со своей мачехой, девушка уходит 
из дома под опеку богатой семьи Саль- 
ватьеро.

16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа
"Бис".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 СВ-шоу. "Дискотека "Авария".
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Конкурс "Миссис Москва-99".
0.30 Диск-канал.
1.05 Дорожный патруль.
1.15 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

ддршдате
18.00 
18.30 
КА".

Фильм-сказка

Летающий дом”. 
БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-

Горный дух закол
довал двух принцев, и только любовь Бе- 
ляночки и Розочки спасает их от злых 
чар.

19.30 Мгновение.
19.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ".
20.40 Вечный вопрос.
20.45 Время "Ч".
21.15 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".

Нравоучительная комедия. Взрослая 
дочь, вернувшись домой, застает мать с 
любовником. В ролях: А. Колкунова, И. 
Алферова, Е. Евстигнеев.

22.25 Академия любви.
22.45 Вечный вопрос.
22.50 Салон "Каприс".

Свыше 150 наименований 
детского питания:

маг "Яна”, просп. Ленина, 65. 
Отделы детского питания 

, _  у . .  в магазинах:Г - "Универсам" - ул. Мира, 6.

"Малыш" - просп.. Героев- 
j. североморцев, 59. j J
ИМ! ШЯ |Щ Подлежит обязательной сертификации, щ

. , XРосты
Магазин

И школьной К АН ЦЕ Л ЯР ’ных |
I . . ^ ™ йГ „ д а о с , е » Ф ЧаооВ.
I  обязательной ф  - а  Д М Ц б !

СУМОК да̂сиКдны хМ деловых порт-
дорожньгх, барсетокЛ|орт

Открылся НОВЫЙ отдел мягкой 
игрушки. Уже в продаже велосипе
ды, роликовые коньки, иыка!
Адрес: ост. авт. “Маг. "Радуга",
ул. Лобова, 33/2, без перерыва .. .

Т е л .  3 3 - 8 9 - 6 8 .

ЦИФРОВАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Мурманская Мобильная Сеть



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

Петросяна.
10.45 Ищу тебя.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "УГРЮМ-РЕКА".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Невероятные приключения 
Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.00 Новости.
18.30 Маски-шоу.
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная США. Пря
мой эфир.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "СУЕТА СУЕТ" ("Мос
фильм", 1978 г.).

Автор сценария - Эмиль Брагинский. 
Режиссер - Алла Сурикова. В  ролях: Га
лина Польских, Фрунзик Мкртчян, Леонид 
Куравлев, Анна Варпаховская, Сергей 
Иванов, Леонид Харитонов, Людмила 
Иванова, Яна Поплавская, Наталья Крач- 
ковская, Борислав Брондуков. Прожив с 
любимой женой много лет, вырастив 
дочь, сентиментальный и мягкий глава 
семейства уходит к другой женщине.

23.40 Цивилизация.
0.15 Новости.
0.30 "НОВАЯ ЭРА".

: : " ' j W j j . Д | |  ж * * * 11! !   I# * * 0* * .
^  IjE  ;;!  ■ j  -Г".» CZ^L J^A-Ч

6.00 Вести.
" Y \l 6.20 Доброе утро, Россия!
S IEJ 7.00 Вести.

6.35 Семейные новости.
8.00 Вести.
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

Минкс возвращается в город. Роберт 
убеждает Риму помочь ему разыскать 
Келли в Н. Арлеане. София пишет Сиси 
анонимное любовное послание.

12.00 Телеспецназ.
Специальный репортаж программы 

посвящен автомобильным соревновани
ям "Джип-спринт. Жук - Off - Sky - Way- 
2000", которые состоялись 16 апреля в 
Жуковском.

12.30 Мой XX век.
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".

Альберто Мендос встречает в тюрьме 
бандита, который угрожал Валерии. 
Диего удается вернуться домой, но отец 
Валерии запрещает дочери с ним ви
деться.

15.45 Моя семья.
16.40 "Сказки о фее Амальке".
17.00 Вести.

ЩЦЖ 17.30 Монитор.
йщ М  17.34 Мурманское "Времечко”.

- 18.09 С днем рождения, ”36,6"!
18.35 ТВ-информ: новости.

19.00 Бастион.

19.25 Сам себе режиссер.
20.00 Вести.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.40 Джоан Коллинз, Тимоти Далтон, 
Жан-Пьер Омон и Стивен Берхофф в 
телесериале "ГРЕХИ" (США).
23.00 Вести.
23.30 Мужчина и женщина. Гость про
граммы - писательница Лариса Васи
льева.
0.15 Криминальная мелодрама "ПЧЕЛ
КА" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Александр Сорокин. В 
ролях: Татьяна Догилева, Эдуард Марце
вич, Анатолий Равикович. Смертельная

I  низкие ■ 
V  цены! /

Справки о наличии запчастей - тел .074

^ Ч О Е О Я Л
ул. Кооперативная, 4 56-98-57 . а М Ц  

ул. Заводская, 3 47-38-87«II. «аМ 1№КЛМ1 0  ~r I U 1 ж-- . 1В . 1 Ы
пр. Г.-Североморцев, 82/2 43-04-58 

ул. К.Либкнехта, 46/1 42-86-74

АВТОСАЛОН предлагает новые а/м
TOYOTA AvensisTerra 1,6V...........17700 у.е.
TOYOTA Avensis Luna 1,6V...........18000 y.e.
TOYOTA Landcruiser VX 100 4,7..62000 y.e.
LEXUS RX-300 4x4.......................  55000 y.e.
А также отечественные а/м . Низкие цены. 
_ _  ул. Кооперативная, 4, тел. 24-79-29

ОПТОМ МАСЛА:
моторные, трансмиссионные, 

судовые, индустриальные.
Тел. 24*99*79■

Продам СНЕГОХОД "Буран", нов., 41 ООО руб. 
САНИ для снегохода "Буран" ПГЗ, 7000 руб.

опасность грозит молодому человеку, за
вязавшему роман с женой фальшивомо
нетчика.

1.50 Телеспецназ.

J IL  6.00 Сегодня утром.
ЛГ)1/ "Глас народа". Программа 

Евгения Киселева.
10.00 Сегодня.

10.25 "Один день "Убойного отдела". 
Программа К. Набутова.
10.55 Дог-шоу "Я и моя собака".
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 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
20.55 Суд идет.
22.00 Сегодня.
22.45 Комедия "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (Франция, 1972 г.).

Режиссер - Ив Робер. В ролях: Пьер 
Ришар, Мирей Дарк, Бернар Блие, Жан 
Рошфор, Ив Робер. Скрипача Франсуа - 
недотепу, вечно попадающего во всякого 
рода неприятности, ожидает невероят
ный сюрприз. В результате интриг внутри 
разведывательного ведомства музыкант, 
сам о том не догадываясь, играет роль 
супершпиона.

0.30 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа
Д. Диброва.

8.05, 20.30, 0.00 Новости культу- 
ры.

■и Hi 8 20, 21.40 После новостей...
8.40, 22.25 "ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ". Худ. фильм.
10.15 "Ноу-хау". Тележурнал.
10.30 "Куриловские калачи". Док. 
фильм. Режиссер - Д. Луньков.
11.15 В ансамбле с Кремером.
11.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА  
ВИНЧИ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Мелодрама "ПРОЩАЙ, РОКФЕЛ
ЛЕР" (Польша, 1994 г.).

Режиссер - В. Шарк. Рокфеллер - это 
прозвище мальчика, который рассказы
вает трогательную историю любви.

14.15 "Моей души коснулась ты...". Ро
мансы на стихи А. К. Толстого.
14.30 Новости культуры.
14.45 Ретроспектива мультфильмов 
Ф. Хитрука. "Юноша Фридрих Эн
гельс", "Икар и мудрецы", "Дарю тебе 
звезду".
15.20 "15-й подъезд". Ведущий - В. Ва
сильев.
15.45 Живое дерево ремесел.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 7-я.
17.10 "Пейзаж", "Балахнинские круже
ва". Док. фильмы.
17.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА  
ВИНЧИ”.
18.30 Новости.
18.40 Архитектурная галерея.
18.55 "Кумиры . Людмила Максакова. 
Передача 1-я.

Героиня программы - народная ар
тистка России, актриса Академического 
театра имени Евгения Вахтангова Люд
мила Максакова, снимавшаяся в таких 
фильмах, как "Путь в "Сатурн", "Конец 
"Сатурна", "Бой после победы...", "Твой 
современник", "Неподсуден", "Плохой хо
роший человек", "Осень", "Летучая 
мышь”, "Поездки на старом автомобиле”, 
"По главной улице с оркестром", "Десять

| большой) 
'в ы б о р ! /

Материалы для кузовного
ремонта. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Шпатлёвки, грунты, растворители 
ЗМ, COLOMIX, MOBIHEL, VOSSCHIMIE, 
NOVOL, а также отеч. производителей.

МАСЛА МОТОРНЫЕ. 
Такого ассортимента нет нигде!

STATOIL, MOBIL, CASTROL, SHELL, 
MANNOL, CONSOL, ESSO, BP, Q8 и др.

Большое поступление * 
ЛЕТНИХ АВТОПОКРЫШЕК

R13,14,15,16-от 400 руб.

ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ,
на отеч. а/м (К&К, Виком, Крамз, Прома) 1 

и иномарки. БОЛЕЕ 30 ВИДОВ. |
| Диски и покрышки НА ЗАКАЗ: тел.24-99-79 | |

АККУМУЛЯТОРЫ
Очень большой ассортимент. Б

негритят", "Му-Му".
19.20 "Йсторические концерты". Д. Ой- 
страх.
19.45 Тайны портретного фойе. "Евге
ний Вахтангов". Авторская программа
А. Смелянского.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на каникулах".
20.50 "Куриловские калачи . Док. 
фильм. Режиссер - Д. Луньков.
22.00 "Новый век российского пианиз
ма". Н. Луганский.

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 Постфактум.
11.45 Фаркоп.
12.10 P/с "Автоклассика".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Собачий парк".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/с "Файвелл".
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.00 Х/ф "Когда деревья были боль
шими".
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф 'Тленгарри Глен Росс”.

В фирме по торговле недвижимостью 
работают опытные немолодые люди. Но 
жизнь для них - каждодневная свирепая 
борьба за место под солнцем. Бесконеч
ная гонка за деньгами и удачей ломает 
героев, делая из них моральных уродов. 
В  главных ролях: Аль Пачино, Джек Лем
мон, Кевин Стейси, Алек Болдуин.

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 "Кукловоды".

Г руппе ученых-исследователей из 
Ф Б Р  поручается расследование факта 
инопланетного вторжения, вызвавшего в 
людях странные и пугающие превраще
ния. Прибыв на место, они обнаружива
ют, что коварные пришельцы способны 
внедряться в мозг человека и получать 
над ним полный контроль.

6.00 Утренний телеканал "На- 
TBU строение".

“  6.00 События.
8.15 Утренний телеканал "На

строение".
9.00 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
9.25 Развлекательная программа "С 
утра попозже".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЛЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.20 Телеканал "Дата".
12.00 "МИРАЖ".
13.20 Телеканал "Дата".
14.15 Дамский клуб.
14.20 Будьте здоровы.
14.30 "ЗЕМЛЯ ИИСУСА".
15.05 "Цитадель". Фильм из док. се
риала "Россия в войне".
16.30 "ХИТ-КОМАНДА".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Мотодром.
18.00 События.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 Лирическая драма "ДВАДЦАТЬ  
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ" ("Ленфильм", 
1976 г.).

Режиссер - Алексей Герман. В ролях: 
Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алек

сей Петренко, Екатерина Васильева, Лия 
Ахеджакова, Ангелина Степанова. Лю
сьена Овчинникова, Николай Гринько, 
Екатерина Васильева, Михаил Кононов. 
По одноименной повести Константина 
Симонова и другим его произведениям 
из цикла "Записки Лопатина". Военный 
корреспондент проводит короткий отпуск 
в Ташкенте, далеком от передовой, но 
сплетениями человеческих судеб нераз
рывно связанном с войной.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.20 Петровка, 38.
0.40 Комедия "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Дэвид О. Рассел. В ролях: 
Патриция Аркетт, Бен Стиплер, Тиа 
Леони, Джордж Сигал. Счастливый отец 
только что родившегося младенца воспи
тывался приемными родителями. Теперь 
он вдруг чувствует острую необходи
мость разыскать своих настоящих пред
ков и вместе с женой отправляется на их 
поиски.

6.50 День за днем.
| у у  8.45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Триллер "ПОД КАЙФОМ"

(Канада - США, 1997 г.).
Режиссер - Эрик Гарднер. В ролях: 

Питер Грин, Камилла Овербай Роуз, 
Джим Метцлер, Лора Зейн, Соул Штейн. 
Небольшая шайка аферистов в Лос-Анд
желесе подстраивала автомобильные 
аварии, чтобы получать страховку. Дол
гое время это сходило с рук, но наконец 
их деятельность привлекла внимание де
тектива. Правда, он очень некстати влю
бился в одну из преступниц.

10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.00 Новости
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с Ариной Шара
повой.
20.40 Ток-шоу "Я сама": "Другая 
жизнь".
21.45 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
22.45 Дорожный патруль.
23.15 Алле, народ!
23.00 Новости.
23.35 Вестерн "БЕЛЫЙ АПАЧ" (Италия, 
1986 г.).

Режиссер - Винсент Даун. В ролях - 
Себастьян Херрисон, Лола Форнер. На 
повозку переселенцев нападают банди
ты. Индейцы спасают от расправы бере
менную женщину, при родах она 
умирает, и вождь апачей усыновляет 
младенца.

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

ДДРШИТВ
18.00 "Летающий дом".
18.30 "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ".

Фильм рассказывает о мудром и 
отважном защитнике родной земли, 

герое русских были Василии Буслаеве. В 
ролях: Д. Золотухин, Л. Хитяева, И. Ал
ферова. Режиссер - Г. Васильев.

19.45 Мгновение.
19.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ".
20.50, 23.05 Вечный вопрос.
20.55 Дело №...
21.35 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
22.40 Время "Ч".
23.10 Ночной VJ.

С евером орский хлебозавод  
ф илиал  ОАО “Х Л Е Б О П Ё К ”

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:!
Конфеты  
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью. 

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

выпускаются глазированные 
шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 

“ОЖИДАНИЕ”- с орехом 
i и изюмом в виде геомет- 
< рических фигур.

Адреса: в Мурманске -
наш хлебный отдел в 
магазине “Североморец", 
ул. Самойловой, 1.

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

С

В г. Североморске для оптовых 
покупателей: Мурманское шоссе, 5, 
хлебозавод. Тел. (237) 2-00-86.
В г. Кола - Советский просп., 24.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Маски-шоу.

10.45 Человек и закон.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 "УГРЮМ-РЕКА".
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 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Трагическая 
ТОКИЙ РОМАНС"
1984 г.).

Режиссер - Эльдар 
Лариса Гузеева (деб 
Фрейндлих, Никита 
Мягков, Алексей Петренко, Виктор Про
скурин, Георгий Бурков, Татьяна Панко
ва, Борислав Брондуков, Александр 
Панкратов-Черный, Юрий Саранцев, 
Ольга Волкова, Сергей Арцыбашев. По 
мотивам пьесы А. Н. Островского "Бес
приданница".

0.35 Программа "Посмотри”.
1.05 Новости.
1.20 "НОВАЯ ЭРА".

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35 Семейные новости.
8.00 Вести.

2 7  А П Р Е Л Я .  Ч Е Т В Е Р Г

мелодрама "ЖЕС- 
("Мосфильм",

Рязанов. В ролях: 
5ют в кино), Алиса 
Михалков, Андрей

8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

Съемочная группа программы отправ
ляется в одну из самых экзотических 
стран мира - Индонезию. Специальный 
репортаж программы посвящен необыч
ным видам спорта, развивающимся в 
этой стране. В том числе речь пойдет и 
о знаменитых петушиных боях.

12.30 Мой XX век.
В гостях у ведущего Виталия Макси

мова директор знаменитого курчатовско
го института, академик Евгений Велихов. 
XX  век глазами прославленного ученого, 
который считает, что квантовая механи
ка разрушает традиционные идеи, зало
женные в нас Создателем, здравый 
смысл не всегда ведет нас в правильном 
направлении, а духовный мир не являет
ся следствием мира материального.

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Новая "Старая квартира".
16.40 Премьера мультсериала "Сказки
о фее Амальке".
17.00 Вести.
17.30 Башня.

Ш Й  17 55  Монитор.
ШШ, 17.58 Мультфильм.

18.07 К 55-летию Победы.
18.35 ТВ-информ: новости. 

18.59 Женская компания.

19.25 Клуб "Белый попугай".
Как заблуждаются те, кто считает, что 

анекдоты о новых русских уже не акту
альны. В этом выпуске программы - пос
ледние их версии из уст знаменитых 
гостей клуба. Этим вечером также самые 
смешные и колоритные кавказские и ев
рейские истории.

20.00 Вести.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.40 "ГРЕХИ".
23.00 Вести.

С О Т ! ДОРОГО!

ОАО "Мрнскш траловый флот".
НАШ АДРЕС:

183038, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, д. 8/2.

ТКелефоны:
142-25-90, 42-24-87J

23.30 Социальная драма "ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ" (СССР - 
ФРГ, 1990 г.).

Режиссер - Владимир Наумов. В 
ролях: Борис Щербаков, Наталья Бело- 
хвостикова, Александр Панкратов-Чер
ный, Вера Сотникова, Евгений 
Евстигнеев. Герой фильма, вернувшись 
с фронта, открывает охоту на стукача, 
из-за которого в 1937 году расстреляли 
его отца.

1.20 Телеспецназ.
1.35 Звуковая дорожка.

Ж
(|| 6.00 Сегодня утром.
’1 р - -  -■

"ут" для киллера"
8.50 "Криминальная Россия".

10.00 Сегодня.
10.25 Большие родители.
11.00 Без рецепта.
11.30 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
12.00 Сегодня.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА".
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 "КЛИЕНТ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 "Блеск и нищета Гохрана" (Рос
сия, 2000 г.).

В документальном фильме Светланы 
Сорокиной из цикла "Новейшая история" 
речь пойдет об истории создания и су
ществования Гохрана, связанных с ним 
человеческих трагедиях, находящихся 
здесь ценностях. В фильме принимают 
участие сотрудники Гохрана, добытчики 
золота, первооткрыватели алмазных 
копий.

20.40 Телеигра "О, счастливчик!".
21.30 Профессия - репортер. Елена 
Масюк. Инсулиновая война".
22.00 Сегодня.
22.45 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ
СОКОГО БЛОНДИНА" (Франция, 
1974 г.).

Режиссер - Ив Робер. В ролях: Пьер 
Ришар, Мирей Дарк, Жан Рошфор, Жан 
Карме. Приключения недотепы-скрипача 
продолжаются. Высокий блондин должен 
быть принесен в жертву интересам пол
ковника спецслужб, но феноменальная 
рассеянность героя путает интригану все 
карты.

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

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Военный кинороман "ВОЗ
МЕЗДИЕ" ("Мосфильм", 1967 г.Т
Режиссер - Александр Столпер. В 

ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папа
нов, Людмила Крылова, Александр Плот
ников, Юрий Стосков, Юрий Визбор, 
Григорий Гай, Сергей Шакуров, Нина Ур
гант, Игорь Старыгин, Софья Павлова, 
Александр Лазарев, Валентин Скулме, 
Виктор Титов, Юрий Горобец, Леонид 
Хмара. По мотивам романа К. М. Симо
нова "Солдатами не рождаются".

9.40 Архитектурная галерея.
9.55 "Позднее свидание". Док. фильм. 
Режиссер Р. Малова.
10.45 Концерт лауреатов Международ
ного конкурса вокалистов им. М. Глин
ки.
11.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИН
ЧИ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Приключенческий фильм 
"САМЕЦ И САМКА" (США, 1919 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Сесиль Де Милль. В ролях: 
Глория Свенсон, Томас Мейган, Линда 
Ли, Теодор Робертс. Лорд Лоум и две его 
взрослые дочери со своими женихами 
отправились в плавание на яхте по 
южным морям. Во время шторма судно 
разбилось на рифах, а чудом спасшиеся

путешественники оказались на необита
емом острове.

13.45 "Жизнь и судьба О. Ман
дельштама". Часть 1-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 Ретроспектива мультфильмов 
Ф. Хитрука. "История одного преступ
ления", "Винни-Пух".
15.15 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
15.40 "Дуэль". Из истории литератур
ных мистификаций.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана.
17.15 "Венцы". Док. фильм.
17.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИН
ЧИ".
18.30 Новости.
18.40 Новое кино.
19.05 "Кумиры". Людмила Максакова. 
Передача 2-я.
19.30 Власть факта.

Передача посвящена денежной ре
форме 1921-1924 годов, утвердивших 
твердую советскую валюту.

19.45 Время музыки.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на каникулах".
20.30 Новости культуры.
20.50 "Позднее свидание". Док. 
фильм. Режиссер - Р. Малова.
21.45 После новостей...
22.05 Военный кинороман "ВОЗМЕЗ
ДИЕ" ("Мосфильм", 1967 г.).
23.05 "Апокриф"... и Владимирский 
централ.
23.30 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

9.00 Частные объявления.
9.42 М/с "Файвелл".
10.10 День.
10.25 Криминальные новости.

10.40 Х/ф "Когда деревья были боль
шими".
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 "Гленгарри Глен Росс".
14.30 День.
14.45 Перерыв.
18.20 Частные объявления.
19.00 Про-рамма передач.
19.02 М/с "Файвелл".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Гусарская баллада".
21.25 Криминальные новости.
21.45 К/с "Четвероногие друзья".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Воробей".

Из монастыря по вынужденной необ
ходимости послушниц временно отправ
ляют по домам. Юная Мария, живущая в 
монастырских стенах с детства, возвра
щается в мир с неохотой. Но дома впер
вые ее сердце посетили предвестники 
земного чувства, и она это переживает 
драматически.

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

6.31 - 8.40 Проснись.
Л ь  ,,,,, 1.00 Служба новостей.

1  25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Х/ф "Настоящая любовь".

Главный герой пытается спасти от су
тенера приглянувшуюся ему девушку. 
Они прихватывают крупную партию нар
котиков стоимостью 5 миллионов долла
ров и пускаются в бега через всю 
Америку.

W6.00 Утренний телеканал.
6.00 События.

8.15 Утренний телеканал.
9.00 Особая папка.

9.25 Московское качество.
9.40 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
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АВИАБИЛЕТЫ
• из г. Киркенес по всей НОРВЕГИИ на самолетах 

авиакомпаний SAS, BRAATHEIMS, WIDER0E;
• из г. Ивало, г. Рованиеми на самолетах 

авиакомпании FINIMAIR;
•  из г Москвы и г. С-Петербурга 

в любой аэропорт мира на самолетах * " * w
авиакомпаний: SAS, LUFTHANSA, KLM, BRITISH AIRWAYS, 
FINNAIR, АЭРОФЛОТ, ПУЛКОВО, ТРАНСАЭРО и др.

