
Вечный огонь
9 мая в День Победы у подно

жия памятника Защитникам Со
ветского Заполярья с 9 до 21 
часа будет гореть Вечный огонь.

Поддержка
Мэр Мурманска Олег Найде

нов утвердил Программу соци
альной поддержки инвалидов 
города на 1997 год. Она направ
лена на трудоустройство инва
лидов, улучшение их 
обслуживания на дому и профес
сиональную реабилитацию.

Ждем денег
Губернатор Юрий Евдокимов 

решил в Москве вопрос о полу
чении 70 миллиардов рублей до
полнительного авансового 
трансферта в мае. Деньги пойдут 
на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы, 
отпускных учителям и детские 
пособия. Достигнута договорен
ность с "ОНЕКСИМ -Банком'' и 
"Инкомбанком" о предоставле
нии области льготного кредита 
по 30 миллиардов каждый.

Что в моде
Завтра в 17 часов во Дворце 

творчества детей и юношества 
"Лапландия" начнется шоу-про
грамма театра моды и причесок 
"Натали" из Кировска. М урман
чане ознакомятся с моделями по
вседневных, стильных и аван
гардных причесок,, одежды и 
коллекцией свадебных платьев.

Смотр талантов
11 мая в Мурманске в рамках 

фестиваля "Студенческая весна" 
пройдет смотр-конкурс студен
ческих театральных коллекти
вов. Свои постановки предста
вят творческие коллективы педа
гогического института, команда 
КВН технического университета 
и театр "Комедиограф" из об
ластного Д ворца культуры.

Гарантия
Вышло постановление адми

нистрации М урманска "О допол

нительных гарантиях занятости 
молодежи до 18 лет". Предпри
ятиям и организациям, находя
щимся в муниципальной 
собственности и на бюджетном 
финансировании, установлена 
квота рабочих мест в размере 
одного процента годовой сред
несписочной численности рабо
тающих для приема на работу 
несовершеннолетней молодежи.

Не навреди
Завершилась научно-исследо

вательская экспедиция М урман
ского морского биологического 
института. На атомном ледоколе 
"Советский Союз" ученые про
шли от Баренцева моря до Дик
сона. Данные, полученные в 
экспедиции, позволят спрогнози
ровать возможные экологичес
кие последствия от разработки 
нефтегазовых месторождений в 
Арктике.

Разбой
В подъезде дома № 71 на улице 

Старостина Мурманска какой-то 
мужик брызнул в лицо брокера 
товарно-сырьевой биржи из га
зового баллончика и похитил у 
него дипломат с двумя миллио
нами 450 тысячами рублей. Через 
двадцать минут сотрудники пат
рульно-постовой службы Ок
тябрьского ОВД задержали 
30-летнего нигде не работающего 
Д ., у которого и изъяли чужой 
дипломат.

Скидка
Прекрасный подарок к Дню 

Победы приготовил мурманча
нам магазин "Цветы" (проспект 
Ленина, 76) - 9, 10 и 11 мая здесь 
можно будет приобрести товары 
с 10-процентной скидкой.

Водка, да не та
Инспектора Мурманского 

центра стандартизации, метроло
гии и сертификации проверили 
алкогольную продукцию, кото
рой торговала фирма "Ника- 
Арктика". Оказалось, что партия 
водки "Русской" не соответствует 
требованиям ГОСТа. Вина "Ре
гина", "GEEN", "Ркацители" и 
"Алиготе" были с просроченным 
сроком хранения. Безопасность

партии вина "Кагор" не была 
подтверждена документами.

Выгодный проект
На встрече губернатора Юрия 

Евдокимова с руководителями 
скандинавского консорциума 
"Группа северных компаний" 
шла речь о совместной програм
ме по разделке старых судов на 
Кольском полуострове. По сло
вам губернатора, в Москве сей
час решается вопрос о передаче в 
собственность области на эти 
цели несколько десятков списан
ных кораблей Северного флота.

Спустят трап
Сегодня мурманчане и гости 

города смогут совершить экскур
сию по большому противолодоч
ному кораблю Северного флота 
"Адмирал Харламов". Он будет 
стоять у одного из причалов 
морского вокзала с 14 до 20 
часов.

Ранняя пташка
Сотрудники милиции задержа

ли 9-летнюю учащуюся школы 
№ 3, которая подозревается в 
краже денег и золотых вещей на 
7 миллионов 400 тысяч рублей из 
одной мурманской квартиры.

Далеко не ушли
Около 15.30 в квартиру пред

принимательницы из поселка 
Дровяное ворвались двое неиз
вестных. Они, угрожая металли
ческой заточкой, забрали из ее 
квартиры разного добра на че
тыре миллиона рублей. Сотруд
ники Кольского РОВД 
применили план "Перехват" и за
держали двоих нигде не работа
ющих жителей Мурманска и 
Колы.

Уважаемые

читатели!

Следующий номер "Ве
чернего Мурманска" вый
дет 13 мая.

........

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без осадков, ветер вос
точный, 2-7 м/сек. Температура 
воздуха +5...+7.

Восход солнца в 4 час. 2 
мин., заход в 23 час. 49 мин., 
продолжительность дня 19 час. 
47 мин.

10 мая ветер юго-восточный,
4-9 м/сек., без осадков. Темпе
ратура воздуха ночью +1...+3, 
днем +8...+10.

ТмГ &  ☆  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆  тыг ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

' i  i l tn jT it ;  W fip o u ie  ш т е & а н ы ! £
vy Менатеп СароСЧ Н О  ПОЗОривЛЯСМ  vv^ БА,Ж вас с праздником Победы! ̂
а Здоровья вам, благополучия, счастья, а

всего самого светлого 
и радостного в жизни! иГ
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Только для мурманчан!
Льготная подписка на "Вечерний Мурманск" принимается с 6 

по 31 мая с. г. включительно.
Стоимость льготной подписки (с доставкой на дом) на один 

месяц:
ежедневная газета - 8 тыс. руб.,
субботний номер - 3 тыс. руб.

Право на льготную подписку имеют:
1. Инвалиды первой и второй группы.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Участники Великой Отечественной вой н ы .'
4. Члены семей погибших инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны.
5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.
6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
7. Граждане, необоснованно репрессированные по полити

ческим мотивам.
8. Граждане, признанные пострадавшими от политических 

репрессий.
9. Лица, награжденные медалями "За оборону Советского 

Заполярья", "За оборону Ленинграда", знаком "Житель блокад
ного Ленинграда".

10. Ветераны боевых действий и войн на территориях других 
государств.

11. Неработающие пенсионеры: женщины - старше 55 лет, 
мужчины - старше 60 лет.

Подписку можно оформить в редакции "Вечернего Мурман
ска" по адресу: Кольский проспект, дом 9. Время работы: с 9 до 
17 часов без перерыва на обед во все дни недели, кроме воскресных 
и праздничных дней. При себе необходимо иметь документы, 
подтверждающие право на льготную подписку. 10 мая подписка 
будет приниматься с 9 до 16 часов.

Что мне осталось, старому сычу? 
Осталось ждать, любить и верить. 
Я негодую, плачу и стучу 
в пустые души и немые двери.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СТАРИКОВ!
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И) подводниковоя должность не надума
на, а востребована 

самой жизнью, - заявил на 
пресс-конференции Григорий 
Мильдов - в недавнем прошлом 
один из наиболее активных 
участников предвыборной кам
пании нынешнего губернатора, 
а сегодня - начальник отдела 
администрации Мурманской 
области по проблемам военных 
гарнизонов и социальной защи
те военнослужащих.

По мнению Григория А рка
дьевича, для появления нового 
отдела в штатном расписании 
областной администрации были 
и есть веские основания.

- В Мурманской области дис
лоцируется самый мощный из 
четырех российских флотов - 
Северный флот, - сказал он. - А 
также Арктическая группа по
граничных войск, части Минис
терства внутренних дел, шестой 
армии ПВО и Ленинградского 
военного округа. Еще в ходе 
предвыборной кампании, бывая 
в закрытых территориальных

образованиях, Юрий Алексее
вич Евдокимов обещал избира
телям, что введет должность, 
предназначенную для решения 
социальных проблем военнос
лужащих.

Кстати, по этому показателю 
Мурманская область - в числе 
передовых: такие должности су
ществуют пока лишь в несколь
ких администрациях субъектов 
Федерации, и Григорий А рка
дьевич, к слову, непринужденно 
добавил: "Когда на конферен
ции движения "Честь и Родина" 
Александр Иванович Лебедь 
меня представлял как будущего 
члена совета движения и я ска
зал, что буду работать в этом 
отделе, то потом ко мне многие

подходили, интересовались по
дробностями".

Отдел задуман с размахом - на 
восемь штатных единиц. Но 
пока в нем работают только 
двое - начальник и его замести
тель Михаил Громов. Оба - 
офицеры запаса, подводники.

Они отвечали на вопросы 
охотно и старательно, что не 
могло не понравиться журна
листам, не избалованным ин
формацией о делах военных. 
Правда, кулуарно один из моих 
ироничных коллег все же запо
дозрил Григория Мильдова в 
мании величия за то, что пресс- 
конференция была посвящена 
подведению итогов работы за 
100 дней, что, как известно, по

зволяют себе обычно лишь пер
вые лица, как то: президент, гу
бернатор... Впрочем, не будем 
придираться.

Григорий Мильдов заверил, 
что отношения с командовани
ем Северного флота сложились 
неплохие. Полномочий у отдела 
достаточно, а если не хватает, 
то обращаются за помощью к 
губернатору. Так, например, 
было, когда заместитель мини
стра обороны РФ своей дирек
тивой распорядился закрыть 
гарнизонный офицерский клуб 
в поселке Африканда-1, где ба
зируются части ПВО и клуб яв
ляется не только единственным 
очагом культуры, но и Домом 
быта. В Министерство обороны

было направлено письмо за 
подписью губернатора. Какова 
в конечном итоге судьба клуба
- непонятно, зато Григорий 
Мильдов сообщил, что по хода
тайству отдела и по распоряже
нию губернатора поселку 
Африканда-1 из внебюджетного 
фонда области выделено 20 
миллионов рублей на приобре
тение подержанного автобуса 
для перевозки школьников.

Приводились примеры заботы
о начинающих бизнесменах из 
числа военных, уволенных в 
запас, и совместной работы с 
Комитетом солдатских матерей 
по искоренению неуставных от
ношений среди военнослужа
щих срочной службы.

Январь и май 
любимы нами

Россияне любят май за то 
же, за что и январь, - за изо
билие выходных и праздни
ков. Но если Первомай 
несколько побледнел, утра
тив свою связь с коммунисти
ческим прошлым, то уж День 
Победы с годами не блекнет. 
Может быть, оттого, что все 
меньше становится тех, кто 
протопал пол-Европы.

Им посвящены главные со
бытия уходящей недели и 
предстоящие завтра торжест
ва.

Во всех округах города уже 
состоялись праздничные 
"огоньки" для ветбранов Ве
ликой Отечественной, вдов 
фронтовиков. За щедро на
крытыми столами они помя
нули тех, кто шел с ними 
рядом, но не дожил' до 52-го 
дня Победы, вспомнили 
былые походы.

А завтра ветеранов 
ждут торжества, ми
тинг у памятника За
щитникам Заполя
рья, концерт ансам
бля песни и пляски КСФ и 
многое другое.

10 мая на центральный про
спект выйдут духовые орке
стры, более пятисот 
ветеранов выедут в Долину 
Славы. Там многое сделано 
ко Дню Победы администра
цией Кольского района, слав
но потрудились также 
подводники и бригада мор
ской пехоты, расчищая и бла
гоустраивая обелиски. 
Организует традиционный 
выезд обком Российского 
союза молодежи.

Подарком, приготовлен
ным городской администра
цией и редакцией "Вечерки", 
стала объявленная в канун

Дня Победы льготная под
писка на нашу газету. Да про
стят нас уважаемые пожилые 
горожане за все те неудобст
ва, которые им пришлось ис
пытать. Мы понимаем, что те 
час-полтора, которые они от
стояли 7 мая в толчее нашего 
холла, не добавили им поло
жительных эмоций. Тем не 
менее ни один человек, при
шедший с целью подписаться 
на газету, не ушел без квитка 
на "Вечерку".

Уже в последующие дни - а 
льготная подписка на газету 
продлится по 31 мая - мы сде
лали все возможное, чтобы 
посещение читателями нашей 
редакции было для них не

столь утомительным. А еще 
мы очень благодарны людям 
за их желание видеть в своем 
доме нашу газету. Ведь, с дру
гой стороны, очередь желаю
щих оформить подписку - это 
признание того, что "Вечер
ний Мурманск" по-прежнему 
нужен своему читателю.

Мы не раз писали в своих 
материалах о том, что не хле
бом единым жив человек. В 
эти дни мы увидели очередь 
за пищей духовной.

...На дворе самый лучший 
майский праздник.

С Победой вас! Всех, кто 
помнит и знает ей цену.

Юния ВАЛАМИНА.

КАМЕНЬ ТОЧИТКАПЛЯ
Как уже сообщалось на страницах "Ве

чернего М урманска", житель Мурманска 
Сергей Попов обратился в областной суд 
с жалобой на действия Мурманской об
ластной Думы и главы администрации об
ласти Юрия Евдокимова, продливших 
полномочия депутатов нынешнего созыва 
на год - до декабря 1997 года.

Однако из Мурманского областного

суда поступил отказ в рассмотрении жало
бы со ссылкой на то, что такого рода во
прос не относится к компетенции 
областного суда.

Теперь Сергей Попов обратился в про
куратуру Мурманской области с заявлени
ем на имя прокурора Дмитрия 
Милосердова. В заявлении избиратель об
ращает внимание на ряд нарушений при

рассмотрении его жалобы судьей Симако
вым А. В., просит в порядке прокурорско
го надзора внести протест на определение 
Мурманского областного суда и напра
вить соответствующий протест в Верхов
ный суд РФ.

Интересно, что ответит прокурор?

Наш корр.

M EM EN TO  
M 0R I

Есть вещи, о которых думать не хо
чется. Но приходится.

Каждый день вольно или невольно 
приходят мысли о безденежном 
житье-бытье, растущих долгах, гряду
щем сокращении на работе... И при
ходишь к безрадостному выводу, что 
неприятностей в этой жизни больше, 
чем радостей, и что лучше помереть, 
чем влачить жалкое существование.

Именно так, сквозь призму сегод
няшнего бытия, можно относиться к 
известному латинскому выражению 
"Memento mori" - помни о смерти.

А можно наполнить его глубоким 
философским смыслом: жизнь не 
вечна, радуйся тому, что имеешь, 
делай добро, не прожигай жизнь по
напрасну...

Ф раза одна, а понимание - разное. 
Все зависит от личного мировосприя
тия.

Примерно в таком направлении раз
вивались мои мысли, пока в течение 
сорока минут, придавленная утренней 
толпой к кабине водителя троллейбу
са, я вынужденно рассматривала вы
ставленный лицевой стороной к 
салону веселенький цветной плакат - 
корабль на океанских просторах и 
строки: "Думай о смерти! Никто не 
вечен на этой грешной земле".

Не знаю, какое мировосприятие у 
водителя 10-го троллейбусного ма
ршрута - философское или обыден
ное, и почему о смерти должны 
думать только моряки и их родствен
ники, но теперь, когда к остановке 
подходит троллейбус с цифрой 80 на 
борту, я отхожу в сторону, чтобы про
пустить эту машину и уехать на дру
гом электролайнере. У меня 
мировосприятие обыденное, и начи
нать рабочий день с мыслей о смерти 
не хочется.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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п е н и  I t

в чиновники
Отвечая на вопрос о возмож

ности взрыва недовольства 
среди офицеров в связи с пло
хим снабжением и задержками 
денежного довольствия, Григо
рий Мильдов проявил редкий 
оптимизм, заявив, что "в нашей 
стране никогда не произойдет 
социального взрыва, даже среди 
военных, потому что у нашего 
народа великое терпение". Если 
у пограничников, по его словам, 
дела обстоят неплохо, то в ар
мейских частях и на Северном 
флоте "очень тяжелая обстанов
ка”. Зарплата не выдается по 3-5 
месяцев, снабжение скудное, 
детские пособия не платятся, 
как и компенсация за продо
вольственные пайки. Но "бое

вая готовность - на высоте .
Планы у отдела по соцпробле- 

мам военнослужащих масштаб
ные. В том числе работа над 
таким "крутым" документом, 
как "Региональная комплексная 
программа социальной защиты 
военнослужащих и членов их 
семей на 1998-2000 годы", вклю
чающая вопросы от жилья до 
улучшения патриотического 
воспитания молодежи.

Но что уж наверняка не оста
вит равнодушными уволенных в 
запас военных, так это положе
ние о переселении в более теп
лые края.

По неофициальным данным, 
правительство порой еще выде
ляет целевым назначением сред

ства для переселения отставни
ков из дальних гарнизонов. 
При этом, по мнению Григория 
Мильдова, допускается разба
заривание денег, например,, в 
Западной Лице. Но возглавляе
мый им отдел намерен взять 
под контроль и выделяемые 
средства, и списки очередников, 
как только губернатор подпи
шет положение. Претендовать 
на место в очереди, которая 
обещает быть немалой, смогут 
офицеры запаса, достигшие 
50-летнего возраста, имеющие 
за плечами 20 лет воинской 
службы и 10 лет проживания в 
Заполярье.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Н едавно в областном Уп
равлении Федеральной 

службы безопасности состоялась 
пресс-конференция, на которой 
речь шла о борьбе с терроризмом 
в нашей области. Разумеется, 
встреча вызвала неподдельный 
интерес у не избалованных по
добным вниманием местных 
журналистов. Подтверждением 
этому может служить тот факт, 
что ни одна из пресс-конферен
ций, проводившихся в последнее 
время, не собирала такого коли
чества пресс-братии.

Начальник УФСБ по М ур
манской области генерал Генна- 
дий Г урылев и начальник 
областного УВД полковник Н и
колай Плугин в своих выступле
ниях по привычке "налегали" все 
больше на.цифры, и не баловали 
присутствующих увлекательны
ми сюжетами с погонями и пере
стрелкой. Тем не менее 
Геннадий Александрович не 
преминул пожурить прессу за 
поверхностное освещение борь
бы с терроризмом, однако не по
яснил, как этого можно 
избежать при той скупой инфор
мации, которую доводят до све
дения журналистов.

Все, чем могли довольство
ваться собравшиеся, - это созер-

Домашний 
арсенал

цание богатого арсенала раз
личного оружия, изъятого на 
днях у одного из жителей облас
ти. Арсенал, который складиро
вал у себя мистер X, был 
настолько богат, что чекисты 
вывозили его на двух грузови
ках. Взрывоопасная коллекция 
включала в себя и холостые пат
роны, и взрывчатку различной 
мощности, и оружие времен 
войны, и секретные мины, кото
рые сейчас используют лишь 
спецподразделения нашей
армии. Как все это попало к 
вышеупомянутому гражданину,, 
прессе не пояснили, ссылаясь на 
тайну следствия. Оперативники 
не исключают и тот факт, что 
кое-что из этой коллекции имеет 
отношение к криминальным 
взрывам в Мурманске.

Н а прощание Геннадий Гуры- 
лев пообещал, что ФСБ впредь 
будет более доступно для журна
листов, но в разумных пределах.

Виктор ХАБАРОВ.

Весна, Май. Попугаи летают. Пришли мы вчера, 8 
мая, на работ у, а в одном из кабинет ов на форточке 
волнистый попугайчик сидит. Симпатичный такой, 
желто—зелененький, головой по сторонам вертит. 
Чирикает вовсю  —  т еплу и солнцу радует ся. Мы к нему  
ладонь протянули, он на нее вмиг и уселся.

Пернатый
беженец

Всем миром стали ему птичьи 
имена подбирать - ни на одно не 
откликается. Пробовали хлебом 
накормить - клюв воротит. Да, 
думаем, та еще птица в гости за
летела. Пришлось в соседний ма
газин за "Триллом" бежать.