Форма оплаты - за наличный и безналичный расчет в рублях. 
Принимаются кредитные карты
VISA, MASTERCARD. | #  ц  j *  Т  Л  I

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00, "
в воскресные и праздничные д н и - с  8.00 до 18.00,,
г. Мурманск, просп. Ленина, 19 (2-й эт.). Тел. 2 3 - 5 6 - 2 1 .

10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.20 Телеканал "Дата".
12.00 "МИРАЖ".
13.15 Телеканал "Дата".
14.15 История болезни.
14.20 Пойте с нами!
14.30 "ЗЕМЛЯ ИИСУСА".
15.05 "Ложный рассвет". Фильм из 
док. сериала "Россия в войне".
16.30 "ХИТ-КОМАНДА".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Конный спорт в программе "Под
кова".
18.00 События.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 Героико-приключенческий музы
кальный фильм "ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ" (Одесская к/ст, 1968 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Владимир Высоцкий, Нико
лай Гринько, Ефим Копелян, Лионелла 
Пырьева, Георгий Юматов, Борислав 
Брондуков, Николай и Рада Волшанино- 
вы. Актеры театра варьете активно по
могают большевикам-подпольщикам и 
водят за нос шефа жандармов.

22.30 Миссия в Кабуле.
22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.20 Петровка, 38.
0.30 Клуб-2000.
0.40 Мини-футбол. Турнир европей
ских чемпионов. "Дина" (Москва) - 
"Глама Бриг” (Загреб). Передача из 
Испании.

щ L 15-'Т У *1  15.■■ V  1к:
15.00 Новости.

>.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА
ЧУТ".

16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача.
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Криминальная мелодрама "НОК
ТЮРН ДЛЯ БАРАБАНА И МОТОЦИК
ЛА" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Каринэ Фолиянц. В ролях: 
Сергей Безруков, Елена Шевченко, 
Армен Джигарханян, Леван Мсхиладзе, 
Валентина Клягина, Вадим Захарченко. 
Познакомившись в аэропорту с симпа
тичной иностранкой, уличный музыкант- 
барабанщик решил приятно провести с 
ней время. Но девушка оказалась нашей 
соотечественницей, вынашивающей 
план отомстить мафии, жертвой которой 
она некогда стала.

20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шарапо
вой.
20.40 О.С.П. - студия.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Фильм-концерт, посвященный
памяти Шандора "Без тебя".
1.10 Диск-канал.
1.45 Дорожный патруль.
1.55 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

м р ш ;L
18.00 "Летающий дом".
18.30 "МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТА
РОСТИ".

Фильм-сказка. Бедный крестьян
ский юноша отправляется на поиски цар
ства вечной молодости и бессмертия.

20.00 Мгновение.
20.05 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".

Военная драма. В ролях: А. Збруев, 
О. Ефремов, В. Спиридонов. Режиссер -
В. Чеботарев.

21.05 Вечный вопрос.
21.10 Время "Ч".
21.40 "БАРХАН".

В пустыне сбежавшие из колонии ре
цидивисты встречают молодую супру
жескую пару, которая заблудилась. 
Молодожены рады спасителям, но собы
тия разворачиваются не так, как они ожи
дали.

22.55 Вездеход.
23.25 Вечный вопрос.
23.30 Шансон по-русски.

"MYPMfiMCK UEHTP ИНСТРУМЕНТ"
предлагает по 

российский
-веникисорго в/с;
- клей костный;
- тиски слесарные - 

125,140;
- круги шлифовальные, - 
зачистные, 
отрезные (115-400);

- полотно ножовочное;
- пассатижи, кусачки, 
бокорезы;

- ключи рожковые, 
накидные, 
комбинированные;

- ключи динамометри
ческие;

- наборы шоферских 
инструментов
№ 1,2, 3,4;

низким ценам 
инструмент:
отвертки, сверла 
в ассортименте; 
линейки, штанген
циркули;
токарные патроны 
диаметром 250 мм; 
отбойные молотки,

-топоры, молотки,
I кувалды;
; - корд щетки, щетки 
I палубные;

- шланги к ним;
- токарные резцы;
- наборы инструментов 

на КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 
УАЗ (по заявкам);

- лопаты штыковые, 
совковые;

- рулетки 3, 5, 10, 20, 
30, 50 м;

- ведра оцинкованные 
9и 12л;

- рубанки;
- перчатки х/б, 

рукавицы, краги.

Адрес:
Принимаем предварительные заказы. 

Действует гибкая система скидок.

|Кольский просп., S3, справки потел, 56-00-98.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.

10.45 Процесс
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "УГРЮМ-РЕКА".
14.30 Программа "Вместе”.
15.00 Новости.
15.15 Мультазбука.
15.45 Мультфильм "Ледяная внучка".
17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.00 Новости.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 Экстренный вызов. Спасатели.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Политический детектив "ЧЕР
НЫЙ КВАДРАТ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Виталий Соломин, 
Елена Яковлева, Василий Лановой, Та
тьяна Кравченко, Армен Джигарханян, 
Эммануил Виторган, Алла Балтер, Вла
димир Талашко, Татьяна Лютаева, 
Вадим Андреев, Андрей Болтнев, Миха
ил Глузский, Игорь Ясулович. По роману 
Фридриха Незнанского "Ярмарка в Со
кольниках". 1982 год. Поначалу казалось, 
что убийство, которое начали расследо
вать сотрудники уголовного розыска, со
вершено на бытовой почве. Но 
вскрывшиеся факты придали делу абсо
лютно иной поворот.

0.05 Новости.
0.20 Драма "МУ-МУ" (Россия, 1998 г.).

Режиссер - Юрий Грымов. В ролях: 
Александр Балуев, Людмила Максакова, 
Владимир Стеклов, Андрей Мартынов, 
Ирина Апексимова, Елена Корикова, Ген
надий Назаров, Раиса Рязанова. Совре
менное прочтение рассказа И. С. 
Тургенева "Муму".

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35 Семейные новости.
8.00 Вести.
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8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.30 Тысяча и один день.
9.50 Арена - спорт. Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

Разговор пойдет о судьбах детей, по
лучивших ранение во время военных 
действий в Чечне. Сейчас многие из них 
находятся в Московском институте педи
атрии и детской хирургии.

12.30 Мой XX век.
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 На здоровье.

Одни считают, что любовь - гормо
нальный взрыв, другие - зашлакован- 
ность нервных окончаний. Есть ли 
лекарство от любви и для любви?

16.25 "Сказки о фее Амальке".
17.00 Вести.

Ш 17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.41 Университетские встречи.
18.07 К 55-летию Победы.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.58 Отражение.

19.25 Городок.
20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.50 "ГРЕХИ".
23.00 Вести.
23.30 Панорама.
0.25 Криминальная драма "СКАЗКА НА 
НОЧЬ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Юрий Волкогон. В ролях: 
Лариса Полякова, Сергей Арцибашев, 
Игорь Бочкин, Ирина Шмелева, Юрий 
Назаров. Следователь уголовного ро
зыска ищет убийц семьи своего брата-

близнеца.
1.55 Телеспецназ.

/II 6.00 Сегодня утром.
Щ  Й 8.55 "Блеск и нищета Гохрана".

10.00 Сегодня.
10.25 Суд идет.

11.15 Служба спасения.
11.45 Фитиль.
12.00 Сегодня.
12.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА".
14.00 Сегодня.
14.35 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ  
ВЕСНЫ" (заключительная серия).
16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.30 Впрок.
17.40 "КЛИЕНТ”.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
20.40 Приключенческий фильм "ПРИ
СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (к/ст им. М. 
Горького, 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: 
Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Васи
лий Лановой, Георгий Юматов, Алек
сандр Филиппенко. Весна 1945 года. В 
районе города Гродно орудует воору
женная банда, возглавляемая матерым 
уголовником, бывшим пособником на
цистов. Оперативная группа приступает 
к ее ликвидации.

22.00 Сегодня.
22.45 Приключенческий фильм "ПРИ
СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (к/ст им. М 
Горького, 1983 г.). 2-я серия.
0.05 Комедия "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
УОЛЛИ СПАРКСОМ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Питер Болдуин. В ролях: 
Родни Дэнжерфилд, Деби Мазар, Синди 
Уильямс. Уолли Спаркс - популярнейший 
ведущий развлекательного шоу, и его 
обожает вся Америка. Но однажды 
Уолли своими колкостями задевает 
слишком влиятельных лиц страны, а в 
результате выход его передачи оказыва
ется под угрозой.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей, 

i f t l *  8.40 "ВОЗМЕЗДИЕ". Худ. фильм.
9.40 "Капля жизни в чаше веч

ности". Ф. Искандер.
10.10 Власть факта.
10.25 Док. фильм "Артур Миллер" (Ве
ликобритания, 1991 г.).

Фильм посвящен знаменитому амери
канскому драматургу, автору пьес 
"Смерть коммивояжера", "Это случилось 
в Виши", "Сотворение мира и другие 
дела”, "Потолок архиепископа".

11.15 Поклонникам Терпсихоры.
11.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Классика американского немого 
кино. "САМЕЦ И САМКА" (США, 
1919 г.). Режиссер - Сесиль Де Милль.
2-я серия.
13.45 "Жизнь и судьба О. Ман
дельштама". Часть 2-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 Ретроспектива мультфильмов 
Ф. Хитрука. "Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот".
15.15 Время музыки.
15.40 В. Шукшин. "Верую”. Читает 
М. Ульянов.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕИ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана.
17.15 "Городецкая живопись". Док. 
фильм.
17.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ".
18.30 Новости.
18.40 "М. Плетнев. Собрание исполне
ний". В. Моцарт. Симфония № 40.
19.05 PRO MEMORIA. Символы.
19.20 Кинопанорама.

В передаче рассказывается о замеча
тельной актрисе Лидии Смирновой.

Также вы узнаете о работе Георгия Да- 
нелии над новым фильмом.

20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Болек и Лелек на каникулах".
20.30 Новости культуры.
20.50 Док. фильм "Артур Миллер" (Ве
ликобритания, 1991 г.).

Известный американский драматург 
рассказывает о проблемах американско
го театра, о своей новой пьесе "Вниз с 
горы Морган".

21.45 После новостей.
22.05 "ВОЗМЕЗДИЕ". Худ. фильм.
23.05 "Волшебный мир балета". Тан
цует Юлия Махалина.
0.00 Новости культуры.

ОЮ 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Файвелл".
10.10 День.

10.25 Х/ф "Гусарская баллада".
12.00 Криминальные новости.
12.20 P/с "Четвероногие друзья".
12.35 Полис.
13.50 Х/ф "Воробей".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/с "Файвелл".
19.30 День.
19.45 Х/с "Блистательные Азераки".
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.30 Собаки от "А" до "Я".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Эд".

Джек Купер, оказавшись в местной 
бейсбольной команде, не может пока по
хвастаться большими успехами. С не
охотой он берется выполнйть поручение 
тренера: встретить нового игрока. Им 
оказывается... шимпанзе по имени Эд. С 
этого момента и жизнь, и игра Купера 
становятся совсем другими.

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 "Пришельцы".

Почтенный и храбрый рыцарь граф 
Годфруа де Монмирай и его слуга совер
шают скачок во времени из 1123 года в 
1993-й, после того как выпили зелье кол
дуна, перепутавшего компоненты. В со
временной Франции их поджидает 
немало сюрпризов - и радостных, и 
порой неприятных.

6.00 Утренний телеканал.
ТВМ 6.00 События.

8.15 Утренний телеканал.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.20 Телеканал "Дата".
12.00 Музыкальный детектив "ГОЛУ
БОЙ КАРБУНКУЛ" ("Беларусьфильм", 
1979 г.).

Режиссер - Николай Лукьянов. В 
ролях: Альгимантас Масюлис, Эрнст Ро
манов, Ирина Печерникова, Валентина 
Титова, Игорь Дмитриев, Борис Галкин. 
По мотивам рассказов Артура Конан 
Дойла о Шерлоке Холмсе.

13.20 Телеканал "Дата".
14.15 Столичные истории.
14.30 "ЗЕМЛЯ ИИСУСА".
15.05 "Падение свастики". Фильм из 
док. сериала "Россия в войне".
16.30 "ХИТ-КОМАНДА".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 "Точка отрыва". Экстремальный 
спорт.

18.00 События.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 Мелодрама "ОДИНОКАЯ Ж ЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1986 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Ирина Купченко, Александр Збру
ев, Елена Соловей, Марианна Вертин
ская. Уставшая от одиночества героиня 
решается дать объявление о поисках 
спутника жизни. В этом призыве увидел 
свой шанс интеллигентный, но опустив
шийся мужчина.

22.35 Большая музыка.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
23.55 "Смотри!". Киноафиша.
0.10 Мини-футбол. Турнир европей
ских чемпионов. "Дина" (Москва) - 
"Спортинг" (Лиссабон). Передача из 
Испании.
1.40 Парад плюс.

66.50 День за днем.
8.45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Вестерн "БЕЛЫЙ АПАЧ".

11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.25 Отдохнем.
16.35 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
17.00 Диск-канал.
17.40 "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 "БИТВА ДРАКОНА” (Гон
конг, 1989 г.).

Режиссер - Билли Тэнг. В ролях: Джет 
Ли, Дик Уайр, Марк Уильямс, Том Спино
за, Нина Личи. Роковое стечение, обсто
ятельств затягивает чемпиона по кун-фу 
в крупную криминальную аферу. Герой 
становится объектом совместной охоты 
и полицейских, и наемных убийц мафии. 
Теперь он может рассчитывать только на 
свое мастерство.

22.35 Новости.
22.50 Алле, народ!
23.10 Мистический триллер "НАВАЖ
ДЕНИЕ ДЖУЛИИ" (Великобритания - 
Канада, 1976 г.).

Режиссер - Ричард Лонкрейн. В ролях: 
Миа Фэрроу, Кир Далли, Том Конти, 
Джилл Беннетт, Робин Гэммелл. Гибель 
маленькой дочери сломила Джулию. Пы
таясь прийти в себя, она уезжает из Лон
дона и покупает старинный особняк. Но 
в этом доме обитает дух маленькой де
вочки, умершей в детстве.

0.55 Дорожный патруль.
1.10 Радиохит.
2.02 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
2.50 Дорожный патруль.

ДАРШляте
18.00 "Летающий дом".
18.30 "КАПИТАН "ПИЛИГРИ
МА".

Герой картины - 15-летний Дик 
Сент - мужественный и отважный 
юноша, волею судеб ставший капитаном 
корабля.

19.55 Мгновение.
20.00 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
21.10 Вечный вопрос.
21.15 За 5 минут до славы.
21.50 "АННА КАРЕНИНА".

Экранизация романа Л. Толстого. В 
ролях: Софи Марсо, Шон Бин, Альфред 
Молина. Режиссер - Бернард Роуз.

23.40 Время "Ч".
0.10 Вечный вопрос.
0.15 Ночной VJ.
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Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т

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

для поступления в вуз на факультеты:

юридический:g  ,_ _ _
Щ Я  специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.

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

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

■ иностранных 
языков:
специальность: лингвистика; 
специализация: перевод с английского,j 
немецкого, шведского, норвежского.

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

Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00.
Адрес: ул.Туристов, 19 (проезд троллейбусом № б 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 j.

Международное признание, государственный диплом и качество образования!

Мурманский государственный технический университет
П О Л У Ч Е Н И Е  ВТО РО ГО  В Ы С Ш Е Г О  О БРАЗО ВАНИЯ П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :

•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ по специализации: •БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
>  гражданско-правовая, •ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
>  уголовно-правовая, в ЭКОНОМИКЕ
> международно-правовая. с  о6уцтш _ 5 года
•  ФИНАНСЫ И КРЕДИТ по специализации: Обучение платное.
> Н аЛО ГИ  И налогообложение, Начало занятий - сентябрь 2000 г.
>  финансовый менеджмент. Скидки для офицеров МО РФ.

о г* .V - ,3- " д ‘
• менеджмент в бизнесе - 502 часа;
•техническаязащита информации - 72,220 и 502 часа;
• компьютерные системы управления в производстве 
и бизнесе - 502 часа;
Срок обучения - от 2 до 5 месяцев, в вечернее время.

Web-технологии - 502 часа; 
современные технологии разработки 
программного обеспечения ЭВМ - 502 часа.

Начало занятий - с сентября 2000 г.

Служба Технической Защиты Информации МГТУ (СТЗИ)
предлагает  услуги в област и защ ит ы  инф орм ации:
Разработка доктрины, концепции и матрицы 
безопасности предприятия.
Проведение мероприятий по выявлению и закрытию 
технических каналов утечки информации.
Организация проведения специсследований 
оргтехники (ПЭВМ, принтеры, ксероксы и т. д.) 
с целью выявления “ закладных''устройств.

Подготовка перечня, поставка и установка оборудования для закры
тия технических каналов утечки конфиденциальной информации. 
Проведение специализированных консультаций по вопросам 
технической защиты информации. | с : х з и  М Г Т У  тел.: 23-06- 13,1

23- 51- 66.
Наш адрес: г. Мурманск, уд. Снортинная, 13. 

Тел.: (8152) 23-46-89, 23-06-13, 23-10-03.



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митропо
лит Кирилл.
8.25 "Все путешествия команды  

Кусто". "Снежная буря в заливе "На
дежды".
9.15 "Ненавижу и люблю. Исповедь 
монаха". Фильм.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.00 Ускоренная помощь.
11.30 Экстренный вызов. Спасатели.
12.00 Драма "МАЛЬЧИКИ" (Россия, 
1990 г.).

Режиссеры - Ренита и Юрий Григорье- 
вы. В  ролях: Саша Суховский, Дмитрий 
Черниговский, Алеша Достоевский, Евге
ний Ташков, Анастасия Иванова, Ольга 
Гобзева, Сережа Макаров, Саша Воро
нин, Коля Печкин, Людмила Зайцева, Лев 
Поляков, Любовь Соколова, Борис Не
взоров. Трагически сложилась судьба 
маленького Илюши Снегирева, ставшего 
изгоем среди сверстников и сумевшего 
пробудить в них добрые начала лишь 
ценой своей смерти.

14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 Седьмое чувство.
15.55 "В ожидании большого хоккея". 
К началу чемпионата мира по хоккею.
16.35 Детектив-шоу.
17.15 "Чтобы помнили...". Николай 
Гриценко. Ведущий - Л. Филатов.
18.10 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
18.20 Фильм-сенсация "Прогулки с ди
нозаврами".
19.00 Драма "КАЛИНА КРАСНАЯ" 
("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Василий Шукшин. В ролях: 
Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шук
шина, Алексей Ванин. Рецидивист Егор 
Прокудин, отбыв последний срок, пыта
ется изменить свою жизнь, но прошлое 
настигает его.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная России - сборная Франции. Пря
мой эфир.
23.25 Пасха Христова. Трансляция бо
гослужения из Богоявленского кафед
рального собора.

2 9  А П Р Е Л Я ,  С У Б Б О Т А
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8.00 Сказка "ПРИНЦ-САМОЗВА- 
НЕЦ" (Словения, 1990 г.).

Режиссер - Душан Рапош В ролях: 
Светиспав Гончич-Турбо, Душко Вой- 

нович. Волшебная игла помогает хитро
му портному выдать себя за принца.

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.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.05 Мелодрама "МАЧЕХА" (Мос
фильм, 1973 г.).

Режиссер - Олег Бондарев. В ролях: 
Татьяна Доронина, Леонид Неведомский, 
Владимир Самойлов. Налаженную се
мейную жизнь нарушает известие о том, 
что у мужа есть дочь, теперь ставшая си
ротой. Героиня не только решила взять 
девочку в семью, но терпением и любо
вью завоевывает ее доверие.

15.35 Планета Земля.

16.31 Репортаж о торжественной 
церемони вступления в долж
ность губернатора Мурманской 
области.

17.01 К 55-летию Победы.
17.16 Мурманское "Времечко".
17.51 "36,6" представляет...
18.16 Панорама недели.
18.56 Монитор. * * *
19.05 Два рояля.
20.40 "БИБЛИЯ". "ИИСУС".
23.40 Праздник Великой Пасхи. Транс
ляция богослужения из Богоявленско
го кафедрального собора.

/II 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
f f i  р 22.00 Сегодня.

8.15 Олег Стриженов, Василий
Лановой и Михаил Жигалов в 

детективном боевике "ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ". 1-я серия.
9.30 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 Пойми меня.
11.10 Телеигра "О, счастливчик!".
12.25 Большие деньги.
12.55 Документальный фильм "СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 25 ЛЕТ 
СПУСТЯ" (Россия, 1998 г.).

Режиссеры - Сергей Кожевников и 
Александр Левин. В  фильме рассказыва
ется история создания популярнейшего 
отечественного телесериала. Об идее 
его возникновения, отдельных моментах 
съемок, влиянии этой работы на после
дующую творческую деятельность рас
сказывают кинорежиссер Татьяна 
Лиознова и актеры, снимавшиеся в кар
тине.

14.50 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы. Лев Безымен
ский в фильме "31 января 1943 года".
16.30 Профессия - репортер. Елена 
Масюк. "Инсулиновая война".
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 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕИ-И". "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ".
22.45 Шпионский боевик "ДЖЕЙМС  
БОНД - АГЕНТ 007". Фильм 15-й. 
"ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ" (США - Великобри
тания, 1987 г.).

Режиссер - Джон Глен. В  ролях: Тимо
ти Далтон, Мириам Д'Або, Джо Дон Бей
кер, Арт Малик. Новый директор КГБ 
задумал секретную операцию "Смерть 
шпионам", цель которой - ликвидация 
агентов западных спецслужб. Лучший из 
агентов - Джеймс Бонд - призван уберечь 
своих коллег во всем мире от грандиоз
ного провала. Дебют Тимоти Далтона в 
роли супершпиона.

1.05 "Антропология". Программа 
Д. Диброва.

ш 10.05 "Читая Библию". Ветхий 
завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.

10.40 Российский курьер. "Русь право
славная".
11.20 "Кино вчера и всегда". Автор
ская программа В. Божовича.
11.45 Детектив "МОЛОДОЙ И НЕВИ
НОВНЫЙ" (Великобритания, 1937 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Деррик де Марни, Нова Пилбим, Перси 
Мармон, Эдвард Ригби. Знаменитая акт
риса найдена убитой на морском берегу. 
Около ее тела видели молодого челове
ка, который и арестован по обвинению в 
убийстве. Хотя юноша клянется, что он 
лишь свидетель злодеяния, доказать 
свою невиновность ему крайне сложно.