Конечно, попугаи - это не во
робьи и не голуби. По городу за
просто не разгуливают. Значит, 
наш пришелец - явно хозяйский,

домашний. Может быть, он к 
нам из соседнего дома прилетел. 
А может, подобно мультяшному 
Кеше, из других краев к нам по
дался: себя показать, на других 
посмотреть. Скучно ему одному 
в тесной клетке стало, и отпра
вился он лучшую долю искать...

Предложить нашему гостю 
Таити мы, естественно, не в со
стоянии. А вот гнездышко из 
картонной коробки соорудить 
сумели. Правда, тесновато ему в 
нем. Может, за то и сердится на 
нас птица, щиплет за палец каж
дого, кто руку ей протянет.

Праздничные дни залетный бе
женец переживет у одного из 
наших сотрудников. А в поне
дельник, 12 мая, мы с радостью 
вернем его хозяину. Только бы 
он нашелся.

Ольга ПЕТРОВА.

Хочу все знать!
Позавчера был 

опубликован 
и, соответственно, 

вступил в силу 
закон

"Об архивном фонде 
Мурманской 

области 
и архивах", 
принятый 

нашей местной 
Думой.

Хочу сразу предупредить: я 
за то, чтобы архивное дело на 
Кольском полуострове стро
илось исключительно на право
вой основе. Другими словами, я 
за закон. Я против нестыковки 
законов местных и федераль
ных, я против неясностей и раз
ночтений, я против ущемления 
чьих-либо прав, какими бы бла
гими целями это ни оправдыва
лось. А неясности после 
прочтения вышеупомянутого 
закона остаются.

Скажем, кто и по каким кри
териям определяет, является ли 
конкретный материал архив
ным документом? В законе ска
зано, что к таковым относится 
зафиксированная на матери
альном носителе информация, 
подлежащая сохранению в силу 
ее значимости для общества.

Рассмотрим пример. Сейчас 
строится мост через Кольский 
залив. Скажем, заснятый мос
тостроителями на видео-, кино- 
или фотопленку момент пуска 
объекта в эксплуатацию - это 
значимая для общества видео
информация? Если да - перед 
нами кино-, фотодокумент,

подлежащий хранению первые 
три года на предприятии, а 
затем в архивном фонде облас
ти. Если факт чепуховый по зна
чимости - пленки можно 
уничтожить. Но кто примет 
такое решение?

А все документальные, под
час уникальные исторические 
кадры жизни Мурманской об
ласти, снятые операторами го
сударственных и частных 
телекомпаний - как быть с 
ними? Кто весь этот огромный 
массив будет отсматривать? 
Как его хранить? На каких но
сителях? И самый главный во
прос: кто за все это будет 
платить?

В законе сказано, что сохран
ность, отбор, учет и передача на 
постоянное хранение докумен
тов, в том числе изготовление 
страховых копий, осуществля
ются за счет средств учрежде
ний, организаций и предприя
тий, передающих документы на 
государственное хранение. Но 
выполнение этих требований 
влечет за собой затраты, и, воз
можно, немалые. Например, 
видеоматериалы - это дорого
стоящая видеопленка. Или дру
гой пример: газеты, журналы, 
книги, изданные на территории 
Мурманской области, редак
ции обязаны в качестве обяза
тельных экземпляров направ
лять в адрес областного Госар- 
хива. И снова вопрос: за деньги 
или бесплатно? О том, что Гос- 
архив за этот товар должен пла
тить, в законе ни полслова. С 
другой стороны, исчерпываю
щий список адресов, куда на
правляются бесплатные обяза

тельные экземпляры, дан в фе
деральном Законе "О средствах 
массовой информации", и субъ
екты Федерации не наделены 
правом расширительного тол
кования этого закона. Только 
Министерство печати и инфор
мации Российской Федерации 
вправе обязать редакции на
правлять платные (!) экземпля
ры в другие учреждения и 
организации.

Если кто-то думает, что это 
вопрос копеечный, тот ош иба
ется. Тираж газеты, отпечатан
ный в пять-шесть красок в 
Финляндии или Норвегии (а 
это нынче рядовое явление), - 
очень дорогая штука, и каждый 
экземпляр газеты, журнала, 
книги, пересекший границу и 
таможню, имеет стоимость, это 
товар. И товаропроизводителю 
предлагают дорогостоящий 
товар передать другой органи
зации, умалчивая, как и куда от
нести расходы. Можно ли 
относить их на себестоимость 
или следует поставить на убыт
ки? И согласовано ли такое ре
шение с налоговыми органами? 
А может, товар будет все-таки 
выкупаться? Коли так, хотелось 
бы знать, каким образом.

Толкование собственных за
конов Мурманская областная 
Дума возложила на М урман
скую областную Думу. Было б 
здорово, если бы депутаты рас
толковали написанное. Закон- 
то уже два дня как действует.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Хриплые звуки старого патефона бере
дили душу. Фронтовую юность мелодия 
довоенного танго напомнила тем, кто со
брался в символической солдатской зем
лянке. В нее на время превратился 
торговый зал ювелирного центра "Жем
чуг".

Сам "Жемчуг" - фирма молодая и пото
му собственными ветеранами обзавестись 
не успел. Н о очень хотелось его работни

кам накануне Дня Победы сделать что-то 
приятное для участников Великой Отече
ственной, сказать им спасибо за ратный 
подвиг. И тут на выручку пришла город
ская администрация, ее работники под
сказали нужные адреса.

Праздники нынче - удовольствие доро
гое. Но на то, чтобы сделать приятное 
людям, защищавшим нашу страну на той 
далекой войне, никаких денег не жалко.

Буквально весь Дом быта "Аме
тист": и его администрация, и 
все арендаторы здешних торго
вых залов - помогали чем могли.

И праздник удался на славу.
Сначала, как водится, гостям 
поднесли "боевые сто граммов", 
которые, правда, на поверку оказались 
бокалом шампанского. Потом для старых 
солдат, среди которых на этот раз было 

немало женщин, наравне с 
мужчинами вынесших на 
своих плечах все тяготы тех 
страшных лет, пел один из 
лучших в городе ансамблей 
народной песни "Лаплан
дия".

"Землянка" сменяла "Та
льяночку", потом "На пози
цию девушка провожала 
бойца"... Эти старые песни 
так много напомнили вете
ранам! Тем, кто достойно 
выдержал тяжелейшие ис
пытания, кому довелось те

Спасибо вам за то, что вы есть
рять друзей и близких, кто знал радость 
боевых побед и горечь поражений.

Потом были цветы и небольшие подар
ки каждому гостю. А напоследок - фото
графия на память об этой встрече, 
которую "аметистовский" фотосалон 
"Кодак" пообещал выслать каждому 
гостю вечера лично.

Время неумолимо отодвигает Великую 
Отечественную в глубь десятилетий. Для 
молодых она давно уже стала историей. 
А для людей старшего поколения эта 
война - часть жизни. Так будет всем им, 
нашим защитникам, погибшим и ныне 
живущим, вечная слава! Ею жива наша 
память, с памятью о прошлом жив чело
век.

Ольга ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

П осле окончания М урман
ского педагогического 

техникума Варю направили ра
ботать в начальную школу на 
станцию Оленью.

- Интеллигенции там всего-то 
и было, что фельдшер, учитель
ница да начальник почты, мой 
ровесник, и так уж распоряди
лась жизнь, мой суженый, - вспо
минает Варвара Захаровна.

21 августа 1938 года Варя и 
Петр стали мужем и женой. 
Через год в семье Никитиных ро 
дилась Алька - их первенец, их 
радость, их утреннее солныш
ко... В этом же году Петра при
звали на действительную 
службу. Он оказался одним из 
15-ти молодых северян, по ком
сомольскому призыву направ
ленных на Черноморский флот. 
Предстояла долгая четырехлет
няя разлука. Кто же тогда знал, 
что окажется она еще длиннее.

Служил Петр под Севастопо
лем. Изучал курс молодого крас
нофлотца, затем учился на 
курсах младших командиров. В 
августе 1940 был направлен в 
Бессарабию, где прослужил до 
весны 1941 года.

Весть о войне застала красно
флотца Никитина под Николае
вом, воскресным утром 22 июня. 
А вскоре после сообщения он 
уже слышал голос войны - в го
роде одна за другой рвались 
бомбы.

Война. Варя
- Радио у нас в Оленьей не 

было, и поэтом# о страшной беде 
я узнала немного позже: от поч
тальона, принесшего мне письмо 
от мужа.

- Слыхала, девка, горе-то 
какое - война, - сказала почта
льон, подавая письмо. - Твой-то 
пойдет сразу - ведь служит он...

Я как стояла, так и села на кро
вать - ноги не держали. Вертела 
в руках долгожданный конверт,

а распечатать его не решалась. 
Может, Петра моего и в живых 
уже нет, зачем тогда читать это 
письмо из прошлой теперь 
жизни.

А вскоре война пришла и на 
станцию Оленью: начались бом
бардировки. Каждый день гибли 
люди. По ночам я укладывала 
маленькую дочку спать под 
письменный стол, прятала на 
случай обстрела. А сама уходила 
тушить зажигалки. Было лето, 
ночи светлые, и однажды очеред
ной налет застал нас прямо на 
площади.

Самолет шел так низко, что я 
увидела наполовину закрытое 
очками лицо фашистского лет
чика. Остановилась как под гип
нозом. Вдруг прямо перед

Краснофлотец Никитин в 
1940-м. Фото из семейного архива.

глазами вспыхнула цепочка 
искр. Я еще подумала, что само
лет провода зацепил, замыкание 
устроил. А это фриц трассирую
щими сыпанул. Гляжу, а подруж
ки-то моей, что рядом была, и 
след простыл. В бараке спрята
лась. Упала я за валун, он меня и 
спас...

Но самое страшное - не было 
вестей от Петра. Гнала от себя 
мысли о плохом.

Ничего не знал о нас й Петр. 
Как-то попал к нему в руки один 
из номеров "Правды” с сообще
нием о жестоких бомбардиров
ках на станции Оленьей. На 
лучшее уже не надеялся. Написал 
он моим родителям в Грязевец, 
просил сообщить все, что те 
знают о нас с дочкой, пусть даже 
самое страшное...