13.10 "Приключения Васи Куролесо- 
ва". Мультфильм.
13.35 Графоман.
14.00 Парижский журнал. "Общество 
"Икона".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУС". 
Худ. фильм (Италия, 1994 г.).
15.40 Мой цирк.
16.05 Профили. Чарли Чаплин.
16.30 Ретроспектива мультфильмов 
Ф. Хитрука. "Олимпионики".
16.50 "МАРТА". Короткометражный 
худ. фильм (Италия).
16.§5 Телеспектакль "АРКТУР - ГОН- 
ЧИИ ПЕС".

По одноименной повести Юрия Коза
кова о немолодом докторе, который 
решил приютить бездомную слепую со
баку. Режиссер - Галина Самойлова. В 
ролях: Василий Бочкарев, Владимир 
Носик, Георгий Куликов.

17.50 "Bella voce”. Всероссийский сту
денческий конкурс вокалистов.
18.30 Новости.
18.35 Сферы. Международное обозре
ние.
19.15 "Острова". Оператор Александр 
Жуковский.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Болек и Лелек на каникулах".
20.25 Царская ложа. "День танца".
21.05 XX век. Избранное. "Silentium. 
Судьба Великой княгини Елизаветы  
Федоровны Романовой.
22.20 Психологическая драма "МАТЬ 
ИИСУСА" (Россия - Израиль, 1990 г.).

Режиссер - Константин Худяков В 
ролях: Лариса Богославская, Елена
Яковлева, Андрей Сергеев, Сергей Тара- 
маев, Александр Романцов, Леонид 
Тимцуник, Ольга Черноок. По мотивам 
пьесы Александра Володина. Прошло 
всего два дня после того, как казнили 
Христа. В  доме его матери Марии появ
ляются все новые и новые люди, каждый 
из которых пытается по-своему толко
вать учение и веру Иисуса...

23.45 С. Рахманинов. "Всенощная".

010 9.00 Частные объявления. 
Х-Х'  9.40 Программа передач. 

9.42 М/с "Файвелл".
¥

10.10 День.
10.25 Х/с "Блистательные Азераки".
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
12.05 Собаки от "А" до "Я".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Эд".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/с "Блистательные Азераки".
20.15 Четвероногие друзья.
20.30 Постфактум.
21.00 Фаркоп.
21.20 Прощай, XX век.
22.20 Х/ф "Джек и Сара".

Джек, тяжело переживая утрату жены, 
поначалу не хочет признавать причину 
ее смерти - новорожденную дочь. Но от
цовские чувства берут верх, и Джек ста
новится для Сары идеальным отцом. Но 
это произойдет не сразу.

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 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Враг государства".

В руки преуспевающего адвоката Ро
берта Дина попала страшная улика, ра
зоблачающая высокопоставленного 
чиновника. Но секретная служба узнала 
об этом раньше Роберта и немедленно 
приняла меры.

8.00 Детский телеканал.
9.15 В программе "Эти дни в 
45-м" участвует актер и режис
сер Евгений Матвеев, извест

ный по ролям в фильмах "Дом, в ко
тором я живу" (1957), "Поднятая цели
на" (1959-1961), "Воскресение" 
(1960-1961), "Родная кровь" (1963), 
"Цыган" (1967) и т. д.
9.25 Первосвятитель.
9.35 "МАКГАЙВЕР".
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.40 События.
11.15 Развлекательная программа "С 
утра попозже".
11.45 Твой ход, киноман!
11.55 Фильм-сказка "САДКО" ("Мос
фильм", 1952 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Сергей Столяров, Алла Ларионо
ва, Михаил Трояновский, Иван Перевер- 
зев, Лидия Вертинская, Николай

Крючков. По мотивам русских былин о 
том, как купец Садко побывал у морского 
царя.

13.30 "ЗЕМЛЯ ИИСУСА".
14.15 Ко Христову дню.
14.30 Мультпарад. "Заколдованный 
мальчик".
15.20 Док. сериал "Россия в войне".
16.10 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 Национальный интерес 2000.
19.00 Неделя.
19.45 Брэйн-ринг.
20.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
21.15, 22.25 Драма "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА" ("Мос
фильм", 1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Никита Михалков Опера
тор - Павел Лебешев. В ролях: Олег Та
баков, Юрий Богатырев, Андрей Попов, 
Елена Соловей, Авангард Леонтьев, 
Глеб Стриженов, Евгений Стеблов, Евге
ния Глушенко, Федор Стуков, Любовь Со
колова. По мотивам романа И. А. 
Гончарова "Обломов".

0.10 "Святыни России". Благотвори
тельный концерт.'

TV6
6.45 Триллер "НАВАЖДЕНИЕ  

Т У П  ДЖУЛИИ".
8.25, 20.50, 2.10 Дорожный пат
руль.

8.35, 18.00 "ВАВИЛОН-5".
9.25 Диск-канал.
10.00 Ю мористическая программа 
"БИС".
10.35 Ваша музыка. Группа "Охо-хо".
11.25 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
12.00 Вкусная передача.
12.30 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.

В гостях у известного драматурга и ве
дущего программы - актеры Михаил Дер
жавин, Александр Абдулов, Александр 
Панкратов-Черный, Станислав Садаль- 
ский, владельцы крупнейших московских 
казино, эстрадный певец Борис Моисе
ев.

15.00 Наши любимые животные.
15.35 Своя игра.
16.00 СВ-шоу. "Дискотека "Авария".
16.55 Ток-шоу "Я сама": "Другая 
жизнь".
18.55 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ПУСТОИ ДОМ".
20.00 Новости дня.
20.15 Скандалы недели.
21.10 Комедия "АВАНТЮРА" (Украина 
- Россия, 1995 г.).

Режиссер - Виталий Макаров. В ролях: 
Борис Щербаков, Анна Тихонова, Михаил 
Светин, Владислав Демченко, Вячеслав 
Тихонов, Юрий Горобец. Однажды рус
ский, украинский и белорусский агенты 
спецслужб встретились на океанском 
лайнере, потому что на его борту был че
ловек, который направлялся в Швейца
рию за деньгами партии.

22.45 Н. Римский-Корсаков. "Светлый 
праздник". Торжественная увертюра.
23.00 Фильм "Пасха Христова".
0.00 Поздравление Святейшего Патри
арха Московского и Всея Руси Алек
сия II с праздником Воскресения 
Христова.
0.15 Комедия "ВВЕРХ НОГАМИ И НА
ПЕРЕКОСЯК" (Греция, 1995 г.}.

Ничто не нарушает спокойного тече
ния жизни семьи, состоящей из матери и 
ее взрослого сына, пока в их доме не по
является молодой человек, который на
зывает себя племянником Марии Каллас 
- их любимой певицы.
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18.00 "Летающий дом".
18.30 "О ТЕХ, КТО УКРАЛ  
ЛУНУ".

Фильм-сказка. Братья-близнецы 
были ленивыми и злыми и однажды ре
шили похитить луну, считая, что она зо
лотая. Режиссер - Я. Батори.

19.35 Мгновение.
19. 40 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
20.50, 23.10 Вечный вопрос.
20.55 Салон "Каприс".
21.40 Мелодрама "КАПЕЛЬ".
23.00 Зри в корень.
23.15 Вездеход.

С Т Р О Й М Я Р К Е Т
Гольдбанд 30 кг 
Перлфикс 30 кг

MAKROFLEX

от 174 руб. 
от 129 руб.

Монтажная пена “Makroflex” (Финляндия) 
лет., зим., проф. 1000/750л от 2,86 у. е.

650/500л от 2,29 у. е.

Минвата КТ-11-50 (Фин., 
16,8 кв. м ) - от 382,5 руб.

ОПТИРСЖ
Лента для гипсокартона самоклеящаяся, 
50x90 от 2,78 у. е.

FINTEX
Стеклообои “рогожка” №194 от 1,25 у. е./м. п.

G Y P R O C Гипсокартон “ГИПРОК” (Финляндия) 1,2х2,5;2,7;3,0 от 1,59 у.е./кв.м

KR, LR шпаклевки
Т, ТТ грунтовки
VH шпаклевки
EASY FIX клей для кафеля
“3000”, VAAT. + ровнители

от 9,26 у. е. 
от 8,46 у. е. 
от 10,18 у. е. 
от 5,72 у. е. 
от 12,13 у. е.

I
|

I
ДСП ламинированная, белая 16x1750x2440 - от 528 руб. 
ДСП (Сыктывкар) 16x1830x2750 - от 219 руб.
ДВП облагороженная, белая, дуб Рустикал, вишня, 

дуб 3,2x1220x2745 - от 96 руб.

ДВП 3,2x1220x2745 - от 39 руб.
ЦСП 16x1200x3600 - от 217 руб.
Пенопласт 50x1000x2000 - от 88 руб.

г. Мурманск, ул. Полярные Зори 49/2, телефон: (815-2) 44 84 94, 44 03 65.



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.15 Киноповесть "МАТРОС  
ЧИЖИК" (Киевская к/ст, 1955 г.).

Режиссер - Владимир Браун. В 
ролях: Михаил Кузнецов, Владимир Еме
льянов, Надежда Чередниченко, Толя 
Мельников, Надежда Семенцова, Вален
тина Телегина, Михаил Трояновский, 
Иван Рыжов. Экранизация рассказа Кон
стантина Станюковича "Нянька".

9.45 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Пока все дома.
11.00 Ускоренная помощь.
11.30 Утренняя почта.
12.00 Историческая комедия "СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА  
ЖЕНИЛ" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, 
Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич, Михаил 
Кокшенов, Семен Морозов, Валерий Зо
лотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков, 
Людмила Чурсина, Владимир Кашпур, 
Владимир Меньшов, Ирина Печернико- 
ва, Клара Румянцева, Андрей Файт, Ста
нислав Чекан. Когда арап Петра 
Великого - Ибрагим Ганнибал - влюбился 
на балу в дочь богатого боярина, родня 
девушки и слышать не захотела о тем
нокожем женихе. Но свадьба все же со
стоялась.

14.00 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Римма Казакова в программе 
"Женские истории".
16.30 Песня года. Из века в век.
20.00 "Мы чье, дурачье?". Вечер Ми
хаила Задорнова.
21.00 Время.
22.00 Комедия "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Нина Дорошина, Александр Ми
хайлов, Людмила Гурченко, Сергей Юрс
кий, Наталия Тенякова, Владимир 
Меньшов. Василий Кузякин впервые 
попал на юг и угодил в сети к "роковой" 
женщине. Потеряв голову, он забыл не 
только жену и детей, но и своих любимых 
голубей.

0.00 Психологическая драма "ГРАЧИ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1982 г.).

Режиссер - Константин Ершов. В 
ролях: Алексей Петренко, Леонид Фила
тов, Ярослав Гаврилюк, Виталий Шапо
валов, Юрий Гребенщиков, Ирина 
Бунина, Анатолий Ромашин, Мария Ви
ноградова. По судебному очерку Ольги 
Чайковской. Как и старший брат, уголов
ник-рецидивист, на преступную дорогу 
становится младший. Оба оказываются 
на скамье подсудимых.
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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 "Сказки о фее Амальке", "Тигре
нок в чайнике". Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 "Новая "Старая квартира".
15.10 Диалоги о животных.
16.10 "Тайны тысячелетия" с Арменом
Джигарханяном. Док. сериал.
17.00 Пресс-клуб.
18.00 Перед "Зеркалом".
18.10 Комедия "УДАЧИ ВАМ, ГОСПО
ДА!" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Владимир Бортко. В ролях: 
Дарья Михайлова, Андрис Жагарс, Нико
лай Караченцов, Виктор Павлов, Бори
слав Брондуков, Валентина Талызина. 
Какими только способами не пытались 
заработать себе на жизнь два бывших 
танкиста-”афганца”. Зрителям предо
ставляется возможность самим выби
рать, чем может закончиться эта история 
- в фильме два финала на выбор.

20.00 Зеркало.
21.00 Социальная комедия "НЕ ПО
СЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?" (Россия,
1998 г.).

Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Ирина Розанова, Лев 
Дуров, Леонид Якубович. В  поисках спра
ведливости герой решил попасть к само

му президенту в Кремль. Чем же это 
обернется?

22.55 "Посвящение". Концерт Николая 
Баскова. Передача из ГЦКЗ "Россия". 
1.05 "Русская тайна". Док. фильм.
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If I И  8.15 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА- 
4-1 >1/ ЦИИ". 2-я серия.

М| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
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ЦИИ". 2-я серия.
9.30 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".

10.20 Экстремальные ситуации.
11.25 Полундра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 Мелодрама "ШОФЕР МИСС 
ДЕИЗИ" (США, 1989 гЛ.

Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: 
Морган Фримен, Джессика Тэнди, Дэн Эк- 
ройд. Пожилая очень высокомерная бо- 
гачка-южанка мисс Дейзи нанимает 
чернокожего шофера Хоука. Идут годы, 
и постепенно Хоук становится ее лучшим 
и даже единственным другом.

15.20 "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 ФОНА- 
РЕЙ-II". "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ" (за
ключительная серия).
21.50 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.10 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В  ролях: 
Дастин Хоффман, Том Круз, Валерия Го- 
лино, Джерри Молден. Молодой бизне
смен Чарли на похоронах отца узнает, 
что родительские три миллиона, которые 
Чарли уже считал своими, завещаны его 
старшему брату Реймонду - пациенту 
психиатрической лечебницы. В надежде 
"отбить" состояние, Чарли похищает 
Реймонда из больницы. Четыре премии 
"Оскар", в том числе за лучшую картину 
года.

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

10.40 Детский сеанс. "Маугли". Мульт
фильм.
11.50 "Образы Святой земли". Док. 
фильм.
12.45 Экспедиция "Чиж".
13.10 Консилиум.
13.35 Мировая деревня. "Село Кунича. 
Пасха".
14.00 Дворцовые тайны. "Герой 
Чесмы".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУС". 
Худ. фильм (Италия, 1994 г.).
15.40 Былое в лицах. "Рихард Зорге и 
его русская жена".
16.15 Положение вещей.
16.40 Песнопения русской Пасхи.
17.25 "Чебурашка", "Обезьянки, впе
ред!". Мультфильмы.
17.50 "Три вечера в "Театре Луны". 
Передача 1-я.
18.30 Новости.
18.35 "Спаси и сохрани". Док. фильм. 
Режиссер - Л. Попов.
18.55 Мелодрама "ПРОДЛИСЬ, ПРО
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." (Свердлов
ская к/ст, 1984 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: 
Ия Саввина, Олег Ефремов, Алевтина 
Евдокимова, Леонид Кулагин, Марина 
Яковлева. Двое пожилых и одиноких 
людей, у каждого из которых за плечами 
была долгая и нелегкая жизнь, познако
мились случайно. Узнав друг друга по
ближе, они решили провести вместе 
остаток своих лет, но эгоистичной дочери 
героя это желание показалось глупой 
прихотью.

20.15 Вечерняя сказка.
20.25 "Болек и Лелек на каникулах".
20.35 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили. Передача 1-я.
21.05 Шедевры мирового музыкально
го театра. Майкл Флэтли. "Осязаемая

Ирландия". Режиссер-постановщик - 
Б. Иззард.
22.20 Комедия "ЛЖЕЦЫ" (Франция, 
1996 г.).

Режиссер - Эли Шураки. В ролях: Жан-
Юг Ангпад, Валерия Бруни-Тедески, Лор
рейн Бракко, Сэми Фрэй. От скуки 
молодой парень Зак начинает разукра
шивать действительность собственными 
фантазиями - проще говоря, постоянно 
врать. Получается это у него на редкость 
хорошо. Но вскоре возникают новые про
блемы: теперь уже никто, включая само
го Зака, не знает, когда он говорит 
правду, а когда нет...

0.05 "Полифем, Акид и Галатея".
Мультфильм для взрослых.

оlo 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Х/с "Блистательные Азера-

10.55 Четвероногие друзья.
11.10 Постфактум.
11.40 Фаркоп.
11.55 Прощай, XX век.
12.55 Х/ф "Джек и Сара".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Приключения братца Кро
лика".
19.45 Х/ф "История вечной любви".
21.50 Четвероногие друзья.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Образы Святой земли.
22.35 Х/ф "Доктор Дулиттл".

Джон Дулиттл - преуспевающий док
тор - в один прекрасный день обнаружи
вает, что к нему вернулась давно 
забытая детская способность понимать 
язык животных. Никто ему не верит, 
кроме самих четверолапых. И через не
которое время Дулиттл вынужден спа
сать от болезней чуть ли не все 
население леса.

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

гу“  7.15 Х/ф "Остров сокровищ".
/&ЯМЙf  Карта, попавшая в руки мальчику,

приводит его и его друзей на остров, 
где зарыты сокровища капитана 

Флинта, только вся проблема в том, что 
половина их команды - пираты.

1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 Х/ф "Директор".

Рик разъезжает на лихом мотоцикле и 
разгуливает с бейсбольной битой. Он - 
новый директор школы, самой худшей в 
районе, да и, пожалуй, во всем мире. Од
нако Рик - талантливый учитель. И он 
берет в руки любимую биту. Кто сказал, 
что бить детей непедагогично?

Щ8.00 Детский телеканал.
9.15 Евгений Матвеев в програм
ме "Эти дни в 45-м".
9.35 Мультпарад. "Краса нена

глядная", "Хвастливый мышонок".
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".
12.15 21-й кабинет.
12.45 Со светлым Христовым Воскре
сеньем. Поздравление Патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алексия II.
12.55 Архимандрит Феогност в про
грамме "Грани".
13.25 "ЗЕМЛЯ ИИСУСА".
14.1$ Героическая комедия "НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД" ("Ленфильм", 1945 г.). 

Режиссер - Семен Тимошенко. В  
ролях: Николай Крючков, Василий Мерку
рьев, Василий Нещипленко, Фаина Ра 
невская. Друзья-летчики дали зарок не 
влюбляться, пока не закончится;война, 
но не так-то это просто.

16.00 Великая Пасхальная Вечерня в 
Храме Христа Спасителя.
17.35 "Сказка о золотом петушке". 
Мультфильм.
18.10 Ток-шоу "Слушается дело".

19.00 Лев Лещенко в программе "Вос
кресный концерт".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Мелодраматический боевик 
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" ("Мосфильм", 
1995 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В  ролях: 
Евгений Матвеев, Ольга Егорова, Геор
гий Мартиросян, Лариса Удовиченко, Га
лина Польских, Никита Джигурда, Виктор 
Раков. Бывший секретарь обкома, остав
шийся не у дел во времена перестройки, 
решает заняться фермерским хозяйст
вом и находит единомышленников и по
мощников. Но их интересы идут вразрез 
с планами новых русских.

23.25 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам (500 куб. см.). 
Гран-при Испании.
0.25 Мини-футбол. Турнир европей
ских чемпионов. Полуфинал.
1.45 Программа "Деликатесы".

7.00 Приключенческий фильм 
"ОБЕТ РЫЦАРЕЙ ДЕЛЬТЫ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Джеймс Додсон. В  ролях: 
Дэвид Уорнер, Корбин Олред, Дэвид Кри- 
гел. Мрачное средневековье. Цель рыца
рей ордена Дельты - вывести 
человечество из тьмы к свету просвеще
ния. Еще древнегреческие философы 
предсказали, что торжеству разума при
зван помочь чудо-мальчик, которого и по- 
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19.00 "ПРОФЕССИОНАЛЫ" 
"ЛЕ-GO-GO" с Ильей Легостае-

купает как раба один из рыцарей. 
13.00, 18.40 Дорожный патруль.8.35,

8.50,
9.40 
вым.
10.20 Star Старт.
10.50 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
11.20, 15.35 Телемагазин.
11.35 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Канон.
13.20 Остросюжетный фильм "ДВОЙ
НОЙ ОБГОН" ("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Александр Гордон В 
ролях: Борис Химичев, Вадим Михеенко, 
Юрий Назаров, Витаутас Томкус, Алек
сандр Коршунов, Николай Прокопович. 
Трейлер с дорогостоящим грузом стано
вится добычей преступников. Капитан 
ГАИ пускается за ними в погоню.

14.50 Мультфильмы "Сказка о рыбаке 
и рыбке", "Грибок-теремок".
15.45 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.40 О.С.П.-студия.
17.45 Катастрофы недели.
20.00 Криминальная драма "ПЛЕННИ
КИ НЕБЕС" (США, 1995 г.).

Режиссер - Фил Жоану. В  ролях: Алек 
Болдуин, Мэри Стюарт Мастерсон, Келли 
Линч, Эрик Робертс. Бывший полицей
ский отсидел три года в тюрьме: ему 
было вменено в вину как превышение 
прав убийство трех наркодельцов. Одна
ко став свидетелем взрыва самолета и 
узнав, что к этому причастна мафия, 
герой вновь объявляет войну бандитам. ■

22.20 Ретро-драма "КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Андрей Ильин, Геннадий Назаров, 
Денис Константинов, Геннадий Митник, 
Лариса Удовиченко, Елена Яковлева, 
Юрий Кузнецов, Николай Бурляев, 
Мария Шукшина. Розыгрыши, которые 
постоянно практикуют в своей компании 
студенты-кинематографисты, перестают 
быть развлечением, когда привлекают 
внимание органов госбезопасности.

0.10 Ваша музыка: Лариса Черникова.
1.05 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

А<я‘ш
18.00 "Летающий дом".
18.30 "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ".

Старый шарманщик, юный акробат 
Сережа и их верный друг пудель 

Арто зарабатывают деньги своими неза
тейливыми выступлениями перед дачни
ками.

19.35 Мгновение.
19.40 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
20.45, 23.05 Вечный вопрос.
20.50 Академия любви.
21.10 "ПЕШКА".

Боевик. Устав от коррупции в Нью- 
Йорке, лейтенант полиции возвращается 
в родной город.

22.40 История любви.
22.50 Пятое измерение.
23.10 Ночной VJ.

ЕЕ ДОСТОИНСТВА: 
ОНА ДОСТУПНаКРАСИВА Н ЛЕГКО КЛЕИТСЯ

... к мебели, стенам, дверям, кухонной утвари, 
кафельной плитке, игрушкам, канцтоварам

Она принимает оттенки
мрамора, дерева, гранитной крошки и другие

И с ней легко расстаться и заменить на другую, 
если Вы пожелаете

Самоклеящаяся пленка d-c-fix!

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ Н П З
п. Щербакова, 9 
з здании бани № 5)

пр. Кольский, 110а 
(напротив автопарка^

Подлежит обязательной сертификации

ул. Старостина, 53
(в помещении бывшего 

книжного магазина) 
Тос^ЛгМ ира^в01^8^7)

К О Т О Р Ы Й
т о б о й

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439.