За все наше терпение судьба 
нам улыбнулась: как раз накану
не мои родители от меня письмо 
получили. Я сообщала, что с 
дочкой и свекровью эвакуирова
лась 'в  Архангельскую область. 
И почти через полгода с начала 
войны мы наконец получили вес
точки друг от друга.

В Архангельске мы нелегко 
жили. Сначала нам дали пустую
щий домик, в котором от холода 
не спастись было, и я упросила 
одну колхозницу приютить нас у 
себя. У той муж тоже был на 
фронте. На ней, маленькой, ху
денькой, все держалось: дом, 
дети, работа в колхозе. Вместе 
выживать было легче: моя све
кровь приглядывала за внучкой

и тремя малышами хозяйки, а мы 
работали - таскали, рубили и ко
лоли дрова. А однажды, прибе
жав домой перекусить, хозяйка 
сказала:

- Картошка гибнет. Разреша
ют копать десять корзин в кол
хоз, одиннадцатую - себе. 
Может, пойдем?

Я, конечно же, согласилась. 
Ох, и нелегко давалась та кар
тошка. Начинались заморозки, 
руки коченели до бесчувствия. 
Но зато погребок постепенно на
полнялся, и запасы радовали 
глаз.

Я не переставала писать пись
ма в Архангельск, просила рабо
ту по специальности. Война 
войной, но детей-то учить надо 
было. Когда уже совсем потеря
ла надежду, из Архангельского 
облоно пришло письмо, предла
гали работу в детском доме для 
эвакуированных из Мурманской 
области.

Шел декабрь, Двина встала, 
перебралась через нее с трудом. 
А потом девять километров, от 
пристани до детского дома, бе
жала бегом. Я выросла в степях 
и лесов боялась до смерти. Каза
лось, что за каждым кустиком 
подстерегают дикие звери.

Когда устроилась, отправи
лась за своими. Так и дождались 
мы отца всей семьей.

Война. Петр
- Фашисты были под Никола

евом. Пришел приказ эвакуиро
вать часть, в штабе которой я

служил. Погрузили сейфы, иму
щество и на грузовиках отправи
лись в Керчь, потом 
переправились в Тамань, Анапу, 
где был аэродром. Я служил в 
воздушных силах Черноморско
го флота, в обеспечении. До 
весны 42-го года кочевал по 
Краснодарскому краю.

Шли бои под Новороссий
ском, и вскоре я попал в бата
льон морской пехоты под 
командованием майора Кунико- 
ва, Героя Советского Союза. 
Первый бой мы приняли на Та
манском полуострове. Три бата
льона оказались прижатыми к 
морю - трудно было с винтовка
ми противостоять фашистским 
автоматчикам.

К счастью, подоспели наши 
катера, на которые мы погрузи
лись. Ночью подошли к горяще
му Новороссийску - пылали 
разбомбленные нефтехранили
ща. Зрелище было ужасающее. 
Оттуда пошли в Геленджик, где 
нам дали сутки на отдых. А 
затем - 40-километровый пере
ход к месту обороны цементного 
завода у поселка Красный Ок
тябрь на смену бригаде НКВД.

Там до сих пор в память о боях 
стоит вагон-пульман, за колеса
ми которого я отстреливался до 
вечера. Когда моему сыну было 
двенадцать, я привез его в эти 
места. Уже в мирное время я еще 
раз пережил события тех лет.

...Вечером перебрались к С а
харной Г олове, возвышающейся 
над окрестностями. Нашей зада-
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Льготы для жен
Недавно мы похоронили дедушку. При 

жизни он как участник и инвалид Великой 
Отечественной войны пользовался льгота
ми по квартплате. 50-процентные скидки 
в оплате жилья и коммунальных услуг 
имела вся наша семья. Сохранятся ли за 
нами заслуженные дедушкой льготы?

С уважением семья 
Чемировых. 
г. Мурманск.

По постановлению Совета Министров 
СССР за № 209 от 26.07.1984 года и Указу 
Президента Российской Федерации за 
№ 1235 от 15 октября 1992 года после 
смерти участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг сохраняют
ся только за их женами. Жены умерших 
имеют право на 50-процентные скидки в 
оплате общей площади жилья в пределах 
Социальной нормы, всех коммунальных 
услуг от их фактического начисления, а 
также за пользование радио и телеантен
ной.

Подготовила 
Ольга РАЗИНКОВА.

"Стеснительные" 
собачники

Несколько дней в нашей семье гос
тил норвежец, папин партнер по биз
несу. Знаете, что его больше всего 
смутило? Собачьи "следы" на улицах.

Норвежец, увидев воочию, как со
седский пес присел посреди двора и 
сделал свое дело, а его хозяйка даже не 
подумала "это" убрать, прямо остол
бенел от удивления. Он так и не понял, 
почему хозяева собак забывают брать 
на прогулки пакет и совочек, чтобы 
убирать за своими питомцами...

Во всем мире существуют строгие 
правила содержания и выгула собак, и 
никому в голову не приходит их нару
шать. У нас же загаживать улицы 
стало нормой.

Мне кажется, к таким вот "стесни
тельным" владельцам четвероногих 
давно пора применять самые строгие 
меры. Какие именно - решать город
ским властям.

Галина С., студентка 
Мурманского пединститута.

Зона отчуждения
Потеплело, снег сошел. Но на душе 

скверно. Это потому, что дворы и тро

туары Мурманска сплошь и рядом за
гажены собаками. И, похоже, к такому 
явлению горожане уже привыкли.

Например, двор нашего до
ма № 23/35 по улице Аскольдовцев 
стал все больше походить на общест
венный туалет для собак и бесплатную 
стоянку для автомобилей - со всех ок
рестных домов собачники ведут сюда 
своих четвероногих питомцев на 
выгул, частники паркуют машины, где 
им вздумается. Подходить к подъезду 
противно! Некогда уютный чистень
кий дворик превратился в зону отчуж
дения...

До каких пор мы должны терпеть 
подобные вещи? Мы думаем, что необ
ходимо ввести не копеечный, а очень 
большой штраф за эти безобразия, 
чтобы никому не повадно было пре
вращать наш город в помойку.

Мурманчанки
СЕВОСТЬЯНОВА,

ПОПОВА.

Старикам мягкий 
не положен

Недавно мы с племянником поехали 
на кладбище. Простого автобуса 
долго не было, и мы на свой страх и 
риск сели в почти пустой мягкий авто
бус. Кондуктору я предъявила удосто
верение "О реабилитации жертв 
политических репрессий", но она под 
грубые окрики шофера бесцеремонно 
меня высадила. Дескать, не положено 
нам, старикам, ездить в мягких и 
точка!

Добрались до кладбища на автобусе 
106-го маршрута. Когда возвращ а
лись, пришлось очень долго его дожи
даться - мимо шли комфортабельные, 
но пустые автобусы. Их водители, 
видя на остановке одних стариков, 
даже двери не открывали.

Автоколонна все плачется, что у них 
денег нет на бензин и запчасти, а го
нять пустые автобусы - есть деньги?

А водителям и кондукторам автобу
са 106-го маршрута - спасибо! За то, 
что возяг нас бесплатно, не брезгуют 
старичьем.

Е. А. ЕГОРОВА.

чей было удержать этот страте
гически важный пункт. Заняли 
оборону. Н о утром подошли фа
шистские танки и все сравняли с 
землей, превратив лесок в дрова, 
а землю - в кровавое месиво. Ос
колком снаряда мне раскроило 
губу, выбило зубы, повредило 
челюсть. Подоспевший санитар 
помог, и уже вместе мы тащили в 
медсанбат тяжелораненого сол
дата с простреленной спиной. С 
трудом пробирались через зава
лы и трупы: жара, вонь, стоны 
раненых...

После операции полтора меся
ца провалялся в госпитале, затем
- снова фронт. С 324-м батальо
ном морской пехоты вновь 
попал под Новороссийск, в посе
лок Грушовский. Однажды по
лучили приказ прорвать 
оборону противника и отвлечь 
его внимание от батальона Ку- 
никова, готовящегося к атаке.

Наступление началось 27 фев
раля 1943-го. Я получил приказ с 
двумя краснофлотцами пода
вить огневую точку фашистов. 
Ползком перебирались через по
валенный лес. Когда до дзота ос
тавалось несколько метров, 
один за другим погибли мои то
варищи. Настала моя очередь. 
Втиснулся в землю, прополз под 
лесиной, вскочил на ноги, бро
сил гранату - мимо, еще одну - 
опять не попал. Последняя, тре
тья, наконец поразила цель. И 
уже падая, я почувствовал, как 
обожгло левую ногу. Вражеский 
пулемет замолк, но мне казалось,

что его очереди все еще проши
вают мое тело. Слышал, как 
наши пошли вперед, и молился, 
чтобы подоспели санитары до 
того, пока не истеку кровью...

Украинец Василь Клименко 
перевязал меня и стащил в лож
бинку на плащ-палатке. Затем 
подошли еще ребята, смастерили 
носилки и поволокли в санбат. 
Там врач осмотрел меня и ска
зал: "Ну все, Никитин, отвоевал
ся". Ночью тяжелораненых 
стали переправлять через речку 
Богало. Вроде бы небольшая ре
чушка, но бурная, каменистая. 
Споткнулся один санитар, и ока
зался я в ледяной февральской 
купели вместе с носилками. 
Ушел под воду и мой бумажник 
с деньгами и документами...

Добрались мы до землянки, 
шинель мокрую ребята с меня 
стащили, обогрели. Утром по
грузили носилки на двуколку, и 
к вечеру я уже был в госпитале. 
Там сменили бинты, и нас, самых 
тяжелых, на "Студебеккере" от
правили в Геленджик.

Тут я вдобавок к ранению под
хватил дизентерию и думал, что 
конец мой пришел. Каждый день 
из нашего изолятора уносили 
мертвецов, их места на соломе 
занимали новые больные. Не 
знаю, как и выкарабкался.

А вот на корабль "Львов", ко
торый специально приходил за 
ранеными, чтобы отвезти их в 
тыловые госпитали, никак по
пасть не мог. Врач все твердил: 
"Нельзя". Однажды меня уже и

Молодожены Варя и Петр Никитины. Фото из семейного архива.

на пристань принесли - подошел 
медик корабельный: "Этого не 
возьму". Второй раз даже в 
баржу погрузили, с которой на 
"Львов” поднимали. Но и тут су
довой врач брать меня запретил. 
Н а счастье морячок ко мне спус
тился, и я начал отчаянно врать: 
что, говорю, не забираете, обе
щали сейчас погрузить, а никто 
не идет. Тот растерялся: не под
нять, мол, мне одному тебя. А 
корабль вот-вот отчалит. Я вце
пился в парня намертво. П одта
щил он меня к трапу, и я на руках 
с его помощью на палубу заполз. 
Врач обнаружил обман, когда 
"Львов" был уже далеко в 
море.

Так я попал в госпиталь в Су
хуми. Оттуда все рвались в Тби
лиси, куда отправляли строго по 
талонам, которые выдавали па 
руки. Мне опять повезло. Один 
абхазец, получивший заветную 
бумажку, отдал ее мне, потому 
что в Сухуми жили его родные. 
Н а вокзале вновь едва не остави
ли...

В апреле 1943-го в Тбилиси

мне сделали операцию, по грудь 
одели в гипсовый панцирь. А од
нажды утром после врачебного 
обхода вдруг страшно захоте
лось спать, я пошевелился и по
чувствовал, что нога "потекла". 
Сосед побежал за сестрой, нача
лась суета, меня потащили в опе
рационную. И хирург, 
разбинтовав почерневшую ногу, 
сказал: "Выбирай: или будешь 
жить без ноги, или умрешь с ней. 
Газовая гангрена..."

В январе 1944 года я выписал
ся из госпиталя и поехал искать 
своих. Нашел их под Архангель
ском. Там и осели до конца 
войны. Как было мне, молодому 
парню, без работы маяться - уст
роился бухгалтером. Но забытое 
ощущение дома, семьи, ко мне 
возвращалось медленно. Варя, 
бывало, за мной дочку в контору 
посылает и наказывает: "Иди, 
Алечка, позови папу. Скажи, 
папа, идем обедать. Возьми отца 
за руку и приведи". А та, малень
кая, дверь приоткроет, выпалит: 
"Есть иди!" и наутек. Столько лет 
мы с ней после войны прожили,

но так и не стали людьми близ
кими. Тепло дочкино у меня та 
война отняла. Хорошая у нас 
дочка, но так меня отцом и не 
признала...

После Победы
После войны семья Никити

ных, уже с сыном, вновь верну
лась в Оленью. Оба вышли на 
прежнюю работу. В 1949 году 
Петра Кузьмича направили в 
Ленинград на годичные курсы 
начальников районных узлов 
связи, а затем перевели в област
ной центр. 20 лет он отработал 
начальником почтового отдела 
областного узла связи, затем ос
тался там же инженером... Не
смотря на протез, объездил всю 
область. А кроме того, и он, и 
Варвара Захаровна - заядлые 
рыболовы и охотники.

- В тайгу в Архангельске ходи
ли, - вспоминает она, - лыжу ему 
к протезу привяжу, ружье сама 
следом тащу - ему-то с костыля
ми несподручно. Без мяса или 
рыбы не сидели. Я, правда, три 
раза тонула. Зимой под лед про
валилась, да выбиралась...

В семейном альбоме Никити
ных - множество снимков: сын, 
дочь, их семьи - внуки и правнук 
Петра Кузьмича и Варвары За
харовны. Среди дорогих рели
квий - ордена Отечественной 
войны I и II степени, боевые и 
трудовые медали. А еще - та не
мецкая пуля, которая хоть и ли
шила краснофлотца Никитина 
ноги, но не смогла отнять у него 
жажду жизни и любовь к ней. И 
ни одно жизненное испытание не 
сломило этих людей, через все 
прошли они рука об руку, вер
ные однажды избранному делу, 
друг другу, памяти о пережи
том.

Юния ВАЛАМИНА.
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"D  номере за 6 мая мы уже рас- 
сказывали о том, что в М ур

манске началась реализация еще 
одной социальной программы 
для малообеспеченных жителей 
города. Речь идет о том, что до 
1 июня с. г. большое число пожи
лых мурманчан имеют возмож
ность оформить за полцены 
подписку на газету "Вечерний 
Мурманск" на второе полугодие. 
Назывались и категории соци
ально незащищенных горожан, 
имеющих право на льготу. Но по
скольку многие наши читатели 
выписывают только субботний 
номер, очевидно, есть смысл по
вториться. Итак, право на льгот
ную подписку (за полцены) на 
газету "Вечерний Мурманск" 
имеют:

1. Инвалиды первой и второй 
группы.

2. Инвалиды Великой Отечест
венной войны.

3. Участники Великой Отече
ственной войны.

4. Лица, награжденные меда
лями "За оборону Советского 
Заполярья", "За оборону Ленин

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!
града", знаком "Житель блокад
ного Ленинграда".

5. Лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев.

6. Бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей.

7. Граждане, необоснованно 
репрессированные по политичес
ким мотивам.

8. Граждане, признанные по
страдавшими от политических 
репрессий.

9. Члены семей погибших ин
валидов и участников Великой 
Отечественной войны.

10. Ветераны боевых действий 
и войн на территориях других 
государств.

11. Неработающие пенсионе
ры: женщины - старше 55 лет,

мужчины - старше 60 лет.
Теперь о том, что представля

ет из себя льгота в денежном вы
ражении. Открыв каталог газет и 
журналов по Мурманской облас
ти, мы увидим, что подписная 
цена на ежедневную "Вечерку", 
если оформлять подписку на 
почте, составляет на полгода
99 тысяч 900 рублей, то есть фак
тически 100 тысяч. А льготная 
подписная цена на тот же срок 
(конечно же, с доставкой в поч
товый ящик) - 48 тысяч рублей. 
Как видим, экономится более 
50 тысяч рублей, а для ветеранов 
это сумма, и немалая.

А вот какой денежный выиг
рыш составит льготная подписка 
отдельно на субботний номер. 
Если оформлять полугодовой 
комплект на почте, то надо за

платить 36 тысяч рублей. Льгот
ная же подписка составит чисто 
символическую сумму - 3 тысячи 
рублей (полтора троллейбусных 
талончика!) на один месяц.

Доставку газет льготным кате
гориям граждан берет на себя ре
дакция "Вечернего Мурманска". 
Соответственно, и подписка 
принимается не на почте, а в по
мещении редакции по адресу: 
Кольский проспект, дом 9. Под
писка ведется во все дни недели, 
кроме воскресных и празднич
ных дней, с 9 до 17 часов. 10 мая 
подписка будет приниматься с 9 
до 16 часов без перерыва на 
обед.

Для оформления льготной 
подписки необходимо предъ
явить документ, подтверждаю
щий право на льготу, а

неработающим пенсионерам, 
кроме пенсионного удостовере
ния, еще и трудовую книжку. 
Вместо ветеранов, инвалидов 
прийти оформить подписку 
могут их родственники, друзья, 
соседи, однако предъявление 
удостоверения, подтверждающе
го право на льготу, обязательно.

В связи с тем, что возможнос
ти редакции по льготной под
писке не беспредельны, 
приниматься она будет только 
по 31 мая включительно. После 
1 июня льготная подписка пре
кращается.

И последнее: льготная подпис
ка переадресовке и аннулирова
нию не подлежит.

Евгений ПОПОВ, 
главный редактор.

АБОНЕМЕНТ на газету
Вечерним  (И ндекс издания) 

М ур м ан ск" !Количество! 1
(наименование издания)________ комплектов

н а  1 9 9 7  год по м е с я ц а м

52844

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

ли
терпв место

Д0СТАВ0ЧНАЯ КАРТОНКА
на газету 52844

(Индекс издания)

"В ечерний М урманск"
(наименование издания)

Стои
мость

подписки Количество
1пере руб. комплектовадресовки

н а 1 9 9 7  год  по м е с я ц а м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовйй индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.97 г. № 1163

О замене электрических плит

В целях сокращения расходов город
ского бюджета и в соответствии со ст.
210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации постановляю:

1. Замену электрических плит, вы
шедших из строя и не подлежащих 
ремонту, в жилищном фонде, при
надлежащем гражданам на правах 
личной собственности, производить

за счет средств собственников.
2. Контроль за выполнением насто

ящего постановления возложить на уп
равление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (В. Н. 
Гноевский).

Первый заместитель мэра 
г. Мурманска 
Ю. ЯКОВЕЦ.

Администрация города Мурманска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.97 г. № 1161

О продлении действия постановления № 1568 "О льготном обеспе
чении лекарствами отдельных категорий пенсионеров и малообеспе
ченных граждан" на 1997 год

Постановление № 1568 
от 31.10.95 г. "О льготном 
обеспечении лекарствами 
отдельных категорий пен
сионеров и малообеспе
ченных граждан" имело 
большую социальную 
значимость.

Пенсионеры, не имею
щие льгот по постановле
ниям правительства, 
многодетные семьи за пе
риод действия постанов
ления обратились в 
социальные отделы аптек 
более 309 тысяч раз и 
приобрели лекарства по 
ценам, сниженным на

40-50 процентов, на 2,9 
млрд. рублей.

В целях дальнейшей со
циальной защиты мало
обеспеченных граждан, 
пенсионеров, обеспечения 
доступности наиболее 
часто применяемых ле
карств постановляю:

1. Продлить действие 
постановления № 1568 
"О льготном обеспече
нии лекарствами отдель
ных категорий пенси
онеров и малообеспечен
ных граждан" до конца 
1997 года.

2. По предложению АО

"Фармация" расширить 
номенклатуру лекарств 
социальных отделов 
аптек согласно приложе
нию № 1.

3. Управлению по соци
альным вопросам адми
нистрации города (Тка
ченко) продолжить выда
чу социальных льготных 
книжек на приобретение 
лекарств через отделы со
циальной защиты окру
гов.

Мэр города 
Мурманска

О. НАЙДЕНОВ.

Приложение № 1

к постановлению администрации города 
№ 1161 от 30.04.97 г.

Дополнение к ассортиментному перечню социальных отделов 
аптек города Мурманска

1. Аспро С-форте с вит. С, пор. 
№ 10.