СРОЧНЫЙ в к л а д

▼ в о з р о ж д е н и е

ПОБЕОИТЕПЬ
■ на 3 месяца и 1 день с начислением 

процентного дохода по истечении срока вклада
■ вклады принимаются с 13 марта по 9 мая 2000 г.
■ вклад может быть оформлен на третье лицо

Подробную информацию можно получить в Мурманском филиале 
по телефону 56-56-24 и в дополнительном офисе по адресу: 

ул. Полярные Зори, 47, тел.: 23-24-56, 23-24-59.



ТОЛЬКО ОРАОДА
В  последнее время програм

ма телеканала ТВ-6 “ Алле, 
народ!”  становится все более 
популярной.

Программа выходит в пря
мой эфир после 23-часового 
выпуска новостей, что позво
ляет по горячим следам обсу
дить главные темы дня.

Ведущие программы —  
Алексей Шахматов, извест
ный зрителям по программам 
“ Времечко”  и “ Экспресс-ка
мера” , и Тина Канделаки —  
также экс-ведущая программ 
“ Времечко”  и “ Шоу одинокого 
шута”  на Радио-рокс.

Программа уникальна тем,

что в отличие от других инте
рактивных программ каждому 
дозвонившемуся в студию 
предоставляется минута эфи
ра для того, чтобы высказать
ся, при этом звонки предвари
тельно не отсеиваются редак
торами. Диалоги ведущих со 
зрителями импровизационны, 
предугадать реакцию на собы
тия дня практически невозмо
жно.

Девиз программы —  “ Хоти
те правду? Скажите ее са
ми!” .

Как готовится передача?
Ведущие и редактор Искан

дер Хакимов собираются вме

сте, просмотрев новостные 
программы дня, и выбирают 
две наиболее яркие темы. По
сле этого идет “ примерка”  ин
формационных сюжетов. Все, 
кто в этот момент находится в 
студии, —  операторы, освети
тели, гримеры, —  становятся 
участниками репетиции, обсу
ждают с ведущими темы дня, 
играя роль позвонивших в 
студию зрителей. После этого 
вносятся коррективы, уточне
ния, Алексей и Тина пытают
ся представить, в каком русле 
может пойти разговор. Гример 
подправляет грим, операторы 
включают камеры, и... “ Алле, 
народ!”  выходит в прямой 
эфир.

Автор идеи —  Иван Деми
дов.

ТЕЛЕНОВОСТИ

Сергей Шумаков приступил к испол
нению обязанностей главного директо
ра утреннего телеканала ОРТ, которые 

он будет совмещать с должностью продюсе
ра художественных, развлекательных и про
светительских программ ОРТ.

В ближайшее время состоится пре
мьера на канале РТР. Рабочее название 

программы —  “Из зала суда”. Вести ее будет 
известный адвокат Михаил Барщевский. 
Реальные истории, которые произошли с 
обычными гражданами и рассматривались 
в зале суда. Барщевский даст советы и реко
мендации телезрителям, как им следует се
бя вести в той или иной ситуации. Плани
руется, что программа будет выходить в 
рамках “Телеспецназа” еженедельно по чет
вергам в 12.00. Руководитель программы —  
Сергей Фонтон.

Программу “Сегоднячко” телекана
ла НТВ покинула Ольга Журавлева. 
Ее новое место работы —  информаци

онная служба телекомпании НТВ. Она ре
шила заняться журналистской деятельно
стью и расстаться с ролью ведущей про
граммы, выходящей в эфир четыре раза в 
неделю. Как известно, ранее в службу ин
формации из “Сегоднячка” перешел коррес
пондент программы Эдуард Петров.

На канале ГВЦ готовится пилотный 
выпуск новой программы Светланы  
Коиеген “Деликатесы”. По форме пере

дача будет представлять собой телевизион
ный журнал “всевозможных мировых сен
саций и всего того ненормального и безум
ного, что заведомо выходит за рамки быто
вого сознания...”. Тележурнал будет состо
ять, как правило, из пяти переходящих из 
выпуска в выпуск рубрик: наука, искусство, 
гость в студии, калейдоскоп “кошмариков”. 

* * *
Руководство телеканала ТВЦ ведет пере

говоры с бессменной ведущей и руководите
лем программы “АБВГДейка” Татьяной 
Кирилловной Черняевой, которая решила 
возродить проект. Возможно, уже в этом году 
программа появится на ТВЦ.

РАЗНОЕ

В телекомпании ИГРА разрабатывается 
два варианта обновленной программы “Лю
бовь с первого взгляда”. Авторы программы  
намерены сделать проект более демократич
ным и массовым. Первый вариант обнов
ленной программы подразумевает съемку 
выездных программ “Любовь с первого 
взгляда” —  в ночных клубах, дискотеках, в 
Домах культуры различных городов и сел. 
Второй вариант программы будет снимать
ся в студии, но —  в прямом эфире. По 
мнению авторов, если первый вариант со
храняет привычный жанр передачи —  игра, 
то второй по форме уже ближе к жанру 
шоу.

Премия за лучший фильм
Сегодня в 22.00 на канале О РТ телезрители увидят трансляцию на

граждения премией “ Ника”  из Дома кино.
Нынешняя “ Ника”  —  13-я по счету. Последние годы церемония вру

чения самой главной кинематографической премии России проводит
ся весной (раньше церемония устраивалась зимой —  на католическое 
Рождество). “ Ника”  —  это профессиональная премия кинематографи
стов России, аналог французского “ Сезара” .

Ее присуждают киноакадемики —  больше двухсот режиссеров, опе
раторов, сценаристов, продюсеров, актеров, кинокритиков —  самые 
известные люди в нашем кино. В  их число входят генеральный дирек
тор О РТ Константин Эрнст и директор кинопоказа О РТ Анатолий Ма
ксимов.

Вручение призов начнется с номинации “ Лучший неигровой 
фильм” , а самый последний приз вручается за лучший игровой фильм. 
Есть также 13-я, специальная, номинация, которая называется “Честь 
и достоинство” . Премию в этой номинации вручают за вклад в кине
матограф, и имя человека, который ее получит, известно публике зара
нее. В  этом году это Михаил Швейцер. В  прошлом году почетную пре
мию получил Михаил Глузский.

Трансляцию церемонии вручения премии “ Ника”  уже несколько лет 
совместно организуют О РТ  и продюсерский центр “ Иван!” .

БЕЗ РОДА, 
БЕЗ ИМЕНИ

24 апреля на телеканале 
ОРТ —  премьера трехсерий
ного фильма “Идентифика
ция Борна”. Фильм выпущен 
в 1988 году. В трех сериях по 
52 минуты.

Вблизи маленькой француз
ской деревушки на берег бы
ло выброшено тело. Человека 
удалось спасти и выходить. 
Звали его Джейсон Борн. Но 
ни своего имени, ни рода за
нятий, ни биографии он не 
помнит... Ему предстоит в 
кратчайшие сроки устано
вить свою личность, уйти от 
ударов наемных убийц и, на
конец, сразиться с самим  
Карлосом, террористом по 
кличке Шакал.

В главной роли снялся ак
тер Ричард Чемберлен. Он ро
дился 31 марта 1935 тода в Бе
верли Хиллз, Калифорния. 
Снялся в фильмах “Леди Ка
ролина Лэм”, “Три мушкете
ра”, “Ад в поднебесье”,’’Граф 
М онте-Кристо”, “Человек в 
железной маске”, “Сегун”, 
“Поющие в терновнике”, “Ко
пи царя Соломона”, “Казано
ва”.

Его хобби: верховая езда, 
теннис, рисование и изготов
ление стеклянных витражей.

Он ненавидит заключение 
контрактов.

Любит кошек, полинезий
скую кухню, деньги.

н г е л и н а  В О В К :
iv меня Оыла красивая 

алмантичвская история’

—  Однажды я получила письмо 
от мальчика, а так как у меня фами
лия украинского происхождения, 
он написал мне: “ Тетя Лина, я люб
лю смотреть вашу программу 
“ Спокойной ночи, малыши!” , мне 
нравится, как вы ее ведете. Но у вас 
страшная фамилия. Она с украин
ского языка на русский переводит
ся как “ волк” . И я придумал вам 
псевдоним, называйте себя —  Ан
гелина Зайчик” .

...Я пришла на телевидение в 
1967 году. Пришла на Шаболовку, 
уютную, добрую, красивую. Дейст
вительно, у каждого человека в 
жизни много встреч, много собы
тий, много интересного —  и коми
чного, и трагичного, и мелодрама
тичного.

Много лет назад я поехала в Че
хословакию на съемки совместного 
фильма для чехословацкого телеви
дения для тех, кто изучает русский 
язык.

И, что удивительно, я там встре
тила человека, который действи

тельно перевернул мою жизнь. 
Съемки уже подходили к концу, 
и однажды я увидела глаза че
ловека, который пристально на 
меня смотрел... Знаете, как в 
романах пишут, “ между ними 
пролетела молния” . Вот эта мо
лния любви нас соединила.

У  меня было все достаточно 
хорошо: хороший муж, дом, ра
бота. И вдруг произошла эта 

роковая встреча. Действительно, 
мне было очень сложно решиться 
на какой-то серьезный шаг. Это 
было буквально за несколько дней 
до моего отъезда на родину. Но я 
подумала, взвесила все и... уехала, 
хотя, конечно, душа рвалась к нему, 
туда, в Прагу, в этот удивительный 
город.

Я  вернулась домой, написала ему 
письмо, что невозможно продол
жать наши отношения. Но чело
век, которого я полюбила, действи
тельно был необыкновенным по 
своим духовным качествам. Он 
был художником на нашем фильме. 
Он написал мне письмо, что не со
бирается разрушить мою жизнь до 
основания, что он согласен с тем, 
что я буду жить в России. Конечно, 
наверное, не стоило бы соглашать
ся на такую жизнь, когда муж и 
жена живут через границу, когда я 
могла к нему поехать лишь раз в 
год, и каждый раз на меня косо 
смотрели в загранкадрах, когда

оформляли на поездку.
Но это была красивая романтиче

ская история. Он построил дом в 
Праге, на самом высоком месте. 
Очень красивый, очень уютный, и, 
когда я подходила к окну, мне все
гда было приятно смотреть на этот 
красивый город.

В  нашей жизни, конечно, было 
все. Чаще мы разговаривали по те
лефону, и мне приходилось прода
вать свои вещи, платья, которые он 
мне дарил, чтобы заплатить за те
лефонный разговор.

Я  всю жизнь чувствовала чье-то 
присутствие. Наверное, у каждого 
человека есть своя судьба, есть то, 
что ведет его по жизни. Я  думаю, 
что Чехословакия и мой муж в мо
ей жизни появились не случайно, и 
я даже не знаю, с чем это связано. 
Просто не представляю. Но Чехо
словакия всегда мне была интерес
на.

Воспоминания... они прекрасны. 
Я , например, считаю себя счастли
вой женщиной, несмотря на то, что 
закончился, можно сказать, счаст
ливый полет нашей любви. Вот я 
могу сказать, что я, например, лю
била своего первого мужа, безумно 
любила. Но так случилось, что я 
полюбила еще раз. Сейчас я люблю 
и очень счастлива, однако имя мое
го избранника мне открывать не хо
телось бы. А  то скажут еще: “ Ба
бушка уже, а туда же...” .
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БЛАГОДАРЮ
■ Сердечно благодарим сотрудников 

библиотеки-филиала №  10 по ул. 
Гаджиева, 16 за прекрасно подго
товленный вечер встречи с читате
лями, состоявшийся 25 марта 2000 
года. Желаем дальнейших творчес
ких успехов

С уважением семья Семенко.

ОБМЕНЯЮ
9 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

■ 1-комн. кв. в центре (29 кв. м, 
4-й эт.) на 2-3-комн. кв. с тел. в Окт. 
окр. Тел. 54-06-15.

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

■ 1-комн. кв. в Костроме (37/10 кв. м, 
лодж.) на кв. в Мурманске + долл. 
или продам. Тел. 56-05-28.

■ 2-комн. кв. по просп. Ленина 
(приват., 48 кв. м, 3/5-эт., кухня - 
9 кв. м) на 1-комн. кв. улучшен, пла- 
нир. на 2-3 эт. в Первом, окр. Тел 
56-00-60 (спр. Галину).

■ 2-комн. кв. серии 93М в Вост. р-не 
(3/9-эт., лодж. застекл., тел.) на
2-комн. кв. и 1-комн. кв. Возм. вари
анты. Тел. 26-28-99 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в р-не Больничного 
городка (1-й эт. дерев, дома, 
комн. разд., гор. вода) + долл. на
2-комн. кв. с удобствами. Или про
дам. Тел.: 23-76-51 (с 10.00 до
22.00), 56-40-02.

■ 2-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
("стал.", 54/34/9 кв. м, 2 эт.) на 
две 1-комн. кв. Или продам. Тел. 
54-06-15.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (8-й эт.) + 
гараж в Мурманске на 1-2-комн. кв. 
в Великих Луках или Пскове. Тел. 
59-10-69.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Бел
городе, пос. Разумное или в Белго
родской обл. Тел. 24-21-95.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (53 кв. м, 
вставка) на 2-комн. кв. с тел. в Окт. 
или Лен. окр. Тел. 59-49-84 (после
20.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Гагарина (3-й эт., 
тепл.) на 1-комн. кв. и комн. Желат. 
в Окт. окр. Возм. варианты купли и 
продажи. Тел. 45-30-41.

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

■ 2-комн. кв. в г. Николаеве 
(52/36/6 кв. м) на города Белгород, 
Воронеж, Санкт-Петербург, Мур
манск. Или продам. Тел. 59-03-45.

■ 2-комн. кв. в Снежногорске Мурм. 
обл. (7/9-эт.) на жилье в Мурманске 
или на 2-комн. кв. в г. Зеленодоль- 
ске (Татария). Тел. 58-97-03.

■ 2-комн. кв. в Мурсалинкино (благо- 
устр.) на кв. в Мурманске, Коле, 
пригороде Петрозаводска. Или про
дам. Тел. 56-41-11.

■ 3-комн. кв. по ул. Новое Плато 
(кухня 7 кв. м, 1/5-эт. высокий) на
1-комн. приват, кв. с тел. + долл. 
Тел. 54-09-07.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(58/40 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома) на
1-комн. кв. + долл. Или продам. 
Тел. 56-12-42.

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. 
кв. в Петрозаводске. Тел. 24-17-59.

■ 3-комн. кв. по ул. Сивко (улучш. 
планир., 7 эт.) на две 1-комн. кв. 
Тел. 23-63-67

■ 3-комн. кв. в Мелитополе на кв. в 
Мурманске, кирп. дом в гг. средней 
полосы России или продам за 4300 
у. е. Тел. 42-06-11 (с 9.00 до 18.00).

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

■ Дом в 120 км от Москвы (новый, 
бревенчатый, без внутр. отд., ман
сарда, веранда, 2 эт., сад, огород, 
погреб) на кв. в Мурманске. Или 
продам. Тел. 59-05-78.

А/м или м/а, дизель, в аварийн. со
стоянии. Тел. 49-10-31.
А/м ВАЗ-08, -09 не дороже 1500 у. 
е. Тел.: 22-21-03, 54-90-14 (после
20 .00 ).
Капот к а/м БМВ-318, переходная 
модель, 84 г. в., б/у, до 50 у. е. Тел. 
в Коле 3-28-11 (спр. Андрея).

* Р А З Н О Е  %

Шиньон из натур, волос. Недорого. 
Тел. 59-41-67 (после 17.00). 
Катушку спиннинговую. Тел. 
37-78-80.
Термос с широким горлом, можно 
б/у. Недорого. Тел. 37-78-80. 
Учебник по СВМ под редакцией 
Шиняева или Колесникова. Тел. 
33-89-97.

КУПЛЮ
9 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  б

1-комн. кв. от Семеновского озера 
до маг. "Молодежный” с тел., кроме 
кр. эт., до 3000 у. е. Тел. 38-88-83.
2-комн. кв., желат. балкон. Цена - 
до 3000 у. е. Тел. 56-23-30.

5 А /М  И З А П Ч А С Т И  *

А/м с украинскими номерами, м/а 
"Фиат Дукато", можно неисправный. 
Тел. 33-37-35 (после 18.00, спр. Ни
колая).

ПРОДАМ
б Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  б

Комн. 17 кв. м по ул. Подстаницкого 
(5/5-эт.). Цена - 900 у. е Торг. Тел. 
56-98-68.
Комн. 11,4 кв. м по ул. Подстаниц
кого (одни соседи - семья). Цена - 
800 у. е. Тел.: 45-60-93, 45-43-34 
(после 17.00).
Комн. 17 кв. м, гост., в Лен. окр. Тел.
58-94-98.
1-комн кв. по ул. Старостина 
(4/9-эт.). Цена - 5200 у. е. Тел.
23-69-27.
1-комн. кв. в р-не рынка "Сполохи" 
(4/5-эт.). Тел. 26-64-14.
1-комн. кв. в центре ("хрущ.",
18,2 кв. м, 1-й эт., с/у совмещ.). Тел. 
26-15-22 (после 21.00).
1-комн. кв. в Окт. окр. (30,6/16/7,5 
кв. м, 7/9-эт., мебель). Цена - 
4300 у. е. Торг. Тел. 27-74-28 (с
17.00 до 21.00).
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(37/14/7 кв. м, 10-й эт., две лодж. 
застекл ). Цена - 3200 у. е. без 
торга. Тел. 45-54-72 (с 10.00 до 
16.00).
1-комн. кв. по ул. Крупской (8/9-эт.). 
Тел. 50-06-48.
1-комн. кв. в Перв. окр. (33/17,7/7 кв. 
м, 8/10-эт., встроенные шкафы, 
балк. застекл.). Тел. 50-03-16 (с
20.00 до 22.00).
1-комн. кв. по ул. Гаджиева 
(35/17/7 кв. м, 5/9-эт., лодж.). Цена
- 3300 у. е. Тел. 31-26-92.
1-комн. кв. по ул. Свердлова 
(30,5/17 кв. м, 4/5-эт., двойн. дв., 
балк. застекл., кладовка, ванная - 
кафель, с/у разд.). Цена - 2800 у. е. 
Тел. 24-84-69.
1-комн. кв. оригинальной перепла
нировки. Цена - 3400 у. е. Торг. Тел. 
56-55-87 (с 19.00 до 22.00).
1-комн. кв. в г. Волосово Ленинград
ской обл. (54/8,5 кв. м, 1 эт., лодж. 
застекл., с/у разд., тел.). Цена - 
8500 у. е. Тел. 827025913.
1-комн. кв. в Новгородской обл. (уч. 
3 сотки, погреб, сарай, рядом ко
лонка, баня). Цена - 1000 у. е. Тел. 
50-61-76.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Киль- 
динской (9/9-эт., двойн. дв., кафель, 
домофон, тел.). Цена - 7500 у. е. 
Тел. 26-65-26.
2-комн. кв. в р-не конеч. ост. тролл. 
№  6 ("хрущ.", 2/5-эт., полная обста
новка). Тел. 23-36-84.
2-комн. кв. по ул. Морской (49/29/8 
кв. м, 3/9-эт., вставка, лодж. за
стекл., двойн. дв., тел.). Цена - 
7000 у. е. Торг. Тел. 24-81-31 (вече
ром).
2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(46,7/32,6/6 кв. м, 3/5-эт., все 
разд., балк. застекл., теплая). Цена
- 5200 у. е. Тел. 50-50-71 (с 18.00 до 
22 .00 ).
2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(2/5-эт., комн. смежн., с/у разд., 
тел.). Цена - 3200 у. е. Тел. 38-80-13.
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 
4/5-эт.). Тел. 31-73-02 (с 17.00 до
20 .00 ).
2-комн. кв. серии 93М (58/33,4/9,5 
кв. м, 2 эт., теплая). Цена - 9000 у. 
е. Торг. Тел. 26-15-53 (после 18.00).
2-комн. кв. в Росляково-1 (улучшен, 
планир., 48/26/9 кв. м, 8/9-эт ). Цена
- 1500 у. е. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до
22.00).
3-комн. кв. по ул. Старостина 
(61/42/7 кв. м, 5/10-эт., балк. и лодж. 
застекл., кафель, двойн. дв., в хор. 
сост., тел.). Цена - 8100 у. е. Торг. 
Тел. 26-25-46.
3-комн. в Окт. окр. (51/34/6 кв. м, 
3/5-эт., мет. дв.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 56-49-19.
3-комн. кв. по ул. Орликовой (44 кв. 
м, 4/9-эт., балк., лодж. застекл.). 
Цена - 7600 у. е. Тел. 23-09-87.
3-комн. кв. по ул. Чумбарова-Лучин- 
ского (51/36/6 кв. м, 4-й эт. кирп. 
дома). Возм. обмен на 1-комн. кв. в 
Перв. или Окт. окр. Тел. 23-37-66.

3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 4000 у. е Торг. Тел. 
24-15-37 (с 10.00 до 18.00)
3-комн. кв. в Коле (сигнализ., 
тел.). Цена - 3000 у. е. Торг. Тел. 
31-00-94.
4-комн. кв. по ул. Морской (87/57/9 
кв. м, 8/9-эт., коридор 9,5 кв. м, три 
лодж., тепл., солнечн.). Цена - 
13500 у. е. Тел. 24-90-24.
4-комн. кв. в Коле (кирп. дом, 
4/5-эт., двойн. дв., ванная - ка
фель). Цена - 5000 у. е. Тел. в Коле
2-47-87.
Дачу, 18 кв. м, в Нижегородской 
обл. (оборудован., уч. 12 соток). 
Есть фото. Цена - 650 у. е. Тел. 
45-00-09.
Дом в с. Новотроицкое Кировской 
обл. (веранда, газ, водопровод, 
баня, гараж, уч. 50 соток). Цена - 
25000 руб. Тел. 50-85-55.
Дом большой в Вологодской обл. 
(хозпостр., баня, уч. 30 соток). Тел. 
42-02-31.
Дом в 20 км от Великих Лук (12x6,5, 
баня, хозпостройки, колодец, уч. 50 
соток). Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
в Великих Луках (811 + 53) 3-01-54. 
Дом в селе в 30 км от Анапы. Цена 
- 4000 у. е. Тел. 54-80-68 (после
18.00).
Дом в пгт Мелехово Ковровского 
р-на Владимирской обл. (45 кв. м, 
газ, кирп. гараж, уч. 10 соток). Тел. 
33-29-42.
Дом в дер. Кобрино, 20 км от 
Гатчины (уч. 15 соток). Цена - 
3000 у. е. Тел. 59-09-37 (вечером). 
Дом в Пензенской обл. на берегу р. 
Мокша (большой уч., хороший 
подъезд). Возм. обмен на Иванов
скую, Костромскую, Ярославскую 
обл. Тел. 31-87-39.