2. Парацетамол 2,4%, сироп, 50,0.
3. Эффералган УПСА, тб.
4. Аминадол эликсир, 118,3 мл.
5. Калпол сусп., 100 мл.
6. Фервекс пор. № 8.
7. Тайленол д/детей № 2, тб., 80 мг.
8. Тайленол экстра № 2, тб., 500 мг.
9. Грудной эликсир, 25 мл.
10. Бронхолитин, 125,0.
11. Микстура от кашля сухая 

д/детей, 19,55.
12. Цинка сульфат с борной кисло

той № 2, 1,5 мл.
13. Фау-пенициллин № 10.
14. Фау-пенициллин д/сусп.
15. Ампициллин пор., д/сусп.

16. Левориновая мазь, 30,0.
17. Бактрим-форте № 10.
18. Ретинола пальмитат 5,5%, масл. 

р-р, 10 мл.
19. Троксевазин 2%, гель, 40,0.
20. Ундецин, мазь, 15,0.
21. Циннаризин № 50, 25 мг.
22. Пирантель № 3, тб.
23. Ф ерроград фолиг № 30.
24. Смесь для рук, 80 мл.
25. Мультитабс с вит. С № 30.
26. Саридон № 10.
27. Супрадин шипуч. № 10.
28. Беррока шипуч. № 10.

Управляющий делами
Н. МИХАЙЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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С праздником вас, 

уважаемые мурманчане!
Дорогие ветераны! 

Уважаемые земляки!
Все дальше от нас грозные события Великой Отечественной войны. Но с 

годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом. 9 Мая - 
наш общий праздник: и тех, на чью долю выпали суровые испытания на полях 
сражений и в тылу, и тех, ради кого шли на смерть наши деды и отцы.

Дорогие; ветераны! Мы перед вами в неоплатном долгу. Всем, кто отстоял 
свободу Родины, - живым и павшим - наша безграничная благодарность и при
знательность. Низкий поклон всем, для кого судьба Отечества была дороже 
своей личной, всем, кто выстоял и победил.

Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с 52-й годовщи
ной Великой Победы. Здоровья вам, благополучия, счастья и веры в мирный 
завтрашний день!

Глава администрации Мурманской области Ю. ЕВДОКИМОВ.
Председатель областной Думы П. САЖИНОВ.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Дорогие мурманчане!
Ежегодно в День Победы мы отдаем дань уважения и памяти всем, кто более 

полувека назад встал на защиту чести и свободы Отечества, выстоял в тяжелых 
испытаниях военного лихолетья, всем, кто без раздумий отдал жизнь, шагнул в 
бессмертие ради будущего, ради нас с вами.

Дорогие ветераны! Ваша судьба кровно связана с Великой Победой, с герои
ческой историей России. Низкий поклон вам за стойкость, верность долгу и 
патриотизм. Вы и сегодня подаете нам пример мужества, оптимизма и беззавет
ной любви к Родине.

Примите сердечные поздравления с 52-й годовщиной Победы! Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия, тепла и понимания родных и близких! Будь
те счастливы!

Вечная память павшим на полях сражений Великой Отечественной! Вечная 
память ушедшим из жизни в послевоенные годы, отдавшим все силы, весь жар 
сердец во имя независимости и благополучия России!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь Мурманского городского Совета
Нелли ГРОМОВА.

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны!

Примите искренние поздравления с праздником Победы! Вы и люди вашего 
поколения спасли мир и человечество от фашизма.

Десятки миллионов ваших сверстников, братьев, отцов не вернулись домой с 
фронтов войны. И сегодня мы вспоминаем их вместе и скорбим.

Вечная им память, вечный покой.
Вам, оставшимся в живых, досталась трудная доля. Восстанавливая разрушен

ное хозяйство, вы испытали все тяготы и лишения, голод и страдания.
Мы, нынешнее поколение северян, всегда будем помнить ваш трудовой подвиг, 

воплощенный в строительстве новых городов, новых послевоенных предпри
ятий.

С праздником, дорогие северяне, доброго вам здоровья, долгих лет жизни!

Председатель Совета Мурманской региональной организации 
Всероссийского общественно-политического движения

"Наш дом - Россия" 
Е. КОМАРОВ.

Дорогие ветераны!
Самые теплые поздравления вам 9 мая, в День Победы! И самые искренние 

слова благодарности. Проходят годы, сменяются поколения, нравы, властители, 
но благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, неизменна.

Я родился уже после войны, в мирном 52-м году. Но о страшных бедах про
шлых лет в моем детстве напоминали покалеченные бомбежками дома, инвали
ды, пришедшие с фронта, пожелтевшие фотографии военной поры, до сих пор 
хранящиеся у меня дома. О войне рассказывал мне отец, прошедший Великую 
Отечественную войну с первого до последнего дня, дошедший до Праги от Се
верного Кавказа с двумя орденами Отечественной войны, с орденом Красной 
Звезды, с медалью "За боевые заслуги".

Те, кто защитил нас от фашизма, оказались незащищенными в сегодняшней 
России. Стыдно, что наши старики стоят на улицах с протянутой рукой, стыдно, 
что у Красной площади сегодня продают кассеты с записями нацистских мар
шей и песен вермахта, стыдно, что, спекулируя на бедственном положении стра
ны, политики говорят о возврате к тоталитаризму и насилию. Но я верю в то, 
что россияне не забудут ваших подвигов и больше не пустят фашизм в 
Россию.

Здоровья вам!
С низким поклоном 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ.

Участникам Великой Отечественной войны
Дорогие ветераны! День 9 М ая вошел в историю нашего многонационального 

I  народа как светлый и радостный праздник Победы в Великой Отечественной 
I войне. Ваша любовь к Отечеству, вера в победу, самоотверженный ратный труд 
I на фронтах и в тылу помогли приблизить это радостное событие. Вы отдали много 
|  сил ради того, чтобы обеспечить мирную жизнь детям и внукам.

Преклоняясь перед вашим мужеством и отвагой, сердечно поздравляю всех 
участников Великой Отечественной войны с праздником Победы и от всей души 
желаю вам доброго здоровья и благополучия, счастья и чистого неба над головой, 

I всего самого светлого и радостного в жизни.
Депутат Государственной Думы 

Л. В. ПОБЕДИНСКАЯ.
L  ... .................... . тжтттшт -  ....................... .......................  . -  . -  -ят

Дорогие северяне!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.
9 мая - это день, когда мы отдаем дань памяти всем, не вернувшимся с полей 

сражений, со словами благодарности обращаемся к ветеранам, ценой неимовер
ных усилий отстоявшим свободу и независимость Отчизны.

Желаю всем вам мира, здоровья, счастья и гордости за свою Родину!
Россия была и будет великой державой, пока есть люди, любящие ее и верящие 

в нее!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации

в Мурманской области И. МЕНЬШИКОВ.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю ветеранов |  
ВОВ, всех сторонников, членов Рос- |  
сийской народно-республиканской 
партии и ООД "Честь и Родина" с об
щенародным праздником - Днем Побе- 1 
ды! ‘

Трудно найти семью россиян, кото- ( 
рую не опалила своим огненным дыха
нием Великая Отечественная война. 
Поэтому так глубоки в памяти народ- |  
ной подвиги тех, кто добывал Великую J 
Победу, кто сохранил для нас великую I 
страну.

С праздником вас, уважаемые ветера
ны!

Спасибо за ваш ратный труд!
С праздником и вас, достойные на- | 

следники героической истории стра- | 
ны!

Всем вам крепкого здоровья, семей- 1 
ного благополучия, счастья, удачи и |  
успехов во всех ваших делах.

А. И. ЛЕБЕДЬ, 
председатель Российской 

народно-республиканской партии, 
ООД "Честь и Родина".

Дорогие 
ветераны!

Мы склоняем головы перед 
вами, ветеранами-фронтовика- 
ми, прошедшими по суровым 
полям сражений, ветеранами 
труда, ковавшими в тылу ору
жие победы.

В этот праздничный день - 
День Победы - мы славим вас, 
славим наше оружие, весь наш 
народ, который смог мобили
зовать и армию, и экономику 
на разгром врага!

И я убежден, что и сегодня 
Россия выстоит, что наши со
отечественники, русские люди, 
как в 1941 году, скажут: "Вста
вай, страна огромная, Россию 
защити!"

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.



Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-6 А работает с 9.00 до 17.00 
.Л ежедневно, кроме субботы 

■ и воскресенья.
П С  (телеграммой) 
у  у  круглосуточно.

БЛАГОДАРНОСТЬ

■ Выражаем искреннюю благодар
ность за оказанную помощь в ор
ганизации похорон моей дочери, 
жены и матери коллективу жестя
нобаночной фабрики и лично ди
ректору Окуловскому Сергею 
Серафимовичу!

Патракее'в, Беляевы .

*  Приношу глубокую благодарность 
всем работникам а/к № 1505, род
ным, близким, оказавшим помощь 
в похоронах моей дочери Борской 
Татьяны Григорьевны.

М ать О всянникова .

ОБМЕНЯЮТ

■ Комн. в 3-комн. кв. в центре С.- 
Петербурга на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске или на 1-комн. кв. с 
допл.
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

*  Комн. в С.-Петербурге (ст. метро 
"Петроградская") на 1-2-комн. кв. 
в Новгороде.
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

■ Комн. с допл. на 1-комн. кв.
Тел. 50-88-71.

■ Комн. (17,5 кв.м  в 3-комн. кв., один 
сосед) и комн. (10,6 кв. м, гост, 
типа) на 1-комн. кв. в Лен. окр. 
Тел. 31-29-78.

■ Комн. в центре С.-Петербурга на 
кв. в Мурманске.
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

■ Комн. (19 кв. м, хороший район, 
2-й эт.) в городе Вологде на жил
площадь в Мурманске.
Тел. 52-14-03.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (18/9 кв. м, 
6/9-эт.) на 1-комн. кв. в Ижевске. 
Тел. 26-14-23.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (17/9 кв. м, 
5/9-эт., с/у разд., тел.) на кв. в Во
логде.
Тел. 52-18-34.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (15,8 кв. м, 
3/9-эт.) + допл. на 2-комн. кв. с 
большой кухней. Кр крайн. эт.
Тел. 50-84-29.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16,9/6 
кв. м, 2/5-эт., приват., балк., па- 
нельн., высокий цоколь, • солн. 
сторона, тел. "Севтелеком") на 
приват. 1-комн. кв. большего 
метража во вставке или серии 
93М. Кр. "хрущ.", крайн. эт. и квар
талов.
Тел. 24-85-02.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр., по ул. Бе
ринга (4/9-эт., кап. ремонт, ка
фель, застелк. балк.) на 1-комн. 
кв. в Окт. окр. или в р-не ул. Че
люскинцев.
Тел.: 52-09-83 (с 18.00, автоответ
чик), 52-62-60 (с 9.00 до 17.00).

■ 1-комн. кв. в Росляково (18 кв. м, 
3/5-эт., с/у совм.) и комн. (14 кв. м, 
1/5-эт., ост. "Пр. Кирова") на 
любую кв. в Мурманске или 1- 
комн. кв. в Росляково на комн. в 
Мурманске.
Тел. 31-26-49.

■ Две 1-комн. кв. (одна в Перв. окр., 
вторая в Лен. окр., обе в 9-эт. 
домах) на 3-комн. кв. в 9-эт. доме 
от автопарка до ул. Ивченко, со
2-го по 5-й эт.
Тел. 24-77-68 (с 19.00 до 23.00).

■ Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв.
Тел. 33-47-94.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (17/9 кв. м, 
5/9-эт., с/у разд., тел.) на кв. в Во
логде.
Тел. 52-18-34.
121146. 2-комн. кв. в Апатитах и 
ВАЗ-2102 на кв. в Мурманске.
Тел. 56-45-69.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. 
кв. и комн. в малонас. кв.
Тел. 54-15-95.

■ 2-комн. кв. за "Океаном" (33 кв. м, 
2/5-эт., все разд., тел.) на любое 
жилье с допл. в Петрокрепости 
Ленингр. обл. или Одинцово-5 
Моск. обл.
Тел. 23-04-99.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт.) на
3-комн. "хрущ.".
Тел.: 56-03-47, 33-16-65.

■ 2-комн. кв. на Ледокольном проез
де (улучш. план., 56/30/9 кв. м, 
8/10-эт., лодж. застекл., ванная, 
кухня - кафель, дв. дверь) на 1- 
комн. кв. + допл. Возм. продажа за 
11000 у. е.
Тел. 50-31-92 (с 13.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн.

в этом же р-не и комн. в любом 
р-не по договоренности.
Тел. 59-66-84 (с 18.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31/5 кв. м, 
тел.) на 3-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 31-51-29.

■ 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(31/6 кв. м, 3/5-эт., балк., тел.) + 
допл. на 3-комн. кв. с тел. или 2- 
комн. кв. улучш. план.
Тел.: 31-67-45, 50-42-41.

■ 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(30,5 кв. м, 4/5-эт., балк.) на 1- 
комн. кв. + доплата.
Тел. 31-76-77 (с 11.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (комн. 
смежн., жил. пл. 30 кв. м.) на 1- 
комн. кв. + доплата.
Тел. раб. 54-98-73 (Вера Никола
евна).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31/6 кв. м, 
3/5-эт., балк., тел.) + допл. на 2- 
комн. кв. в 9-эт. доме с тел., пл. не 
менее 30 кв. м.
Тел.: 31-67-45, 50-42-41.

■ 2-комн. кв. приват, на Украине, 
Луганская обл., г. Рубежное (48/31 
кв. м ,'5 /5-эт., комн. разд., балк., 
тел.) и гараж кирп. рядом с домом, 
4x6 на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Лен. окр. не предлагать. Возм. 
продажа за 6000 у. е.
Тел. 50-23-97 (с 20.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в г. Остров Псковской 
обл. (49/29/8,5 кв. м, 1/5-эт., высо
кий) на кв. в Окт., Перв. окр. Возм. 
продажа за 8000 у. е. и др. вари
анты.
Тел. 54-15-47 (с 17.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в пос. Шолоховский 
Ростовской обл. + дача с уч. на
3-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Тел. 52-65-22.

*  2-комн. кв. в р-не маг. "Электрон" 
(7/9-эт., балк., тел.) на 2-комн. кв. 
(неприват., 1 -2-й эт.).
Тел. 56-47-33.

■ 2-комн. кв. на ул. Тарана (комн. 
разд.) на 1-комн. кв. с тел. или на 
2-комн. кв. (смежн., стел .)
Тел. 54-55-94.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31/5 кв. м, 
3/5-эт., комн. разд., тел.) на 3- 
комн. кв. Только в Лен. окр., кроме 
Росты.
Тел. 31-51-29.

■ 2-комн. кв. в Мурманск, обл. на
2-комн. кв. или дом в Саратовской 
обл. Энгельского р-на.
Тел. в Кольском р-не 45-5-39 (с
19.00).

*  Две 2-комн. кв. в Окт. окр. (с тел., 
в 9-эт. доме) на 3-4-комн. кв. или 
продам-куплю.
Тел.: 52-78-13, 57-27-38 (с 9.00 до
23.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (61,8/45,7/6 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд., балк.) на
1-комн. кв. или продам за 12000 
у. е.
Тел. 31-24-61.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.) на
2-комн. кв. + допл.
Тел. 33-39-95 (спр. Олега).

■ 3-комн. кв. у реет. "Панорама" 
(9/9-эт.) на 1-2-комн. кв. с допл. 
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (45/6 кв. м, 
3/5-эт., два балк.) на 2-комн. и 
1-комн. кв.
Тел. 31-58-92.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн.
КВ
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на две 1- 
комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 31-79-93.

■ 3-комн. кв. в р-не реет. "Панора
ма" (9/9-эт.) на 2-комн., две 1- 
комн. кв. или на 1-комн. кв. сдопл. 
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/6 
кв. м, 5/5-эт., с/у разд., кафель, 
тел.) на две 1-комн. кв., обе с тел. 
Кроме Росты и 1-го эт.
Тел. 33-15-40.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 45 
кв. м, тел.) на 2-комн. кв. (смежн., 
"хрущ.", тел.) + допл.
Тел. 31-32-20.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., 
кирп., тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв.

или 1-комн. + допл., или 1-комн. 
кв. и кв. в Вологде, Никольске. 
Тел. 31-82-65.

■ 5-комн. кв. в г. Вязьма Смолен
ской обл., 210 км от Москвы 
(105/67 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, 
тел., лодж., все комн. разд.) + уч. 
15 соток в 8 км от города на кв. в 
Мурманске или продам за 15000 
у. е.
Тел.: 52-78-13, 57-27-38 (с 9.00 до
23.00).

■ Дом в Курской обл. (летняя кухня, 
погреб, хозпостройки, 120 кв. м, 
сад, огород 50 соток, рядом лес, 
река) на кв. в Мурманске, л/а, м/а. 
Тел. в Коле 9-42-80.

■ Дом рубл. в Костромской обл., 
жил. пл. 28 кв. м (цемент, подвал, 
два сарая, недостр. новая баня 
под шифером, уч. 15 соток, хозпо
стройки под одной крышей с 
домом) на 2-комн. кв. в Мурман
ске.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

*  Дом кам. в Смоленской обл. 
(84 кв. м, 4 комн., удобства, с/у 
разд., газ, печка, хозпостройки, 
рядом лес, озеро, асфальт, 20 км 
от г. Велиж) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-66-41 (с 19.00 до 22.00).

■ Дом в пгт Кунья Псковской облас
ти (пл. 41 кв. м, сте л .) на 2-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ Дом в Витебской обл., Оршанский 
р-н (хоз. постройки, баня, подвал, 
уч. 33 сотки) на квартиру в Мур
манске. Возможна продажа, Лен. 
р-н не предлагать.
Тел. 54-23-30.

*  Гараж д/м в а/г № 354 и а/м 
"Опель" на гараж кирп. в р-не ул. 
Шевченко.
Тел. 24-12-65.

КУПЛЮ
■ Комн. (10 кв. м) в малонас. кв. 

Тел. 50-59-68 (вечером, спр. Ан
желику).

■ Комн. в малонас. кв., крайн. эт., 
гост., Лен. окр. не предлагать. 
Тел. 57-32-05.

■ 1-комн. кв. в Перв., Окт. окр. Кр. 
крайн. эт. Цена - 5200 у. е.
Тел. 56-78-36 (с 19.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв., желательно в центре. 
Тел. 57-32-05.

■ 1-2-3-комн. кв. Возм. обмен 2- 
комн. кв. в Окт. окр. + допл. на
3-комн. кв.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., до 5000 
у. е.
Тел. 55-68-28.

■ 1-комн. кв. за 4000 у. е. Можно 
дороже, но в рассрочку.
Тел. 26-09-84.

■ 1-2-комн. кв. срочно.
Тел. 24-99-44 (с 9.00 до 19.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр., в 9-эт. 
доме, кр. крайн. эт., до 8000 у. е. 
Тел. 50-26-13.

*  2-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 59-80-95.

*  2-3-комн. кв. улучш. план, или 
серии 93М.
Тел. 57-58-74.

■ 3-4-комн. кв.
Тел. раб. 24-99-60.

■ А/м с ручным управлением.
Тел. 23-25-11.

■ Покрышки на а/м УАЗ-469, везде- 
ходн.
Тел. 54-86-32 (после 19.00).

■ Телевизор цв. имп. (б/у), недоро
го.
Тел. 23-62-40.

■ Автомагнитолы цифровые неис
правные.
Тел. 59-78-66.

■ Телевидеоаппаратуру имп. на 
з/части.
Тел. 59-78-66.

*  Усилитель "Бриг-001", в хорошем 
состоянии, недорого.
Тел. 31-52-87.

■ Предварительный усилитель 
"Корвет УП-078С".
Тел. 31-52-87.

ПРОДАМ
■ Комн. (17 кв. м, 5/6-эт.) в 2-комн. 

кв. в Лен. окр. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 50-13-31.

■ Комн. гост, типа в Лен. окр. (12,5 
кв. м, 2/5-эт., стел.). Ц ен а -1600  
у. е. Возм. варианты.