Задний мост с колесным редукто
ром с небольшим пробегом для а/м 
УАЗ. Цена -1000 руб. Тел. 26-25-46. 
Бензонасос новый Б-21 и генера
тор на 14V 40А для а/м УАЗ. Тел. 
26-25-46.
3/части для а/м "Опель Рекорд", 
84 г. в. Тел. 43-11-16 (спр. Василия). 
3/части для а/м "Опель Кадет” 
седан, 88 г. в., V-1,8 (карбюратор). 
Тел. 26-27-37 (спр. Сергея).
3/части для м/а "Мицубиси L-300". 
Тел. 59-59-95.

б Г А Р А Ж И

Гараж д/м, 3,5x9, в р-не ул. Шевчен
ко (обит реечкой, свет, эстакада, хо
роший подъезд). Тел. 59-22-85 
(после 18.00).
Гараж д/м с местом. Тел. 31-43-51. 
Гараж кирп. в а/г №  180 (свет, под
вал, охрана). Цена - 1100 у. е. Торг. 
Тел. 33-34-67.
Гараж кирп. 2-эт. по ул. Орликовой. 
Цена - 2800 у. е. Тел. 23-09-87.

Стулья мягкие - 2 шт., б/у. Тел.
31-38-84 (после 16.00).
Стол кухон. и две скамеечки. Тел.
22-24-47.

□ А П П А Р А Т У Р А □

Ж И В О Т Н Ы Е □

* А /М  И З А П Ч А С Т И  *

А/м ВАЗ-21011 после капремонта. 
Цена - 800 у. е. Тел. 33-19-30 (раб.). 
А/м ВАЗ-2103, новый, V-1,5, мощ
ность 94 л. с. Цена - 5900 у. е. Тел. 
в Мурмашах (253) 6-17-85.
А/м ВАЗ-2106, 80 г. в. + двига
тель + кор. передач + з/ч. Цена - 
500 у. е. Тел. 31-26-92.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в. Цена - 
860 у. е. Тел. 50-44-85.
А/м ВАЗ-21043 новый Тел.: 
22-21-03, 54-90-14 (после 20.00). 
А/м ВАЗ-21083, 93 г. в. Тел.:
22-21-03, 54-90-14 (после 20.00). 
А/м "Москвич-2140", 85 г. в., А-76, 
с з/частями. Цена - 900 у. е. Тел. 
56-67-65.
А/м "Москвич-2140" на ходу, двиг. 
97 г. Цена - 5000 руб. Тел. 24-74-99 
(раб., спр. Владимира).
А/м "Москвич-2141", 88 г. в. Цена - 
800 у. е Торг. Тел. 42-03-50.
А/м ЗАЗ-968М, 89 г. в., в хор. техн. 
сост. + з/части. Цена -150 у. е. Торг. 
Тел. 31-54-26 (с 10.00 до 17.00). 
А/м "Ауди-100”, калинингр. учет. 
Цена - 1500 у. е. Тел. 33-19-30 
(раб.).
А/м БМВ-730, 93 г. в., пробег 200000 
км, все опции, шипов, резина, ком
плект летней резины, салон кожа + 
дерево. Цена -14000 у. е. Торг. Тел. 
33-19-30 (с 9.00 до 18.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. 
резина, в хор. сост., на ходу, 
з/части. Цена - 700 у. е. Торг. Возм. 
обмен на гараж в р-не ул. Гвардей- 
ской. Тел. 23-71-04.
А/м "Форд Сиерра" караван, 90 г. в. 
Тел.: 22-21-03, 54-90-14 (после
20.00).
А/м "Форд Транзит", 83 г. в., V-1,6, 
бензин, в норм. сост. Возм. вариан
ты. Тел. 31-87-39.
А/м "Шевроле Астро", 86 г. в., 
8-местн. минивэн, в отл. техн. сост. 
Цена - 4000 у. е. Тел. 54-36-05.
А/м "Toyota Avensis Luna", 2000 г. в. 
Тел. 47-20-27, пейджер 088, аб. 
13017.
М/а "Тойота Хайс", 83 г. в., двиг. 
89 г., в хор. сост. Тел. в Никеле
2-17-67.
М/а "Ивеко Дели 30-8", 92 г. в. Цена 
- 6500 у. е. Тел. 56-84-27.
М/а "Фиат Дукато", дизель, 93 г. в. 
Цена - 1800 у. е. Тел. 50-53-15.
М/а "Фольксваген ПТ 28”, 84 г. в., 
V-2,4, дизель. Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. в Коле 2-30-43.
Крылья на а/м ВАЗ-2102. Тел. 
59-80-03.
Бензогазовую систему питания для 
а/м ВАЗ и "Москвич". Тел. 43-15-54. 
Стекло лобовое каленое для а/м 
ВАЗ. Тел. 43-15-54.
Колеса для джипа, R15, пороги из 
нержавейки для а/м "Ниссан Пат- 
рол". Тел. 45-78-22 (спр. 165). 
Колеса R15 на джип - 5 шт. Тел. 
45-78-22 (спр. 165).
Две покрышки 6,5x16, новые. Недо
рого. Тел. 38-84-61.
Бампер передний новый на а/м 
ВАЗ-2113, -01, -011. Цена - 250 руб. 
Тел. в Коле 2-29-14.

М Е Б Е Л Ь а .

Телевизор "Березка-202". Цена - 
800 руб. Тел. 58-95-54.
Телевизор п/п, цветной, 61 см. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66.
Радиотелефон новый. Цена - 2000 
руб. Тел.: 56-09-41, 23-05-66. 
Киносъемочный аппарат "Кварц- 
8XL", новый, с касетами и принад
лежностями. Цена - 500 руб. Тел. 
50-50-55 (после 19.00).
Подставку под телевизор. Тел. 
33-89-97.

Р А З Н О Е i

Щенков гладкошерстной таксы с ро
дословной. Тел. 45-60-92 (после
19.00, спр. Вику).
Щенка мастино-неаполитано, ко
бель, 5 мес, клеймо, с документа
ми. Дорого. Тел. 24-72-32.
Щенка мастино. Тел. 24-75-57. 
Щенков немецкой овчарки (кобели, 
с родословной, 3,5 мес., привиты, 
сука без родословной, 2,5 мес.). 
Тел. 23-53-86.
Щенков шар-лея. Мать - лучший 
представитель породы, мурманский 
помет. Тел. 23-12-18.
Щенков американского стафтерье- 
ра с родословной РКФ. Тел. 
56-15-93.
Котят норвежских лесных (3 мес., 
черный окрас). Тел. 50-12-92. 
Хомячков джунгарских. Цена - 
40 руб. Тел. 31-34-57.
Попугая карелла с клеткой. Тел.
59-09-37 (вечером).

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА £

■ Шубу иск. светло-коричн., р. 52. 
Тел. 45-54-95.

■ Пальто жен. демисез., нов., черн., 
р. 50, рост 3. Тел, 31-46-33.

■ Пальто жен., демисез., серое, пря
мое, р. 46/170, в отл. сост. Цена - 
600 руб. Тел. 33-60-35.

■ Пальто муж., кож., демисез., 
р. 58/182. Тел. 56-25-86.

■ Свингер кож., нов., р. 46-48. Тел. 
45-87-63.

■ Плащ жен., светлый, р. 58-60, в 
хор. сост. Цена - 300 руб. Торг. Тел. 
56-19-46.

■ Куртку жен. укороч., кожа-нубук, 
р. 46, в хор. сост. Тел. 23-62-52.

■ Куртку муж. удлин., кож., коричн., 
р. 50, в хор. сост. Тел. 23-62-52.

■ Куртку муж., кож., р. 50, в хор. сост. 
Тел. 54-85-20 (после 18.00).

■ Куртку жен., кож., нов., цвет - 
"вишня", имп., р. 44-46. Недорого. 
Тел. 45-35-46,

■ Куртку жен., имп., нубук, короткую, 
в хор. сост., р. 46. Тел. 54-40-39.

■ Куртку муж., черн., на синтепоне, 
нов., р. 48 (Канада). Тел. 54-85-20 
(после 18.00).

■ Костюм муж., нов., темный, 
р. 58/182. Тел. 56-25-86.

■ Костюм спорт., нов. на мальчика 
14-15 лет. Тел. 42-23-25.

■ Комбинезон д/с на ребенка до 
1 года, б/у. Тел. 23-21-04.

■ Джинсы белые на девочку 13-14 
лет. Недорого. Тел. 42-23-25.

■ Брюки джинсовые, нов., белые, 
р. 48-50. Тел. 54-40-39.

■ Платье белое атласное. Недорого. 
Тел. 24-14-25.

■ Сапоги-"лопарки", р. 35-37. Тел.
42-23-25.

■ Сапоги жен. демисез. кож., высокие, 
на молнии, на каблуке, р. 38. Тел. 
31-93-22.

■ Босоножки имп., , нов., белые для 
девочки, р. 21. Тел. 54-40-39.

■ Кроссовки дет., р. 15, 16, 19, б/у. 
Тел. 23-21-04.

■ Стенку. Тел. 24-22-47.
■ Шкаф 3-створч. Тел. 24-22-47.
■ Шкаф навесной кух. Недорого. Тел. 

31-93-22.
■ Кровать дет., 140 см, с матрацем, в 

хор. сост. Тел. 56-35-05.
■ Кровать дет. имп., дерев. Тел. 

56-49-79.
■ Диван-кровать, б/у, тахту, спальню, 

б/у. Тел. 58-94-98.
■ Диван, б/у. Цена - 5000 руб. Тел. в 

Никеле 2-87-67.
■ Стол письм. светлый, б/у. Тел. 

45-54-95.

■ Скороварку новую, 6 л. Тел. 
24-27-63 (после 19.00).

■ Стир, машину "Рига". Недорого. 
Тел. 56-49-79.

■ Раковину белую для ванной, в хор. 
сост. Цена - 190 руб. Тел. 54-87-43.

■ Раковину для ванной, фаянсовую, 
белую, б/у, в хор. сост., под сме
ситель "елочка". Недорого. Тел.
43-10-02.

■ Унитаз нов., голубой. Тел. 50-23-60.
■ Ковер, 2,5x3, б/у, в хор. сост! Тел. 

24-22-47.
■ Подушки, 70x70. Тел. 59-94-86.
■ Тюль, шир. 3 м. Тел. 24-22-47.
■ Коньки роликовые нов., р. 40, в ком

плекте: шлем, наколенники, нало
котники. Недорого. Тел. 45-69-84 
(после 18.00).

■ Ролики "Roces", р. 39. Цена - 
100 у. е. Тел.: 42-26-03, 42-31-73.

■ Аквариумные растения. Тел. 23-59-16.
■ Палатку 4-мест, для автом. туризма 

(3,6x2,5x1,9, нов., двойн. ткань, 
цвет синий, Польша). Тел. 59-93-20.

■ Собрание сочинений Л. Толстого, 
21 том. Тел. 24-22-47.

■ Учебник "Бухгалтерский учет". Не
дорого. Тел. 23-17-51.

■ Вазу напольную керамическую. 
Тел. 22-29-12.

■ Часы-кукушка настенные, корпус - 
деревянный. Тел. 22-29-12.

СДАМ
■ 1-комн. кв. по ул. Крупской на 7 мес. 

(без мебели). Оплата - 20 у. е. + 
квартплата + свет. Возм. последую
щая продажа. Тел. 59-33-61.

■ 1-2-комн. кв. в Перв. окр. (меб., 
тел., холодильник). Недорого. Тел.
23-98-65.

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

■ 2-комн кв. в р-не ост. "Семеновское 
озеро" на 7 мес. (комн. смежн., 
част, меблир.). Оплата 40 у. е. + 
свет. Предоплата. Тел. в Коле (253) 
94-516 (с 14.00 до 17.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Надеюсь на встречу с одиноким, 

самостоятельным и порядочным 
мужчиной для серьезных отноше
ний. О себе: 34/165/75, Козерог, 
симпатичная, образование высшее, 
имею дочь. Адрес: 183034, г. Мур
манск, д/в, п/п №  687963.

■ Ищу друга доброго, надежного, ин
теллигентного, рост от 176 см для 
серьезных отношений. Вдова, 
52/167, Рак, без вредных привычек, 
приятной внешности. Адрес: 183038,
г. Мурманск, д/в, п/уд №  581/6.

■ Для серьезных отношений с мужчи
ной до 50 лет без проблем. Мне 41, 
Овен, образование высшее, обес
печена. Адрес, 183032, г. Мурманск, 
д/в, п/п №  518623.

■ Интеллигентный мужчина, 40 лет, 
добрый, без проблем, ищет для со
здания семьи приятную женщину до 
35 лет. Адрес: 183032, г. Мурманск, 
д/в, п/п №  535394.

ИЩУ РАБОТУ
■ Девушка с документами ЧП ищет 

работу продавца. Тел. 59-90-28.
■ Ищу работу тел. диспетчера. Тел.

24-91-21.
■ Водитель ищет работу. Тел. 31-87-39.

РАЗНОЕ
■ 30 марта пропала черная такса (ко

бель). Прошу вернуть. Вознаграж
дение гарантирую. Тел. 42-84-92.

■ Отдам в добрые руки болонку бело
го цвета (сука). Тел. 56-28-54.

■ Нашедшего документы на имя Ро
мановской Н. Р. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 24-72-81.

■ Ищу партнера для занятий бальны
ми танцами, из тех, кто ранее зани
мался танцами год или больше. 
Тел. 43-16-10 (спр. Анну).
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ЧАСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ
351. Поздравляем с днем рождения Ларису 

Харитоновну Жарикову. В твой чудесный день 
рожденья нам разреши тебя обнять. И подарить 
стихотворение, любви и счастья пожелать. И 
пусть здоровье будет крепким, а сердце вечно 
молодым, пусть каждый день твой будет свет
лым на радость нам и всем родным.

Коллектив школы № 17, столовая.

КУПЯТ
319. На запчасти телевизор, муз. центр, видео, 

р/телефон.
Тел. 23-08-88.
335. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 24.00).
339. 3-комн. кв. в домах 93-й серии у маг. 

"Молодежный".
Тел. 23-05-54.
345. Стекло, листовую и кровельную сталь.
Тел 23-13-81.
349. На запчасти импорт, и отечеств., п/п теле- 

виз., муз. центр. А также в раб. сост.
Тел. 23-01-44 (в любое время, дни).

ПРОДАДУТ
258. Шапку из меха чернобурки; шубу из волка 

(черную), р. 50-52. Все недорого.
Тел. 31-30-74 (после 20.00).
299. Стир, машину "Сибирь-6" в отл. тех. сост. 

с гарантией 10 мес.; воздухоочиститель-вытяжку 
"Ардо” (б/у) в отл. тех. сост.

Тел. 54-22-46 (с 17.00 до 21.00).
300. Подогреваемые полы различной площа

ди. Недорого.
Тел. 27-63-71.
318. Кв. в центре Вологды (98,2 кв. м, потолки 

- 3,8 м); загороди, дом в 20 км от Вологды по 
Московскому шоссе (3-й этаж, у реки, престиж
ное место, баня, водопровод, хоз. блок, евроре
монт, тел., бассейн). Дорого.

Тел. (8172) 72-61-86, (901) 969-11-85.
329. Катер "Стриж", алюминиевый, 8 м, двига

тель 6Ча, с докум., на ходу, в отл. сост.
Тел. 50-66-91.
330. Щенков таксы (1,5 мес.) с отл. род. РКФ, 

клеймо.
Тел. 24-94-16.
343. 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 

(4/9-эт., 45/27/7 кв. м). Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 59-77-91.
344. Щенка боксера в рассрочку.
Тел. 54-34-06 (после 19.00).
346. Кровельное железо, стекло, листовое же

лезо.
Тел. 23-13-81.
111031. Две кресла новые, недорого.
Тел. 54-09-82.

ОБСЛУЖАТ
222. Вытрезвление, прерывание запоев - круг

лосуточно. Анонимность. Противоалкогольное 
кодирование и поддержание кода. Терапия та
бачной зависимости. Лиц. А-581098 БЛАДМС 
АМО.

Тел. 45-77-33.
279. Реставрация ванн. Гарантия.
Тел. 54-45-23.
294. М/а (1 т) АД 051407 РТИ.
Тел. 54-78-46.
306. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 2646-41
312. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
320. Изгот. металл, дверей. Вырубка арок.
Тел. 59-93-64.
325. Дамский парикмахер.
Тел. 56-99-84 (с 9.00 до 20.00).
327. Остекление, дер. двери.
Тел. 56-81-60.
328. Надежно полнонаборные дерев, двери, 

перегородки, замена, укреплен, косяков, обивка, 
врезка замков, сверлен, отверст.

Тел. 22-03-49, 54-25-09.
338. Мет двери, перегородки, оруж. сейфы.

Быстро, качествен.
Тел.: 50-81-96, 50-59-19.
341. Косметический ремонт, евроремонт, ди

зайн, сантехработы.
Тел. 23-60-86.
342. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
347. Установка окон, дверей (металлических, 

окон - массив сосны), перегородок, рам на лод
жии, стелем полы, кровлю.

Тел. 23-13-81.
350. Сантехработы любой сложности, недоро

го, гарантия.
Тел.: 50-59-00, 50-61-11.
1193. ПАМЯТНИКИ.
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00 

до 18.00).
Тел.31-69-20.

РАЗНОЕ
331. Отдам в добрые руки белых, пушистых 

котят.
Тел.: 24-91-14 или 56-81-47.
630. Требуется продавец на крытый рынок. 

Наличие док., тел.
Тел. 45-64-61 (с 19.00 до 21.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации

175. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
253. Ремонт холодильников, выезд в Кольский 

р-н.
Тел. 42-07-16.
300. Отеч. стар, машин, пылесосов. Гарантия 

- не менее 10 мес. Новые з/части, быстро. 
Обращаться: Кольский просп., 110а.
Тел. 24-76-10.
348. Ремонт стиральных машин импорт, и оте

честв. пр-ва.
Тел. 50-00-41.

I Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю имп. 
ТВ, б/у или неисправные. Лицензия.

Тел. 33-04-07 (без выходных).
2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ-печей. Га

рантия. Все округа. Купим на з/ч имп. технику.
Тел.: 45-00-22, 31-39-76.
3. Ремонт любых ТВ. Любой район города. 

Есть все детали. Гарантия. Покупаем ТВ на з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).
4. Очень качественный ремонт любых импорт, 

и отечествен, телевизоров, видео. Опыт - 23 
года. Весь город + пригород. Купим на з/ч имп. 
ТВ + видео + муз. центр.

Тел. 23-01-44, 54-07-52 (в любое время, дни).
5. Если у вас неисправен телевизор, видео

магнитофон, звоните: 50-89-46, 50-46-41, мы ра
ботаем ежедневно. Обслуживаем Мурманск, 
Колу, пригород. Покупаем на з/ч имп. ТВ. Госу
дарственный сертификат. Лицензия.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гарантией. Пен

сионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоимущим 

- скидки до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
257. Рем. любых ТВ, аудио, видео, СВЧ-печей. 

Гарантия, мастерская.
Обращаться: Кольский просп., 53 (с 11.00 до 

17.00). Тел.: 56-23-98 (до 10.00 и с 19.00 24-09-46 
и 23-89-96).

324. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
332. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа.
Тел.: 33-50-66,45-18-32.
333. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
334. Ремонт любых телевизоров.
Тел.: 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).

'И ТАЛЬЯ Н СКАЯ  «  
Х И М Ч И С Т К А Ш Ж 1Р С Е Л Л Ж I f  |

ул. Ст аростина, 63. Справки по тел. 2 6 -4 7 -4 2 .
I Чистка:
I - демисезонное пальто -155 руб.; 
. - утепленная куртка - 92 руб.;
1 - пиджак - 91 руб.;
I - юбка - 52 руб ;
I - брюки - 64 руб.;
. - дубленка - 550 руб.;
1 - кож. куртка - 340 руб.;
I - кож. пальто - 455 руб.

Подлежи обязательной сертиф и»Покраска 
кожаных изделий:
-дубленка - 670 руб.;
- плащ - 680 руб.;
- куртка - 572 руб.

Делаем из дубленки пропитку - 938 руб. 
и другие дополнительные услуги.

Приглашаем вас посетить химчистку и приемные пункты:
I Д л я  вашего -ул . Крупской, 34 (маг. "Виадкук”); - ателье "Ворсинка” ;
I V f i n f i r m e n  ' маг “ Бабуш"; - ул. Аскольдовцев, 28
' м  - Кольский "Р °сп-  70 (маг. "Встречи" 2-й эт.)
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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Санкт-Петербург, 

ул.Ярослава Гашека, д. 21 
(ст.м."Купчиноп), 

http://www.mntk.spb.ru
Л. В218022 К Л А М Ф Д С П б

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКИ 
МИТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА 

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕНИЯ
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

■  Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма
с помощью немецкого эксимерного лазера поколения XXI века. 
Операция на два глаза за один день! Тел. (812) 324-6666.

■ Современная бесшовная хирургия катаракты с помощью 
ультразвука и лазера. Имплантация лучших моделей 
отечественных и импортных искусственных хрусталиков.
Время пребывания в клинике - 3-5 дней. Тел. (812) 177-9390.

■  К вашим услугам: комфортабельная гостиница, кафе, бар, 
парикмахерская, заказ авиа-и ж/д билетов. Цены доступные.

М геккоснш  глаза - кажаолш !

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц №16-308 Госкомвуза РФ от 4 01 96 г Свидетельство о гас аккред. № 25-0019 от 22 07.97 г

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю РИДИЧЕСКИЙ I  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

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

специальность
финансы и кредит;

’ бухгалтерский учет 
и аудит.

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви-, 
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования.

О бучен ие в М урм анске ведется  
московскими преподавателям и М И Э П  
по програм м ам , разработанны м  согласно  
Госстандарту РФ  с участием  ведущ их  
университетов Европы  и СШ А.
С туд е н там  п ред оставл яется  возм ож
ность пройти стаж ировку за рубеж ом

, вы пускники получаю т диплом  
о вы сш ем образовании  
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  учащ ихся 10-11 классов работает  
отд еление довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляю тся  
на 2 -й  ку р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
Тел .: 4 2 -1 7 -8 3 , 4 2 -1 7 -4 7 , m u rm ie p @ d ia l.s p r in t .ru

Д И А Г Н О З :  В Е С Н А
На тему пришествия весны у культур

ного человека есть два авторитетных со
беседника - это, конечно же, поэт и, ра
зумеется, врач. Причем для нас, жителей 
экологически, мягко говоря, не самого 
благополучного города, прислушиваться 
к весенним советам медиков особенно 
важно. Ведь с приходом первого тепла, 
увы, совпадает и пик ослабляющего нас 
авитаминоза. А волны заморского грип
па, родные ОРЗ и горсти проглоченных 
за зиму таблеток оставили в нашем орга
низме столько всяческой гадости и так 
потрепали наш иммунитет, что опасной 
становится теперь даже пустяковая бо
лячка. В постель нас укладывают зачас
тую не чувства, обостренные приходом 
долгожданной весны, а коварные реци
дивы и осложнения. Случаются они как 
будто на ровном месте - вроде бы уже 
переболел и силы вернулись... Словом, 
не зря доктора предупреждают, что этот 
период, когда «уже не болен, но еще не 
здоров», - по весне самый опасный.

Чтобы поскорее привести в порядок 
свой иммунитет и пройти необходимую 
после зимних передряг реабилитацию, 
врачи всего мира рекомендуют витами
ны-антиоксиданты. Дело в том, что под 
воздействием всевозможной экологиче
ской грязи в организме образуются 
крайне агрессивные по отношению к жи
вым клеткам молекулярные осколки - так 
называемые свободные радикалы (окси
данты). Снижая защитные барьеры орга
низма (иммунитет), они также делают 
нас более уязвимыми перед всевозмож
ными инфекциями.

Естественную управу на свободные ра
дикалы как раз и обеспечивают витами
ны-антиоксиданты. Среди них есть свои 
рекордсмены. К таким препаратам как 
раз и относится знаменитый Веторон.

Публикуется на правах рекламы.

Всего каких-нибудь 5-6 лет назад этот 
уникальный комплекс важнейших при
родных антиоксидантов - бета-каротина, 
витаминов Си Е, был доступен лишь кли
ентам нескольких специальных клиник и, 
как тогда было принято, космонавтам. 
Кстати, и первая слава на Веторон сва
лилась в буквальном смысле из космоса, 
когда во время полета станции «Мир» он 
крепко выручал членов экипажа, попав
ших в череду аварийных ситуаций.

С тех пор популярность и победный 
список препарата значительно расшири
лись. Так, исследования часто болеющих 
детей {в эту специально выделенную ме
дициной категорию, к сожалению, попа
дает почти половина наших чад), прове
денные учеными Академии последип
ломного образования при Минздраве 
РФ, показали, что применение Веторона 
“способствует гармоничному росту и 
развитию ребенка, повышает резистент
ность организма».

Непревзойденная способность компле
кса, укрепляя иммунитет, защищать ор
ганизм от экологически недружелюбной 
среды и стрессов за последние годы бы
ла исследована и подтверждена двумя 
десятками крупнейших медицинских цен
тров России.

Медикам уже хорошо знакомы и дру
гие его целебные свойства. Веторон, на
пример, укрепляет волосы и ногти, поле
зен для кожи и глаз.

А разгадка рекордной эффективности 
препарата - в запатентованном россий
скими учеными технологическом секре
те. Они научились растворять в воде ис
ходно нерастворимые бета-каротин и ви
тамин Е. В таком виде эти витамины, 
придающие целебные свойства многим 
фруктам, ягодам и овощам, легче и пол
нее усваиваются организмом.

Per. № 99/382/11.
Товар сертифицирован.

http://www.mntk.spb.ru
mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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Путевка в жизнь
Лязгает железная дверь, и со стороны 

вольеров, из другого конца зала, раздается 
собачий вой. Среди этого нестройного 
хора голосов можно различить и голос 
Джеки, восьмилетнего дворняги с солид
ным уличным стажем. Джеки - компаней
ский парень. А  потому не прочь повыть за 
компанию о прежней жизни, о воле. И о 
своей собачьей судьбе.

Здесь, в мурманском приюте для собак, 
Джеки частенько думает о жизни. Жаль, 
он не умеет говорить. А  то бы мог расска
зать о своем первом хозяине, складском 
стороже, который продал его на закуску 
какому-то дружбану.

Дело было лет пять назад там, где кон
чалась улица Баумана. Хозяин привел 
Джеки в подвал одного из домов, потрепал 
по загривку, подтолкнул куда-то в темно
ту. И Джеки вдруг испугался. Ткнулся в 
хозяйские ноги, прижался к ним. И заску
лил, как маленький.

Потом его держали чьи-то крепкие 
руки, сильно сдавливали пасть, пытались 
надеть на голову холщовый мешок. Он в 
ужасе напрягся, дернулся, кого-то пова
лил, укусил, Вырвался из подвала в подъ
езд, на лестничную клетку, там заметался, 
укусил еще кого-то, получил увесистый 
нинок. И с этой "путевкой в жизнь", нако
нец, вылетел на улицу.

Так началась уличная жизнь Джеки. 
Жизнь, полная забот о ночлеге, еде. И - 
новых знакомств.

- За свои восемь лет я переживал и взле
ты, и падения, - мог бы сказать Джеки. - 
Я знался с дворовой аристократией и мы
кался по подъездам и подвалам. Я испытал 
на собственной шкуре, что такое собачья 
жизнь.

Тяжелый камень
Собачий приют для дворняг - место гиб

лое. Так уж тут заведено: не нашелся тебе 
хозяин за три положенных дня - иди в спе
циальный вагончик. В  нем усыпляют бес
хозных четвероногих. И если породистых 
собак, бывает, вопреки всем правилам 
передерживают и десять дней, и двадцать, 
с безродными особо не церемонятся. Го
ворят: "Дворняги. Да кто же их возьмет- 
то?". И правда - не берут. А  держать в 
приюте больше трех дней накладно, нет 
ни средств, ни места.

Говорят, собаки чувствуют 
смерть - воют.

- Быстро разбирают стороже
вых собак. На них даже очередь 
есть, - объясняет мне главный ве
теринарный врач М УП  "Приют".
- Овчарок охотно берут. На по
гранзаставы, склады, платные 
стоянки. В  воинские части - тоже.
На маленьких породистых соба
чек есть спрос. А  беспородные - 
кому они нужны? И породистых- 
то не всегда удается пристроить. 
Приходится усыплять. И это ло
жится на сердце тяжелым камнем.

Вообще за три дня найти для 
собаки хозяина почти невозможно. И 
приют старается растянуть срок передерж
ки, подыскивает спонсоров, идет на еще 
какие-то уловки. Был тут такой случай: 
мимо проезжала иномарка, и кто-то вы
толкнул из нее ризеншнауцера. Собака 
оказалась щенной - беременной. Но, не
смотря на все усилия приютских работни
ков, щенки погибли. И собака
по-матерински затосковала. Завыла.

Дашка, так ее тут назвали, продержа
лась в приюте рекордный срок - два ме
сяца. Даже у много повидавшего
ветеринарного врача не поднялась рука 
отправить ее на пункт усыпления. К 
концу своей жизни в приюте Дашка по
немногу успокоилась, перестала выть 
безутешно. И с великим трудом ее нако
нец удалось пристроить в какую-то воин
скую часть.

Кусачий Гарри
В  вольере по соседству с Джеки обитает 

боксер Грега. Джеки знает, что Грета ждет 
щенков. И что неделю назад какие-то 
люди нашли ее на улице. А  хозяин до сих 
пор не объявился. Еще Джеки знает, что 
другому соседу, бассет-хаунду Рэмбо, 
один раз здорово повезло. Его присмотре
ла добрая дама и взяла к себе домой. Но 
Рэмбо чем-то не понравился ее папе. То 
ли часто просился гулять, то ли сделал 
лужу на ковре. И через два дня он, отмы
тый и отъевшийся, опять появился в своем 
вольере. Встречали как своего.

А  вообще Джеки больше всех сочувст
вует ротвейлеру Гарри. Джеки знает, что 
Гарри, как и его самого, никто не возьмет. 
Г  арри сюда привел хозяин - очень занятой 
человек. Говорят, у него совсем не было 
времени заниматься воспитанием, и Г  арри 
стал кусаться. А  кому он нужен, кусачий?

Джеки вздыхает. Он чувствует, что 
здесь, в приюте, собачий век недолог. То 
ли дело на воле. Была подружка - дворовая 
аристократка болонка Матильда. Краси
вая, вся в цветных бантах. Хозяйка Ма
тильды, одинокая состоятельная 
старушка, кормила ее деликатесами с зо
лотой ложечки. И пищала на весь двор: 
"Матильда, сейчас же отойди от этого 
грязного пса". Но однажды от щедрот 
перепало и Джеки. Старушка что-то раз
добрилась и вынесла ему котлетки. Прав
да, это было всего один раз. Но Джеки на 
всякий случай решил ее охранять.

Попался Джеки, как водится у дворняг, 
неожиданно для себя. При отлове собак. 
Зазевался, не успел вместе со всеми ныр
нуть в подвал. И оказался в приютском во
льере.

Каких только собак здесь ни перебыва
ло - доги, колли, сенбернары, эрдельтерье
ры, фокстерьеры, таксы, пекинесы... 
Бывали даже шар-пеи. А  один раз каким- 
то ветром занесло бездомного мастино- 
неаполитано. Не было разве что 
фландерийского бувье. И то, видимо, 
только потому, что в Мурманске - всего 
одна собака такой породы.

- Напрямую с улицы, при отлове, в 
приют в основном попадают бесхозные 
дворняги, - продолжает врач. - Породис
тых собак обычно ведут сами хозяева. 
Причин, как правило, три: или собака 
стала • агрессивной, или ее не прокор
мить, или хозяева переезжают в другой 
город.

Дворняг отлавливают на улице. Иногда

приводят из садиков, школ - кусали детей. 
А  бывает, какая-нибудь добрая старушка 
прикормит "дворянина", устроит ему ноч
лег в подъезде. И он начинает охранять 
подъезд как дом родной. Бросается на 
почтальонов, на незнакомых людей. Во 
обще на всех, кто ему не нравится. В 
таких случаях бедолагу тащат в приют 
жильцы.

Специалисты говорят, что дворняги бы
вают агрессивными в основном в двух 
случаях: в стае и в безвыходном положе
нии - когда у собаки нет возможности убе

жать. Но это касается только 
"чистокровных" дворняг.

Страшнее, когда с дворнягами 
спариваются выброшенные на улицу 
собаки бойцовских пород - ротвей
леры, питбули, стаффорты. "Взрыво
опасный суррогат" получается. С 
одной стороны, такое потомство на
следует хитрость и изворотливость 
уличных дворняг, с другой - непред
сказуемость и злость бойцовских 
собак. Впрочем, в Мурманске был 
случай, когда один очень милый 
американский коккер-спаниель тре
тировал всю семью. А  четырехлет
няя девочка шар-пей умудрилась 
искусать сразу трех своих хозяек.

Но вообще-то подмечено, что брошен
ные псы гораздо агрессивней и злей "чис
токровных" уличных и домашних. И не 
боятся в одиночку нападать на людей. 
Раны после таких нападений бывают жут
кими.

Еще вчера они лаяли
Их трудно убивать - ведь они могут пла

кать. Тем не менее дорожка к специально
му вагончику протоптана. Почувствовав 
близкую смерть, они трусят и скулят оди
наково - и породистые, и безродные. И 
усыпление - самая гуманная казнь из тех, 
что могли придумать люди.

Например, одна из владивостокских 
газет опубликовала на днях такой матери
ал: "Человеку с улицы сюда вход заказан. 
Фэйс-контроль. Только знакомые и друзья

друзей. Примечательно, что не только ко
рейцы, но и русские частенько заходят от
ведать искусно приготовленной 
собачатины. Как бы это жестоко ни звуча
ло, но мясо друга человека - лечебный де
ликатес, который, если верить восточной 
медицине, весьма полезен при заболева
нии легких и желудка. А  собачий жир спа
сает гипертоников и сердечников.

Стены "разделочной". От них веет запа
хами крови, псины и какой-то патологи
ческой обреченностью. Двое парней лет
25-28 (они совсем не безжалостные мон
стры, а вполне нормальные и даже семей
ные люди), главные мясники собачьей 
кухни, дымя "Мальборо", отсекают псу го
лову. Я отворачиваюсь. Мне становится 
плохо. Им, людям привычным, уже все по 
барабану. Это был двухлетний кобелек, 
помесь болонки с каким-то "дворянином". 
Корейцам, хозяевам забегаловки, его про
дал за 50 рублей нетрезвый сторож с со
седней автостоянки.

"Собачатина - это такое же мясо, как го
вядина или свинина, - говорят они, выти
рая лезвия ножей о терпеливую ткань 
фартуков. - Эти собаки, между прочим, 
нормальную жизнь прожили. Их кормили, 
более или менее заботились".

Буквально вчера они еще лаяли на про
езжавшие мимо машины, грелись на со
лнце, лениво высунув языки. И слизывали 
с жестяных мисок остатки борща".

Мысли Джеки
- Почему я кусаюсь? - иногда думает 

Джеки. - Почему на людей бросаюсь? Вот 
Грета кусается - понятно. Ее бросили на 
улице, а она щенков ждет. А у Гарри от 
одиночества просто "поехала крыша". Так 
все говорят. Интересно, а кусается ли 
Рэмбо? Его ведь предали, как и нас. И что 
же с нами еще будет?

От этих дум Джеки хочется выть. Он и 
воет. Что с него взять - собака.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Среди ветеринаров бы тует 
мнение, что 

выброш енные собаки 
в больш инстве случаев 
умираю т не от голода 

и холода, а от инфаркта - 
не могут пережить 

предательства человека.

Бойцовская злость
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МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
XXXIII заседание первого созыва

РЕШЕНИЕ
О положении “О пассажирских перевозках 

автомобилями-такси (таксомоторами индивидуального 
пользования) в городе Мурманске

В целях упорядочения пассажирских пере
возок автомобилями-такси, повышении транс
портной дисциплины и безопасности дорожно
го движения, содействия развитию здоровой 
конкуренции при перевозке пассажиров легко
выми автомобилями-такси на территории го
рода Мурманска и соблюдения при этом фи
нансовой дисциплины, руководствуясь феде
ральным Законом от 28.08.95 т. № 154-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, 
законом Мурманской области от 08.07.96 г. 
№ 32-02-3M O “О местном самоуправлении в 
Мурманской области”, ст. 10, 26,29 Устава горо
да-героя Мурманска, Мурманский городской 
Совет решил:

1. Утвердить Положение “О пассажирских 
перевозках автомобилями-такси (таксомотора
ми индивидуального пользования) в городе 
Мурманске” (приложение).

2. Опубликоват ь настоящее решение с прило

жением в газете “Вечерний Мурманск”.
3. Установить, что введение в действие требо

ваний, изложенных в п. 2.2.1 приложения к на
стоящему решению в отношении автомоби
лей-такси, эксплуатирующихся но состоянию 
на 01.01.2000 г., осуществляется по графику, со
гласованному организациями и индивидуаль
ными предпринимателями — владельцами ли
цензий на осуществление пассажирских пере
возок указанными автомобилями с инспекцией 
МФ РФ по налогам и сборам по г. Мурманску, 
но не позднее 01.10.2000 г.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по разра
ботке нормативных актов, регулирующих воп
росы городского значения (И. В. Пайкачева).

Глава м униципального  
образования г. М урманска  

О. НАЙДЕНОВ.
17.04.2000 г. № 33-297.

ПОЛОЖЕНИЕ
“О пассажирских перевозках автомобилями-такси 

(таксомоторами индивидуального пользования)
в городе Мурманске”

Настоящее Положение разрабо
тано на основании Гражданского 
кодекса РФ, федерального Закона 
от 28.08.95 г. №  154-ФЗ “ Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации” , федерального Закона 
от 10.12.95 г. №  196-ФЗ “О безо
пасности дорожного движения” , 
Закона РФ  от 07.02.92 г. №  2300-1 
(в редакции ФЗ от 09.01.96 г. 
№ 2-ФЗ) “ О защите прав потреби
телей” , закона Мурманской облас
ти от 08.07.96 г. №  32-02-3MO “О 
местном самоуправлении в Мур
манской области” , постановления 
Правительства Российской Феде
рации от 14.03.97 г. №  295 “ Об ут
верждении положения о лицензи
ровании пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом (кро
ме международных) в Российской 
Федерации” , других нормативных 
актов (согласно приложению), ст. 
26, 29 Устава города-героя Мур
манска и в целях упорядочения 
пассажирских перевозок в городе 
Мурманске, осуществляемых авто
мобилями-такси, повышения каче
ства обслуживания пассажиров, 
обеспечения безопасности движе
ния на дорогах города устанавли
вает требования к организации и 
осуществлению пассажирских пе
ревозок автомобилями -такси (так
сомоторами индивидуального 
пользования) на территории горо
да Мурманска.

Раздел 1. Общ ие положения.

1.1. Пассажирские перевозки ав
томобилями-такси (таксомотора
ми индивидуального пользования) 
(далее по тексту — такси) в городе 
Мурманске выполняются органи
зациями независимо от их органи
зационно-правовых форм и форм

собственности, а также физичес
кими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятель
ность без образования юридичес
кого лица, в порядке, определяе
мом требованиями нормативных 
документов, регламентирующих 
пассажирские перевозки на авто
мобильном транспорте, настояще
го Положения, и получившими в 
установленном порядке лицензию 
на этот вид деятельности.

1.2. Настоящее Положение дей
ствует на территории города Мур
манска и обязательно для исполне
ния всеми организациями и инди
видуальными предпринимателя
ми, независимо от форм собствен
ности и места регистрации, чья де
ятельность связана с осуществле
нием пассажирских перевозок на 
принадлежащих им такси или на 
такси, используемых ими по дру
гим допускаемым действующим 
законодательством основаниям, 
гражданами, пользующимися ус
лугами такси, а также должност
ными лицами, осуществляющими 
контроль за соблюдением требова
ний настоящего Положения.

1.3. Настоящее Положение не 
распространяется на предоставле
ние услуг такси по договорам с ор
ганизациями.

1.4. Претензии пассажиров, воз
никающие при пользовании услу
гами автомобилями, предъявляют
ся и рассматриваются в порядке, 
установленном действующим за
конодательством.

Раздел 2. Требования, 
предъявляемые 

к техническому состоянию, 
оборудованию  

и оформлению такси.
2.1. В  качестве такси при пасса

Приложение

к решению Мурманского городского 
Совета от 17.04.2000 г. № 297

жирских перевозках могут исполь
зоваться

—  легковые автомобили отече
ственного и зарубежного произ
водства вместимостью до 8 мест, 
включая водителя;

—  зарегистрированные в орга
нах ГИБДД;

—  прошедшие в установленном 
порядке государственный техниче
ский осмотр;

—  соответствующие ГОСТу 
25478-91 “ Автотранспортные 
средства. Требования к техничес
кому состоянию по условиям безо
пасности движения” .

2.2. Такси должны отвечать сле
дующим требованиям:

2.2.1. Иметь таксометр или конт
рольно-кассовую машину, отвеча
ющие техническим требованиям к 
электронным контрольно-кассо
вым машинам, включенные в Го
сударственный реестр контроль
но-кассовых машин и разрешен
ные к применению в соответствии 
с Классификатором ККМ , постав
ленные на обслуживание в центре 
технического обслуживания ККМ  
и зарегистрированные в налоговых 
органах.

2.2.2. Иметь опознавательный 
знак “ТАКСИ” , размещаемый сна
ружи автомобиля.

2.2.3. Иметь табличку с указани
ем фамилии, имени, отчества во
дителя, стоимости проезда в рас
поряжении заказчика, устанавли
ваемой организацией или индиви
дуальным предпринимателем 
владельцем лицензии.

2.2.4. Иметь наглядную инфор
мацию о номерах телефонов вла
дельца, комитета по защите прав 
потребителей, Мурманского обла
стного отделения Ространсинспек- 
ции.

2.2.5. Иметь лицензионную кар
точку.

2.2.6. Соответствовать санитар
ным требованиям, а также требо
ваниям безопасности дорожного 
движения.

Раздел 3. Требования, 
предъявляемые 
к организациям  

и индивидуальным  
предпринимателям,

чья деятельность связана 
с осущ ествлением

пассажирских перевозок  
автомобилями-такси.

3.1. Организации и индивиду
альные предприниматели, чья дея
тельность связана с осуществлени
ем пассажирских перевозок, обяза
ны:

3.1.1. Оформить лицензии на 
осуществление пассажирских пе
ревозок автомобилями-такси в по
рядке, установленном постановле
нием Правительства РФ  от 
14.03.97 г. №  295.

3.1.2. Использовать для перевоз
ки пассажиров легковые автомоби
ли, зарегистрированные в органах 
ГИБДД, прошедшие в установлен
ном порядке государственный тех
нический осмотр, имеющие ли
цензионную карточку установлен
ного образца и отвечающие требо
ваниям настоящего Положения.

3.1.3. Соблюдать правила техни
ческой эксплуатации транспорт
ных средств, обеспечивать соот
ветствие технического состояния и 
оборудования транспортных 
средств установленным требова
ниям безопасности, обеспечивать 
проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту транс
портных средств в порядке и сро
ки, определяемые действующими 
нормативными документами.

3.1.4. Обеспечивать ежедневный 
контроль технического состояния 
транспортных средств перед выез
дом на линию и но возвращении к 
месту стоянки. Не допускать тран
спортные средства к эксплуатации 
при наличии у них неисправно
стей, при которых их эксплуатация 
запрещена.

Должностные лица организа
ций, ответственные за техническое 
состояние транспортных средств, 
обязаны делать в путевом листе 
ежедневные отметки о техничес
кой исправности транспортных 
средств.

3.1.5. Организовывать и прово
дить с привлечением работников 
органов здравоохранения предрей- 
совые медицинские осмотры води
телей.

3.1.6. Обеспечить соблюдение 
водителями установленного зако
нодательством Российской Феде
рации режима труда и отдыха во
дителей.

3.1.7. Обеспечивать соблюдение 
водителями условий, указанных в 
лицензиях.

3.1.8. Обеспечивать наличие у 
водителя визитной карточки с фо
тографией и указанием фамилии, 
имени, отчества, номера лицензии.

3.1.9. Обеспечить наличие у во
дителя разменных денежных ку
пюр для расчетов с пассажирами.

3.1.10. Выполнять правила пере
возок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом.

3.1.11. Выполнять требования 
федерального Закона от 10.12.95 г. 
№  196-ФЗ “О безопасности доро
жного движения” .

3.1.12. Выполнять требования 
настоящего Положения.

3.1.13. Обеспечивать при необ
ходимости наличие у водителя 
следующих документов: договора

аренды в случае аренды автотран
спортного средства, трудовых сог
лашений (контрактов) с нанятым 
на работу водителем, доверенно
сти на право управления и т. д.

Раздел 4. Обязанности  
водителей такси.

4.1. Водители такси при оказа
нии услуг по пассажирским пере
возкам обязаны иметь следующие 
документы:

—  для водителей органи за
ций:

4.1.1. Лицензионную карточку 
на эксплуатируемое такси.

4.1.2. Водительское удостовере
ние соответствующей категории.

4.1.3. Путевой лист с отметка
ми о прохождении водителем 
предрейсового медицинского ос
мотра и о проведении автомобилю 
ежедневного технического осмот
ра.

4.1.4. Визитную карточку с фо
тографией и указанием фамилии, 
имени, отчества, номера лицен
зии;

—  для водителей —  индиви
дуальны х предпринимателей:

4.1.5. Документы, указанные в 
пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4. настоящего 
раздела, лицензию на право осу
ществления перевозки пассажи
ров легковыми автомобилями на 
коммерческой основе, свидетель
ство о государственной регистра
ции, путевой лист, документ в 
подтверждение технической ис
правности эксплуатируемого 
транспортного средства и провер
ки его технического состояния, 
документ о прохождении предрей
сового медицинского осмотра, а 
также книгу кассира-операциони- 
ста;

—  для водителей , н ан яты х  
индивидуальны м  предпринима
телем —  владельцем  лицензии:

4.1.6. Документы, указанные в 
пп. 4.1.1., 4.1.2, 4.1.4. настоящего 
раздела, путевой лист, документ в 
подтверждение технической ис
правности эксплуатируемого 
транспортного средства и провер
ки его технического состояния, 
документ о прохождении предрей
сового медицинского осмотра, 
книгу кассира-операциониста, а 
также документы, подтверждаю
щие, что водитель является наем
ным работником (договор- конт
ракт).

4.2. Водители —  индивидуаль
ные предприниматели руковод
ствуются п. 2.7. Правил дорожно
го движения, утвержденных По
становлением Совета Министров 
— Правительства Российской Фе

дерации от 23.10.93 г. №  1090 “ О 
правилах дорожного движения” и 
несут личную ответственность за 
своевременное прохождение ме
дицинского освидетельствования.

4.3. Водители такси при осуще
ствлении пассажирских перевозок 
обязаны:

4.3.1. Соблюдать условия, ука
занные в лицензии.

4.3.2. Соблюдать правила тех
нической эксплуатации транс
портных средств и культуру об
служивания пассажиров.

4.3.3. Соблюдать требования 
федерального Закона от 
10.12.1995 г. №  196-ФЗ “ О безо
пасности дорожного движения” и 
настоящего Положения.

4.3.4. Осуществлять денежные 
расчеты с пассажирами за пользо
вание услугами такси в строгом 
соответствии с тарифами, устано
вленными организациями или ин
дивидуальными предпринимате
лями —  владельцами лицензий.

4.3.5. Иметь разменные денеж



22 апреля 2000 г. --<ЛК i

" В Ц ” ДОКУМЕНТЫ

M -C U U U /;

Сергей Кириенко, Борис 
Немцов, Ирина Хакамада и 
Виктор Похмелкин внесли 
на рассмотрение Совета 
Госдумы два законопроекта, 
предполагающих частичную 
отмену неприкосновенности 
членов палат Федерального 
Собрания и отмену выплаты 
им повышенных пенсий по 
достижении соответствую
щего возраста.

Сумма в 45 рублей, кото
рую отсудил пенсионер у 
ГИБДД Санкт-Петербурга, 
может обернуться для ин
спекции миллионными 
убытками. Впервые пенсио
неру удалось отсудить у 
ГИБДД деньги, которые до
рожная милиция в течение 2 
лет взимает с автовладель
цев как дополнительный 
сбор за выдачу талона гос- 
техосмотра и ламинирова
ние этого талона. Получает
ся, что почти два года с ав
товладельцев Санкт-Петер
бурга ежегодно взимается 
дань в размере 45 рублей, 
которая взиматься не долж
на.

В Тольятти (Самарская об
ласть) вступил в строй уни
кальный асфальтовый за
вод по производству “жид
кого асфальта”. Технология 
литого асфальта позволяет 
заливать им ямы и выбои
ны в полужидком состоя
нии. А износостойкость та
кой “заплатки” составляет
2-3 года.

25 мая нынешнего года из 
Новомосковска (Тульская 
область) в Москву впервые 
отправится новый, уникаль
ный поезд. Железнодорож
ники уверяют, что в России 
аналогов ему не существует. 
В цехах Московского локо
мотивно-ремонтного завода 
заканчивают сборку поезда, 
который будет состоять из 
десяти вагонов электрички и 
одного тепловоза. Половину 
маршрута такой поезд будет 
“пыхтеть трубой”, а на гра
нице Московской области 
поднимет пантографы и 
превратится в обычный 
электропоезд.

В Гаврилопосадском рай
оне Ивановской области 
инициативная группа орга
низовала сбор подписей под 
призывами об отделении 
района от Ивановской обла
сти и о присоединении к 
Владимирской.

В Тольятти инженеры АО 
“АвтоВАЗ” создали автомо
биль “Тарзан”, предназна
ченный для уборки внутри
квартальных и уличных 
проездов. Машина внешне 
напоминает серийные ва
зовские “девятку” и “Ниву” 
одновременно. Впереди на 
усиленной раме расположе
на площадка, на которой бу
дет устанавливаться навес
ное оборудование — снего
вой отвал или “поливалка”. 
Машина может транспорти
ровать емкость с водой, пе
скоразбрасыватель.

На территории Чечни и Да
гестана обнаружен живой 
вирус полиомиелита. Чтобы 
победить болезнь, на всей 
территории России прово
дится одновременная имму
низация детей в возрасте от 
одного месяца до пяти лет. 
Малыши прививаются са
мой надежной в мире вакци
ной Сэбина, укрепляющей 
иммунитет.

В пассажирском поезде 
Москва — Жигулевское Мо
ре нарядом сопровождения 
самарской транспортной 
милиции было обнаружено 
большое количество драго
ценных и редкоземельных 
металлов, в том числе 715 г 
палладия и 16 г радия, кото
рые везла 20-летняя девуш
ка.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ные купюры и монеты для расче
тов с пассажирами.

4.3.6. Проверять салоны такси 
при их освобождении для выяв
ления вещей, оставленных пасса
жирами с целью передачи их вла
дельцам или в стол находок орга
нов внутренних дел.

4.3.7. Обеспечить охрану экс
плуатируемого такси для предот
вращения возможности само
вольного их использования по
сторонними лицами или повреж
дения.

Раздел 5. Порядок  
осущ ествления  

пассажирских перевозок  
автомобилями-гакси.

5.1. Предоставление услуг так
си в городе осуществляется на 
стоянках, специально оборудо
ванных либо обозначенных для

пути следования и посадка в него 
других лиц разрешается только 
при согласии на это находящихся 
в нем пассажиров.

5.6. Посадка в такси и выход из 
него осуществляется с правой сто
роны автомобиля после полной 
его остановки.

При посадке в такси пассажир 
предлагает водителю маршрут 
движения. Если таковой предло
жен не будет, то водитель обязан 
доставить пассажира на место 
кратчайшим путем.

5.7. Время простоя такси, при
бывшего по заказу, в ожидании 
пассажира не должно превышать 
15 минут.

5.8. Курение в салоне и откры
тие окон разрешаются только при 
обоюдном согласии пассажиров и 
водителя.

5.9. Обязанностью пассажира

верения инвалйда или участника 
Великой Отечественной войны) 
разрешается не более 1 часа.

При необходимости ожидания 
пассажира (по его требованию) 
водитель производит с ним пол
ный расчет за совершенную по
ездку (по таксометру), а за обусло
вленное время ожидания получает 
предварительно соответствующий 
аванс, включив при этом таксо
метр. Водитель может уехать с ме
ста ожидания, не дождавшись пас
сажира, только тогда, когда таксо
метр покажет сумму, равную по
лученному с пассажира авансу.

Пассажирам запрещается остав
лять водителю такси в залог ожи
дания или в порядке расчета доку
менты.

5.13. Плата за пользование так
си производится в соответствии с 
установленными тарифами или по

такси водитель обязан оказать со
действие в укладке багажа, при 
необходимости оказать содейст
вие в выгрузке, после чего устано
вить таксометр в положение “ кас
са” или при отсутствии таксомет
ра сообщить стоимость предпола
гаемой поездки на основании так
сы, установленной в фиксирован
ном размере, по окончании поезд
ки объявить ее стоимость и произ
вести расчет с обязательной выда
чей чека пассажиру.

При наличии в такси таксомет
ра обслуживание пассажиров с 
невключенным таксометром за
прещается.

Стоимость подачи такси по за
казу оплачивается заказчиком по 
показанию таксометра или в соот
ветствии с таксой, установленной 
в фиксированном размере.

В  случае отказа от поданного 
такси заказчик обязан оплатить 
водителю стоимость подачи и 
простоя по показанию таксометра 
или в соответствии с таксой, уста
новленной в фиксированном раз
мере.

5.16. Время простоя в пути в 
связи с неисправностью таксомет
ра пассажиром не оплачивается. В  
этом случае водитель обязан пе
реключить таксометр на положе
ние “ касса” и получить с пассажи
ра сумму, показанную таксомет
ром.

5.17. Во всех случаях при расче
те с водителем пассажиры ника
ких доплат к сумме, показываемой 
таксометром или согласованной с 
водителем на основании таксы, 
установленной в фиксированном 
размере, не производят.

посадки пассажиров такси, по за
казам от граждан с телефонов че
рез системы центральной диспет
черской службы (ЦДС), а также 
по маршруту следования.

5.2. На обозначенных стоянках 
такси занимаются в порядке об
щей очереди.

Правом внеочередной посадки 
в такси пользуются пассажиры с 
грудными детьми, беременные 
женщины, инвалиды с явными 
признаками инвалидности или по 
предъявлении ими документа, 
удостоверяющего инвалидность, 
участники Великой Отечествен
ной войны, имеющие подтвер
ждающее удостоверение.

Такси не предоставляются для 
перевозки инфекционных боль
ных и лиц, находящихся в нетрез
вом состоянии.

5.3. Свободные такси в пути 
следования могут быть останов
лены и заняты, если они находят
ся не ближе 300 метров от стоянки.

Движущееся в одном из 2-х 
правых рядов свободное такси 
может быть остановлено жестом, 
заблаговременно поданным ру
кой.

5.4. Не разрешается останавли
вать и занимать такси в тех мес
тах, где правилами дорожного 
движения запрещаются останов
ка и стоянка транспортных 
средств, а именно:

—  ближе 15 метров от перекре
стков улиц, указателей остановок 
автобуса, троллейбуса;

—  на пешеходных переходах и 
в местах въезда во дворы или 
ближе 5 метров от них;

—  на участках улиц, имеющих 
ограждение тротуара.

5.5. Остановка занятого такси в

является погрузка и выгрузка всех 
принадлежащих ему вещей.

5.10. В  салоне такси разрешает
ся перевозить различные предме
ты и вещи, которые свободно про
ходят через дверные проемы авто
мобиля, не портят и не загрязняют 
обивку салона и его оборудова
ние, не мешают водителю управ
лять автомобилем и пользоваться 
зеркалом заднего вида.

В салоне разрешается перево
зить некрупную мебель, холо
дильники, стиральные машины, 
телевизоры и другие предметы, 
свободно проходящие через проем 
задней двери и не портящие обо
рудование и обивку салона.

В  такси запрещается перевозка 
строительных материалов, огне
опасных, легковоспламеняющих
ся, взрывоопасных, отравляющих, 
едких и зловонных веществ, ко
лющих, режущих предметов, ору
жия без чехлов или упаковки, жи
вотных и птиц.

Допускается провоз кошек, со
бак карликовой породы, а также 
собак других пород в намордни
ках при наличии поводков и под
стилок, мелких животных в корзи
нах и птиц в клетках с глухим 
дном.

5.11. Задняя дверь автомобиля 
при перевозке должна быть пол
ностью закрытой.

При поездках с детьми до 12 лет 
нахождение их на переднем сиде
нье такси запрещается.

5.12. Простой такси в ожидании 
пассажира (по его требованию) 
разрешается не более 30 минут. 
Простой такси в ожидании инва
лида или участника Великой Оте
чественной войны (по его требо
ванию при предъявлении удосто

таксе, установленной в фиксиро
ванном размере, строго по показа
ниям таксометра либо с примене
нием контрольно-кассовых ма
шин с обязательной выдачей чека 
пассажиру.

Проезд оплачивается пассажи
ром после окончания поездки и 
выгрузки багажа независимо от 
количества ехавших с ним пасса
жиров и перевозимого груза. Рас
чет с водителем производится на
личными деньгами.

5.14. В случае найма такси не
сколькими пассажирами на стоян
ке или посадки попутных пасса
жиров (при согласии пассажира, 
нанявшего такси) расчет с водите
лем за поездку производится по 
показаниям таксометра по стои
мости пользования такси для каж
дого нанимателя при оборудова
нии легкового таксомотора элект
ронным таксометром.

Если такси оборудовано таксо
метром, определяющим лишь об
щую стоимость поездки, расчет с 
водителем за всю поездку произ
водится по договоренности между 
пассажирами, нанявшими такси. 
Общая сумма платы должна быть 
не более суммы, указанной на так
сометре.

Если такси не оборудовано так
сометром, то расчет водителя с не
сколькими пассажирами, наняв
шими такси, осуществляется с 
применением контрольно-кассо
вой машины по договоренности 
между пассажирами в пределах 
общей стоимости всей поездки по 
таксе, установленной в фиксиро
ванном размере, указанной в сало
не такси и оговоренной водите
лем.

5.15. При посадке пассажиров в

Раздел 6. Контроль.
6.1. Деятельность организаций 

и индивидуальных предпринима
телей по осуществлению пасса
жирских перевозок автомобиля
ми-такси контролируется сотруд
никами транспортной и налоговой 
(в части соблюдения налоговой 
дисциплины) инспекций, служба
ми ГИБДД и работниками отдела 
по защите прав потребителей ад
министрации г. Мурманска.

Раздел 7. О тветственность.

7.1. Лица, отказавшиеся от оп
латы за пользование такси, пере
даются органам милиции, а при
читающаяся с них сумма взыски
вается в судебном порядке.

7.2. В  случае невыхода заказчи
ка к поданному автомобилю и от
каза от оплаты за вызов такси при
читающаяся сумма взыскивается 
в судебном порядке.

7.3. За осуществление подлежа
щей лицензированию деятельно
сти на транспорте без специально
го разрешения (лицензии) либо за 
нарушение условий, предусмот
ренных в лицензии, виновные ли
ца могут быть привлечены к адми
нистративной ответственности в 
соответствии с действующим за- 
конодател ьством.

7.4. За нарушение правил реги
страции и эксплуатации транс
портных средств виновные лица 
могут быть привлечены к админи
стративной ответственности в со
ответствии с действующим зако
нодательством.

7.5. За неисполнение требова
ний настоящего Положения, ут
вержденного решением предста
вительного органа местного само
управления, принятого в пределах 
его полномочий, виновные лица 
могут быть привлечены к админи
стративной ответственности в со
ответствии с действующим зако
нодательством.
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так раньше 
называли обычных 
людей, которые 
обладали 
способностью 
навести порчу и сглаз 
при повседневном 
общении. Они 
причиняют зло вовсе 
не из зависти, 
мести, ревности или 
ради какой-то 
цели. Часто они сами 
не знают, какой 
страшной 
силой обладает 
их взгляд 
и главное -  почему? 

Ужасный блеск 
левого глаза

В  средневековой "Демонологии" 
утверждалось, что губительные 
лучи могут исходить из закрытых 
глаз спящего ребенка и даже от 
слепого. Кроме того, бывают слу
чаи, когда один глаз у человека 
"дурной", а другой - вполне обыч
ный и никакого вреда никому при
чинить не способен. В  качестве 
примера приведем любопытное 
свидетельство казачьего офицера 
Митрофанова, которому довелось 
дважды быть назначенным орди
нарцем к Николаю I во время ма
невров. Вот его рассказ о первой 
встрече с императором: "...Я моло
децки отсалютовал, глядя прямо в 
глаза государя; громким голосом 
произнес известный рапорт... Но 
между тем взгляд мой, вперивший
ся в глаза императора еще до нача
ла словесного рапорта, вскоре упал 
сначала на грудь государя, а потом 
на гриву его коня. Дело в том, что 
при всей моей смелости я не мог 
выдержать ужасного блеска левого 
глаза, из которого ярко светился 
конец докрасна раскаленного гвоз
дя и прожигал мои глаза. Несмотря 
на краткость времени, я успел 
сравнить этот левый глаз с правым, 
но в последнем ничего не заме
тил...

Певец-убийца
Примерно в это же время еще 

более поразительное воздействие 
взгляда было зарегистрировано во 
Франции. На сцене Императорской 
оперы в Париже выступал певец 
Массоль. Этот человек отличался

Ч Е Р Н Ы Й  Г 1Н З
угрюмым характером и имел от
талкивающую внешность. Особен
но неприятным, по свидетельству 
знавших его, было выражение глаз 
певца. Понимая свои недостатки, 
он держался особняком, стараясь 
ни с кем не конфликтовать. В 
опере Галеви "Король Карл V I" 
Массоль получил партию.

Причем выбранная для него роль 
как нельзя лучше подошла ему. 
Особенно впечатляюще он испол
нял арию "Проклятие", и публика 
часто требовала повторения. Од
нажды во время спектакля произо
шел необъяснимый случай. 
Массоль пел "Проклятие", устре
мив взгляд вверх, к потолку. Не 
успел стихнуть гром рукоплеска
ний после окончания арии, как ма
шинист сцены, находившийся на 
маленькой площадке под потол
ком, замертво свалился оттуда. 
Оперу долго не ставили, но потом 
возобновили, и Массолю предло
жили снова петь свою партию. Па
мять о неожиданной смерти 
машиниста сцены, видимо, была 
настолько сильна, что на сей раз, 
исполняя роковую арию, певец не 
решался поднять глаз. Но в какой- 
то момент его взгляд задержался 
на капельмейстере - тот почти 
сразу почувствовал себя плохо, с 
большим трудом додирижировал 
до конца спектакля, а на третий 
день умер от сильного нервного 
приступа.

Коммунисты сглазили 
спецназовцев в США
И совсем уж фантастическая ис

тория приключилась в начале 80-х 
годов на американской военной 
базе в зоне Панамского канала. В 
то время там находилось специаль
ное вертолетное подразделение 
"Ночных охотников" под командо
ванием полковника Кайла, которое 
участвовало в контрпартизанских 
операциях в Сальвадоре, Гватема
ле и Гондурасе. Весной 1983-го у 
вертолетчиков вдруг начались не
лады со здоровьем. Одни жалова
лись на головокружение, другие -

на упадок сил, третьи - на боли в 
желудке. Встревоженный полков
ник Кайл срочно вызвал из Штатов 
опытных военных медиков, по
скольку подозревал, что неожидан
ные недомогания вызваны 
какими-то медленно действующи
ми ядами. Видимо, коммунисти
ческие агенты сумели проникнуть 
на базу и, скорее всего, отравили 
продукты в офицерской столовой, 
где питались вертолетчики. Однако 
медики не подтвердили его вер
сию: анализы не выявили следов 
каких-либо ядовитых веществ в их 
организмах, а диагнозы недомога
ний были очень разные - от 
функциональных нарушений вес
тибулярного аппарата до острого 
гастрита.

Расследованием занялось ЦРУ. 
В  результате удалось установить 
только один общий для всех забо
левших момент: перед вылетом на 
боевое задание всем им выдавал 
парашюты на складе мастер-сер
жант Майкл Спринг, сравнительно 
недавно прибывший на базу. Но 
его послужной список оказался 
безупречен: ветеран вьетнамской 
войны, проходил службу в различ
ных специальных подразделениях, 
замечаний не имеет. Словом, рас
следование зашло в тупик. И тут 
кому-то пришла мысль пригласить 
для консультации специалистов 
из лаборатории биоэлектроники 
Стэнфордского научно-исследова

тельского института, которая вела 
работы в области экстрасенсорного 
восприятия. Какие методы они 
применили, держится в тайне, но 
вывод стал достоянием гласности: 
недуги вертолетчиков вызваны 
"сильным негативным видеовоз
действием", а проще говоря - сгла
зом со стороны мастер-сержанта, 
выдававшего парашюты! Причем 
сам Спринг даже не подозревал, 
что его глаза "ранят" бравых вояк, 
с которыми он любил поболтать, 
когда те заходили к нему на склад.

Лучи зрении
Догадки относительно того, что 

глаз должен посылать какие-то 
лучи, высказывались еще в глубо
кой древности. А  вот мнение на 
сей счет современного ученого, 
доктора биологических наук, 
члена-корреспондента РАЕН  Г  ран
та Демирчогляна:

- Последние исследования пока
зали, что зрительный аппарат, как 
любая оптоэлектронная система, 
может работать не только на прием 
внешнего сигнала, но и на его из
лучение.

Многочисленными опытами до
казано, что взгляд человека обла
дает мощным биоэнергетическим 
воздействием. Более того, есть 
люди, которые силой своего взгля
да могут воздействовать, напри
мер, на фотопленку.

Что же излучают наши глаза?

Предполагается, что обратное из
лучение, идущее из них, - коротко
волновое и поэтому может быть 
проникающим, как рентген или 
лазер. Оно может влиять на цент
ральную нервную систему, мозг и 
работу всего организма. Впрочем, 
об отрицательном воздействии чу
жого взгляда вообще каждый знает 
из собственного опыта. Когда че
ловек делает что-то, требующее 
повышенного внимания, и кто-то 
смотрит ему на руки, координация 
нарушается, и он начинает сби
ваться. Нечто сходное происходит, 
когда вдруг появляется неприят
ное ощущение и, оглядевшись, вы 
ловите на себе чей-то пристальный 
взгляд. В  настоящее время иссле
дователи полагают, что негатив
ный эффект "лучей зрения" 
зависит от эмоционального состо
яния человека.

По народным поверьям, до трех 
месяцев младенца нельзя показы
вать никому, кроме близких, по
скольку его легко сглазить. В  этом 
есть своя логика. Современные 
биоэнергетики считают, что мла
денцы в первые месяцы жизни 
очень чувствительны к чужим 
энергоинформационным воздейст
виям, гак как у них еще нет силь
ной защитной ауры. Исследования 
показали, что их биополе пример
но в семь раз слабее, чем у совер
шеннолетних. Так что чужие 
взгляды, даже доброжелательные, 
для них далеко не безопасны. И 
последнее. Поскольку большинст
во из нас не знают, насколько они 
сильны в этой области, предлагаем 
проверить свои способности при 
помощи простого теста.

Если ваш пристальный взгляд в 
затылок другому человеку застав
ляет его оборачиваться - у вас 
сильная энергетика. Поэтому 
будьте осторожны, особенно с 
больными, уставшими и слабо
вольными людьми, чтобы не сгла
зить их.

Сергей ДЕМКИН. 
"Тайная власть".

Коллаж 
Михаила АРУСТАМОВА.

Астрологический
Наступающая неделя определенно 

не самая лучшая в этом месяце. 
Люди видят мир в черно-белом 
цвете, все склонны впадать в край
ности. Это опасно и может кончить
ся плачевно. Кроме гою, не стоит 
проводить операции с деньгами. Не 
вкладывайте их даже в самые надеж
ные предприятия.

У ОВНОВ очень тяжелая неделя. Ста
райтесь не подвергаться физическим 
перегрузкам. С техникой работать про
сто опасно. Не стоит также связываться 
с новыми проектами, особенно если они 
касаются производства.

У ТЕЛЬЦОВ неделя богатых возмож
ностей. Самос время налаживать парт
нерские отношения и заводить новые 
деловые знакомства. В этом плане вам

повезет: вы сможете найти порядочных 
и перспективных компаньонов. При
слушивайтесь к поступающим предло
жениям.

Для БЛИЗНЕЦОВ забавная неделя. 
Постарайтесь не приступать к решению 
новых проблем, зато самое время зани
маться теми сложностями, которые воз
никли давно. Уделите внимание старым 
проектам, но не беритесь пока за новые.

РАКАМ удастся услышать новые 
перспективные идеи. Запоминайте их и 
начинайте над ними работать. Хорошее 
время для обсуждения крупных проек
тов.

ЛЬВАМ, возможно, придется пере
смотреть некоторые свои планы. Не ис
ключено, что методы, которыми вы 
привыкли пользоваться в работе, ус-

прогноз
тарели. Работайте не спеша, не прини
майте сиюминутных решений.

ДЕВАМ предоставится возможность 
заняться самыми серьезными делами. 
Однако вы должны правильно выбрать 
партнеров. Задача эта непростая, так 
как не все компаньоны покажут себя 
добросовестными в работе.

У ВЕСОВ сложная неделя. Будет 
много перепадов: го вдруг привалит 
редкостная удача, то наоборот. Найдет
ся много желающих повлиять на вас.

У СКОРПИОНОВ нервная неделя. 
Ситуация так и норовит уйти из-под 
контроля. Многое будет зависеть от ва
шего эмоционального состояния, ста
райтесь держать себя в руках. Не 
грубите партнерам, не рвите с ними от
ношения под горячую руку.

СТРЕЛЬЦОВ ждет много неприят
ностей. Могут быть проблемы с 
партнерами - вы не найдете взаимопо
нимания. В работе вы склонны к ошиб
ках). Ни в коем случае не проводите 
финансовых операций.

У КОЗЕРОГОВ может неожиданно 
застопориться давно идущее дело. Зато 
не исключены и приятные неожидан
ности: даже неприятные события пой
дут вам на пользу. Не исключены 
Х1атериальные пополнения.

У ВОДОЛЕЕВ травмоопасная неде
ля. Будьте аккуратнее за рулем. Кроме 
того, не время для революционных пре
образований на производстве. Сдержи
те свой реформаторский пыл, 
подумайте хорошо, прежде чем сделать 
что-либо.

РЫБАМ не стоит ожидать поддержки 
своих начинаний со стороны окружаю
щих. Зато ваша инициатива не будет 
наказуемой, смело приносите шефу 
свои новые предложения. И чем кон
кретнее они будут, тем лучше.
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Тамару Николаевну 
Долгих поздравляем с 
днем рождения! Жизни 
долгой и счастливой, 
быть везде всегда краси
вой, на работе - лиш ь ус
пеха, дома - радости и 
смеха. Чтобы ласка 
сердце грела, и ничто бы 
не болело, все невзгоды 
забывались, а мечты бы 
все сбывались.

Коллектив школы №  17, столовая.

Поздравляем нашу 
доченьку Леночку Весе
лову с днем рождения.
Пусть век твой будет 
долгим, а красота и неж
ность вечной. Будь по
стоянно любимой
мужем и дочкой. И 
пусть сбудутся все твои 
мечты. Живи долго нам 
на радость, себе на гор
дость, самый красивый, 
добрый человек.

С любовью твои родители.

Ю биляра со светлой 
головой и золотыми ру
ками Николая Александ
ровича Попова
поздравляем с праздни
ками - Пасхой, майски
ми, Днем Победы!
Пожелать тебе хочется 
счастья, здоровья, тепла 
и добра. На жизнь не 
стоит обижаться, не 
стоит в жизни унывать, 
пусть будет все: гроза, метели, пусть будет 
радость и покой. А если очень будет грустно, 
ты знай, что мы всегда с тобой.

С уважением семьи:
Косумовы, Мельничуки.

Золотые мои внучата Данилка и 
Полиночка, поздравляю вас с днем 
рождения. Ж елаю вам прекрасного 
здоровья и окончания учебного года, 
хорошо отдохнуть, не забросить хок
кей и танцы, никогда ничем не огор
чать своих родителей.

Ваша бабушка Роза.

   .

Поздравляем с юби
леем любимую маму, ба
бушку, тещу. Желаем 
счастья и тепла, любви и 
радости, и света. Пусть 
не болеет никогда, цве
тет и пахнет, как Дж у
льетта.

С любовью родные, 
близкие и друзья.

Поздравляем доро
гую, любимую жену и 
мамочку Тамару Нико
лаевну Белых с днем 
рождения! За ласку, 
доброту мы хотим тебя 
благодарить. Не знай не
взгод, живи счастливо, 
пусть говорят вослед 
всегда: "Как эта женщи
на красива, как беско
нечно молода!". Счастья 
тебе, дорогая, и здоровья тебе.

С уважением муж и дети.

Папа, родной наш, 
любимый, дедушка 
славный, незаменимый!
С днем рождения тебя 
поздравляем и важных 
благ желаем. Чтоб ты 
никогда не болел, чтоб 
ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был мо
лодым, мудрым, добрым 
и нежным таким.

Любящие жена, дети, внуки.

Милая Елена! От 
всей души поздравляю 
тебя с юбилеем! Желаю 
счастья, доброго здоро
вья, любви. Пусть будет 
побольше безоблачных 
дней, согретых любо
вью родных и друзей.

Подруга Лена.

Поздравляем Ирину 
Петровну Румянцеву с 
днем рождения. Не по
дыскать такого слова, 
чтоб в полной мере по
желать тебе хорошего 
здоровья и никогда не 
унывать. Желаем счас
тья и добра, поменьше 
горя и печали, чтоб 
больше было светлых

С любовью Сережа, 
Наташа, Женечка, Катя.

Дорогая Катя, с днем 
рождения! Счастья 
тебе, любви и тепла! 
Пусть улыбки твоих 
детей, мужа, внука, род
ных и друзей светят 
тебе, как лучики весен
него солнца.

Муж, дети, Аня, Галя.

Нашей Наде в день 
рождения пожелаем на
строения! Будь, Надю- 
ша, ты прекрасна. Будь, 
как солнце в небе, ясна.
Будь веселой, энергич
ной, симпатичной и 
практичной, бей по 
жизни каблучком, хвост 
держи всегда крючком.
Поправляйся молочком 
и не падай пятачком.
Мама, папа, сестры и племянники.

Дорогая Калерия, у 
тебя сегодня день рож
дения! Эта круглая в 
жизни дата - твой тор
жественный юбилей.
Значит, много от жизни 
взято. Еще больше отда
но ей. Соловьи еще не 
все пропели, утекла еще 
не вся вода. Ю билей 
ваш праздничный и 
светлый, и грустить не 
время, не пора. Долгих лет вам, яблонь в 
белом цвете, радости, и счастья, и добра! 
Все-все друзья.

Дорогой наш Влади
мир Иванович Федотов- 
ский! Поздравляем с 
днем рождения. Тебе 
желаем мы здоровья и 
удачи, пусть рядом 
будут радость и мечта, 
и пусть из всех мужских 
моральных качеств в 
тебе сильнейшим станет 
доброта. Пусть будет 
крепкое здоровье, пусть 
будут ладиться дела, и радость в милом доме 
постоянно чтоб жила. Крепко целуем.
Елена Петрина, Егорка.

Любимую мамочку и 
жену поздравляем с 
юбилеем! Мы счастли
вы в радости и стойки в 
горе, потому что у нас 
есть ты - самый родной 
наш человек, который 
поймет, пожалеет, по
может. И в этот чудный 
день - день твоего рож
дения - все пожелания 
хороши. Пусть будущие 
годы несут лишь радость от души 
Саша, Наташа и Катюша.
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В  областном театре драмы сегодня и завтра пре
мьера - трагикомедия "Деревья умирают стоя" по 
пьесе известного испанского драматурга Алеханд
ро Касона. Поставил спектакль московский режис
сер Андрей Тупиков. Главные роли исполняют: 
заслуженная артистка Алла Журавлева, народный 
артист России Корнелий Баздеров, заслуженный 
артист Владимир Ерасов, актер Алексей Шулин. 
Начало спектаклей в 19 часов.

Театр Северного 
флота приглашает 
зрителей посмотреть 
постановку "Ваша се
стра и пленница". Она
начнется сегодня в 18 часов. Завтра в это же время 
на сцену флотского театра выйдут герои комедии 
"Прибайкальская кадриль".

В воскресенье в 11 часов здесь, как всегда, на
чнется детский спектакль. На этот раз ребятам по
кажут нестареющую "Золушку" по пьесе Евгения 
Шварца.

Актеры областного театра кукол в субботу сыг
рают для малышей сказку "Винни-Пух" (начало в 
11.30 и 14.00), а в воскресенье мальчишки и дев
чонки встретятся с Красной Шапочкой и ее друзья
ми ( в 11.30, 13.30 и 16.00).

А  областной Художественный музей приглашает 
мурманчан полюбоваться старинным фарфором. 
Эти уникальные статуэтки и посуду предоставил 
мурманскому музею Государственный художест
венно-архитектурный дворцово-парковый ком
плекс города Ломоносова.

Любителей фотографии 
наверняка заинтересует 
расположившаяся здесь же 
экспозиция норвежских 
студентов "Берлин", посвя
щенная 10-летию падения 

Берлинской стены, и персональная выставка наше
го земляка фотохудожника Николая Рудакова 
"Спорт в Заполярье".

Пятого мая в 20 часов в Ледовом Дворце спорта 
намерена выступить группа "Ляпис Трубецкой" с 
программой "Лучшие песни за две пятилетки". Би
леты можно купить в кассах дворца, универмагах 
"Волна" и "Детский мир” .

В городском развлекательном комплексе "Лагу
на" завтра в 14 часов начнется увлекательное игро
вое представление "Увидеть не хотите ли?!". 
Веселить детвору и взрослых будет любимец пуб
лики клоун Руслан, артисты эстрады и цирка.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 21 апреля 2000 г.

Наименование банка 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 ан к  "М Е Н А Т Е П -С П б "
тел. 47-48-29 28.00 28.85 - - 13.55 13.85 31.50 33.00 44.00 45.50 - -

С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер ч ес ки й  б ан к
тел 45-06-68, 23-09-20 28.35 28.90 13.50 14.00 29.60 33.05 44.00 46.50 30.00 32.80
ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91 28.35 28.90 . - - - 29.60 33.05 44.00 46.50 . _

М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 28.10 28.95 41.72 45.72 13.47 14.00 28.07 33.02 43.00 46.00 31.00 33.20
М ур м ан ски й  б а н к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 28-03-76 28.12 28.88 44.14 45.79 13.33 14.10 30.90 33.20 43.70 46.00 31.60 33.00

Б ар е н ц б а н к
тел. 56-47-79 28.10 29.00 43.00 46.10 13.50 14.50 31.00 33.40 41.00 48.00 . .

Б а н к "П е т р о в с к и й "
тел. 45-68-57 28.50 28.90 40.00 45.50 13.30 14.30 28.10 33.05 41.50 46.70 28.10 33.00
гост. "А р к ти к а ” , 1-й эт. 28.50 28.90 40.00 45.50 13.30 14.30 28.10 33.05 41.50 46.70 28.10 33.00
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 28.15 28.92 - - 13.50 13.90 30.20 33.10 43.50 46.00 - -
АКБ "С е р в и с -Р е зе р в ",
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45-53-00, 45-53-45

28.10 28.90 - - - - - - - - -

Н К О  "М ур м ан ски й  
р асч етн ы й  центр",
ул. Старостина, 21
тел. 27-60-16. 
просп. Ленина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж

28.30 28.88 " - 11.90 13.90 28.50 33.50 39.10 46.00 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
с тр о и те л ь н ы й  б анк,
ул. Воровского, 5/25 
тел. 45-22-12

28.25 28.85 43.25 45.19 13.30 13.75 30.90 33.01 44.00 45.24 30.70 32.67

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 28.59 45.19 13.75 33.01 45.24 32.67
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Это все 
равно что поцелуй через вуаль" - 
сказал об этой разновидности ли
цемерия Виктор Гюго. 4. "Соска", 
используемая, если верить расхо
жему выражению, сочинителями 
небылиц. 7. Дойная корова госбюд
жета. 10. "Обитатель" мира флоры, 
прекрасный своей "распущеннос
тью". 11. По мнению французского 
поэта, это "наука о том, чего уже 
нет и не будет". 13. Научный труд, 
плодящий "кандидатов" в ученые.
16. "Проходной двор" в квартире.
17. То, что съедают западноевро
пейцы в обеденный перерыв. 19. 
Смерч-"американсц". 21. "Черну
ха", обеспечивающая работой тру
бочистов. 22. Крупнейший из 
лесных петухов. 23. Дурман, от ко
торого глаза "на лоб лезут" в каби
нете окулиста. 27. Государство в 
государстве, но не К ГБ  в СССР. 29. 
Пряжа, из которой делались парад
ные чулочки наших прабабушек и 
прапрабабушек. 31. "Зеленка", ко
торой пропахли в свое время все 
советские парикмахерские. 33. Вы 
годная сделка - одним словом, по
заимствованным у немцев. 36. И 
топ-модель Шиффер, и кинозвезда 
Кардинале. 38. Драгоценная бусин
ка, которую можно назвать зерном.
39. Популярное снотворное, на
сильно принимаемое сторожами.
40. И просто почва, и "почва" под 
масляную краску, используемую 
живописцами. 42. "Плащ" над го
ловой. 43. Сценарий, дошедший до 
экрана. 45. Подмога "до востребо
вания". 48. Город в Голландии, в 
котором ничего не решает пропи
савшийся там Международный 
суд. 51. Сплав, эффективно уде
шевляющий "столовое серебро". 
53. Дурак, претендующий на соот
ветствующий официальный диа
гноз. 55. Команда, подаваемая в 
цирке перед началом исполнения 
группового трюка. 56. Учение, 
обессмертившее фамилию ав
стрийского психиатра среди 
людей, считающих себя психичес
ки здоровыми. 57. Отличительная 
особенность докладов, действую
щих как снотворное. 59. Укреплен
ный выступ в крепостной стене. 60. 
Драгоценный камень, названный 
Мэрилин Монро "лучшим другом 
девушки". 61. Условно холодное 
оружие, так как используется толь
ко в спортивном фехтовании. 62. 
"Телевизор" без кинескопа. 63. 
Продукт, который сначала топят- 
топят, а потом квасят-квасят. 65. 
То ли пиджак, то ли пальто. 66. 
Когда-то - принесение вина в жер
тву богам, теперь - принесение 
себя в жертву вину. 67. Любопыт
ство в рамках "разумного, доброго, 
вечного".

ПО ВЕРТИ КА ЛИ : 1. Приспособ
ление, "беззалетно" служащее жен
щине. 2. Полиция, российская по 
форме и опасная для россиян по 
содержанию. 3. Изобразительное 
искусство, которое кто-нибудь 
всегда "ощущает собственной шку
рой". 4. Древний "прокурор", без 
которого не видать бы нам сегодня 
Пасхи. 5. Проверенный конкурент 
воблы за право стать закуской к 
пиву. 6. Стальная пластинка, ис
пользуемая как "бережливый" ру
банок. 8. Шутка не без перца. 9. 
"Комплект" слов, "слетающих" с 
национального языка. 12. "Воспа
рившая" вода. 13. Звереющий сосу
нок. 14. Медбрат, обслуживающий 
"пациентов" морга. 15. Средство, 
рушащее и чью-нибудь личную 
жизнь, и ближайшие окрестности.
18. Слово из лексикона властей 
предержащих, делающее всех нас

Сухонский молочный комбинат
производит и реализует:

МОЛОКО
I, сгущенное 

с сахаром; 
сгущенное 
с наполнителем.____________________ I

Адрес: Вологодская обл., г. Сокол, 
ул. Набережная Сухоны, 24.
Тел.: (817-33) 2-11-03, 9-62-44.

X  X
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"неграми". 20. Единица админи
стративного деления, "перекоче
вавшая" из Древнего Рима в 
современную Москву. 2 1. И драка, 
и помойка. 24. Классический спо
соб добывания скидки на восточ
ном базаре. 25. Неунимающиеся 
сплетни. 26. Мужчина, позарив
шийся на "Н ЕВЕС Т  что". 28. Пря
ник из недрожжевого теста. 30. 
"Цвет" бесцветности. 32. "КУ- 
ТЬеж". 34. Жизненная активность, 
нередко страдающая пассивнос
тью. 35. "Гог и ..." - говорят о ком- 
либо, внушающем ужас своей 
свирепостью (о чем речь?). 37. 
"Тревожное" английское слово, 
пришедшее в русский вместе с им
портными автосигнализациями. 38. 
Эпикуреец, выросший на нашей 
почве. 41. Рыболовная снасть, в ко
торую легко поместятся все обита
тели немаленького пруда. 44. 
Врач-стажер, еще продолжающий, 
к ужасу больных, учиться. 46. 
"Цепная" единица измерения. 47. 
"ВыКАБАНивающийся" обитатель 
леса. 49. Дорогостоящая болезнь, 
так как излечивается свежими 
фруктами не в сезон. 50. "Трудно 
заниматься любовью, стоя на 
лыжах в ..." (о чем речь в этой на
родной мудрости?). 52. Ножные 
"протезы", с которыми только в 
цирке выступать. 54. Положитель
ное качество, которое можно "за

нять" у дензнака. 56. Гибель, как 
переводится название этого хими
ческого элемента, которой напич
каны современные зубные пасты. 
57. Извечная "головная боль" при
глашенных на день рождения. 58. 
Положение в боксе, оставляющее 
шанс павшему противнику. 60. 
Вклад французских женщин легко

го поведения в мировое градостро
ительство. 61. Огуречный напиток, 
обожаемый пьяницами, но не ло
сьон. 62. Съеденное за день, ис
ключая съеденных поедом. 64. 
"ПУЗОлоченная" часть туловища.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ж  ДОСТАВКА
корреспонденциишмднеш дирекция по □ОКЛШШИЮ ПАССАЖИРОВ етероург

ЗА 2 ДНЯ!
Принимаются конверты не более 

А4 формата. Ц ена -5 0  руб.

Сервис-центр Bx caoSX!L, г , сб., вскр,- с 8.00до 12.00.
на ж/д вокзале) тел. 42-32-79.

ПРИГЛАШАЕМ*
В МАГАЗИН
•  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.

I I
на ул. Баумана, 30.

•  Более 1000 наименований:
- бумага, канцтовары, бланки;
- офисная мебель, кресла, 

компьютерные столы.
• Обслуживаем предприятия.

Договоры, скидки, все виды 
расчетов.

Подлежит обязательной сертификации.

Учредители:
Ж

администрация города 
Мурманска:

трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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Ответы па суперкроссворд 15 апреля
По горизонтали: 1. Выпендреж. 5. Эшелон. 8. Злопамятность. 9. Пар

ламент. 11. Хавронья. 13. Любовница. 17. Лиса. 18. Телохранитель. 19. 
Понимание. 22. Лебедь. 24. Гефест. 25. Месть. 27. Арфа. 29. Тутти. 30. 
Кляп. 32. Лицо. 33. Коростель. 34. Нарекание. 35. Мрак. 38. Кабриолет. 
39. Мафия. 40. Резерв. 43. Бурдюк. 47. Граница. 48. Оторва. 49. Пропажа. 
51. Краска. 52. Ненасытность. 54. Штанга. 55. Кругляш. 57. Переливание. 
60. Основа. 61. Субботник. 62. Фарада. 63. Новоселье. 64. Патруль. 65. 
Детектив.

По вертикали: 1. Воздыхатель. 2. Произвол. 3. Демьян. 4. Жанна. 6. 
Шутка. 7. Наметка. 9. Пятница. 10. Мультфильм. 12. Отходняк. 13. Ло
пасть. 14. Бандит. 15. Износ. 16. Пергамент. 20. Мимикрия. 21. Стройка. 
23. Букмекер. 26. Тыканье. 28. Расследование. 31. Погреб. 34. Нафталин. 
36. Рекордсмен. 37. Эмигрант. 40. Рачительность. 41. "Зиппо". 42. Вопль. 
44. Участие. 45. Койка. 46. Гадание. 50. Эскудо. 53. Трансферт. 55. Ка
бинет. 56. Шоколад. 57. Парашют. 58. Рязанов. 59. Эстамп.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 апреля

По горизонтали: I. Тюбинг. 5. Ньютон. 8. Апофема. 9. Локи. 10. Утес. 
11. Однорядка. 14. Контекст. 17. Сатавадо. 19. "Понтиак". 20. Кайма. 21. 
Отава. 22. Фуганок. 24. Архипова. 25. Волнушка. 29. Металлург. 31. Лори. 
32. Гори. 33. Ледоруб. 34. Сомало. 35. Инфант.

По вертикали: 1. Талдык. 2. Бакт. 3. Гандикап. 4. Офорт. 5. Наркотик. 
6. Титр. 7. Ностро. 12. Штурмовик. 13. Авантитул. 15. Октаэдр. 16. Та
награ. 17. Смирнов. 18. Дневник. 22. Фиорелло. 23. Кольраби. 24. Ан
шлюс. 26. Аорист. 27. Алгол. 28. Бром. 30. Кода.

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
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Мнение авторов отдель

ных публикаций не обяза
тельно совпадает с
позицией редакции, 'З а  точ
ность приведенных цифр, 
фактов и прочих сведений, а 
также за то, чтобы материа
лы не содержали данных, не 
подлежащих открытой пуб
ликации, несут ответствен
ность авторы 'З а
достоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

А
X

.. .
X . х х 4

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

' Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета). 31496 
(субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Вечер
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра
фии и рисунки не рецензируют
ся и не возвращаются Jf||
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Газета набрана и сверстана в 
компьютерном центре "Вечер
него Мурманска" отпечатана с 
готовых позитивных пленок в ти
пографии Мурманского изда- 
тепьско - полиграфического 
предприятия "Север" - 183624, 
г. Мурманск, ул К. Маркса, 18

Время подписания в печать - 
1700

Фирма ".Инсар" - наш  
официальный по
ставщик офисного 
оборудования Тел 
54-95-43.
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