' Тел. 52-65-22.
■ Две смежн. комн. в 3-комн. кв. (30 

кв. м, лоджия, ремонт, без меб., 
7/9-эт. дома, одинокий сосед) в 
р-не ост. "Ул. Беринга". Цена - 
6500 у. е.
Тел. 50-18-61.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., возле реет. 
"Белые ночи" ("хрущ ", 33, 2/19,2 
кв. м, 1/5-эт.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 54-42-33 (с 17.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., по ул. 
Скальной (15,6/7,5 кв. м, 7/9-эт., 
с/у разд.). Цена - 6200 у. е.
Тел. 26-05-66 (с 16.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. на ул. Сполохи, 7 
(55/19/16 кв. м, 10/10-эт., больш. 
лодж., 2 кладовки, коридор 10 
кв. м, с/у совм., кирп. вставка, до
мофон, код. замок, наверху - техн. 
эт.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 57-58-74.

■ 1-комн. кв. на ул. Маклакова, в 
р-не ост. "Почта" (3/9-эт., кухня -
9 кв. м). Цена - 6500 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 23-40-69.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (лодж. обу
строен., дв. мет. дверь). Цена - 
10000 у. е. или обменяю на Рос- 
тов-на Дону, Воронеж, Лиски и др. 
варианты.
Тел. 54-72-67.

*  2-комн. кв. на пр. Ленина 
(61,5/37,5/12 кв. м, 5/7-эт., приват., 
код. замок, лифт, балк., тел.). 
Цена - 14000 у. е.
Тел. раб. 55-58-26 (с 9.00 до 17.00, 
спр Светлану), дом. 26-02-10 
(после 19.00).

■ 2-комн. кв. на ул. Гвардейской 
(28,4/7,5 кв. м, 3/9-эт., тел., лодж.). 
Цена - 9100 у. е.
Тел. 57-32-05.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (33,3 кв. м, 
3/5-эт., все разд., балк. застекп.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 52-07-23.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. по ул. Геро- 
ев-североморцев, возле к/т "Мир" 
(31/6,5 кв. м, 5/5-эт., комн. смежн., 
тел., дв. дверь, солн. сторона). 
Цена - 6400 у. е.
Тел. 57-58-74.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., у маг. "Си
луэт" (46/39,6 кв. м, 4/5-эт.). Цена
- 5700 у. е.
Тел. 52-77-63.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., по ул. 
Инженерной (5/5-эт., с/у разд., 
"хрущ.", смежн., балк., тел.). Цена
- 6000 у. е.
Тел. 31-20-23.

*  2-комн. кв. в пгт Луганской обл. 
(Украина) (2/2-эт. кирп. дома, при
ват., с/у разд., после ремонта). 
Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 55-40-11.

*  2-комн. кв. в центре г. Остров 
Псковской обл. (51/29,1/8,5 кв. м, 
1-й высокий). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 54-15-47 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр., р-н маг. 
"Полюс" (44/30/6,5 кв. м., 1/5-эт., 
"вагончиком", с/у разд., дв. дверь, 
тел.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 50-06-08 (с 18.00 до 22.00).

*  2-комн. кв. возле Перв. рынка 
(45,5/27,5/8 кв. м, 9/9-эт., после 
ремонта, две двери, лодж. за
стекл. и утепл.). Цена - 8500 у. е. 
Возм. продажа в кредит. Торг. 
Тел.: 59-22-12 (дом.), 59-59-97 
(раб.).

■ 3-комн. кв. на ул. Книповича, р-н 
Центра занятости (63/42/8 кв. м, 
3/9-эт., тел. "Севтелеком", домо
фон, балк., лодж.). Цена - 16000 
у. е. Торг.
Тел. 23-38-91.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (36,5/7 кв. м, 
3/9-эт., кухня, ванна - кафель, две 
застекл. лодж.). Цена - 15000 у. е. 
Торг.

Тел. 52-75-01.
■ 3-комн. кв. по ул. Морской (67/48/9 

кв. м., 1/9-эт., с/у разд., лодж. за
стекл., тел.). Цена - 12000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-86-75 (до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт., 
две комн. смежн., балк., лодж. 
застекл., тел.). Цена - 12000 
у. е.
Тел. 50-58-33 (с 19.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в Анапе (76/40,5/8 кв. м, 
1/9-эт. кирп. дома, высокий цо
коль, паркет, лодж.). Цена - 38000 
у. е. + уч. 6 соток под стр-во. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. в Анапе: (8233) 5-54-69, 
5-62-79 (раб.).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр., по ул. Ба
бикова (60/39,2/9 кв. м, 7/9, тел., 
балкон, тамбур). Цена -10500 у. е. 
Тел. 59-82-33.

■ 3-комн. кв. по ул. Сомова, 6 
(57/41,1 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., 
с тел.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (65/40/9 
кв. м, 1/9-эт., частично мебель). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 23-55-85.

■ 3-комн. кв. по ул. Пономарева 
(2/5-эт., комн. разд., балк., тел.). 
Цена - 12000 у. ё.
Тел. 54-80-84 (с 19.00 до 21.00).

■ 3-комн кв. в р-не маг. "Прогресс" 
(62/45/6 кв. м, 3/5-эт., с/у разд., 
тел.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 33-43-93.

*  3-комн кв. в Пятигорске (приват.). 
Цена - 20000 у. е. Возм. торг.
Тел. в Никеле 2-14-74.

*  4-комн. кв. в центре (общ. пл. - 
160 кв. м). Цена - 70000 у. е. 
Торг.
Тел. 52-68-54.

■ 4-комн. кв. на пр. Ленина (88/66/10 
кв. м, 4/4-эт., тел., две комн. 
смежн., две - отд.). Цена - 23000
у. е.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).

■ 4-комн. кв. на пр. Ленина (86/57/8 
кв. м, 5/6-эт., с/у разд., окна на обе 
стороны, двери заменены на фин
ские). Цена - 23000 у. е.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).

■ Дачу 2-этажн. в черте г. Волог
ды, пос. Екимцево, в садово- 
огородн. товариществе (сарай, 
баня, 2 теплицы, уч. 0,5 га) на бе
регу реки Тошни. Цена - 4300 у. е. 
Торг.
Тел. 54-85-82.

■ Дачн. уч. в пос. Юркино.
Тел. 56-81-40.

■ Дом дер. в деревне Курской обл. 
(пл. 60 кв. м, уч. 50 соток). Цена - 
2800 у. е. Возм. обмен на кирп. 
гараж в Мурманске.
Тел. 23-63-81.

■ Дом кирп. (260 кв. м) под Анапой. 
Цена - 30000 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.

■ Дом в Ивановской обл., с меб., 
с тел. Цена - 3000 у. е. Возм. 
обмен кв. в Мурманске с допл., а/м 
и т. д.
Тел. раб.: 55-02-81, 55-44-11.

■ Дом сборно-щитовой (вахтовка). 
Цена - 700 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.

■ Дом рубл., 5x5, в 40 км от Выш
него Волочка (двор, баня новая, 
уч. 21 сот., теплица). Цена - 3000 
у. е.
Тел. 23-67-05 (после 18.00, в вы
ходные - в течение дня).

■ Дом финский щитовой, обложен 
кирпичом в Липецкой обл., Доб- 
ренский р-н (76 кв. м, уч. 38 соток, 
сад, огород, хозпостройки, хол. 
вода). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-15-12.

■ Дом 2-этажн. на берегу Днепра, в 
Новой Каховке Херсонской обл. 
Цена - 10000 у. е. Возм. обмен на 
кв., а/м.
Тел. 33-16-63 (после 18.00).

*  Дом большой 5-стенный, в живо
писной деревне Карелии. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 31-89-83 (с 9.00 до 11.00, с
21.00 до 22.00).

■ Дом во Владимирской обл. (газ, 
вода, гараж, сарай, огород 6 со
ток). Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-96-82.
1121. А/м "Опель Вектра", 1989 
г. в., 1.81, в отл. техн. сост.
Тел. 56 -48 -03  (вечером).

(Продолжение на 15-й стр.)
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Лицензия № 010445 
Госкомитета РФ 
по физической 
культуре и спорту.

Туристическое б ю р о  "Кола-ТАВС"
предлагает туры в различные страны мира, индивидуальный туризм, 
семейный отдых, молодёжные туры, богатые экскурсионные 
программы на внутренних маршрутах.

Кольское 
1ерриториальное 
Агентство 
Воздушных 
Сообщений

Приходите к  нам!
Широкий выбор каталогов и видеоматериалов помогут 
вам сделать правильный выбор!

Италия - от 480 $, Испания - от 495 $, Кипр - от 545 $, Мальта - от 580 $ 
Турция - от 465 $, Тунис - от 625 $.

Эксклюзивный отдых на Лазурном Берегу - от 1 395 $
Греция, круиз по островам - 840 $.
Франция, "Евродиснейленд" - от 1 150 $,
Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 19 (2-й этаж). 

Туристическое бюро ОАО "Кола-ТАВС". Тел/фдКС 23-56-23.

ЕЧ  E D B - K o m p e t a n

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :
Процессор Шина Память Жесткий

Д И СК Видео Цена 1 
(USD) 1

Pentium 100 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1M/PCI 681 I
Pentium 133 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1M/PCI 761 !
Pentium 133 AMD PCI 16М 1.3G E-IDE 1M/PCI 793 «
Pentium 120 Intel PCI 8М 1.3G E-IDE 1M/PCI 756 |
Pentium 133 Intel PCI 8М 1.3G E-IDE 1M/PCI 845 I

Копировальные
аппараты

торговой марки 
"TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 КОП./МИН., А4)....................1200$
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., А4, В4, В5)...... 1650$!
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., АЗ)....................2350$
TOSHIBA 1550(АЗ)..................2400 $

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

г;

Возможность заказа компьютерной техники любой 
конфигурации следующих торговых марок:

"COMPAQ" (США), "EverCom" (Норвегия).
Расходные материалы, сервисное обслужи
вание, гарантия з года. Выбор любого офисного^

OOOI

jjuu iuul

tfl.4 6 -0 2 ,55-90-71 компьютерного и сетевого оьорудования по каталогам.
Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка").

м у р м а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(гос. лицензия № 16 Г-478 Госкомитета 

по высшему образованию) 
объявляет приём документов:

- в группы ускоренной подготовки 
и экстернат  для получения второго 
высшего образования по специальностям: 
022100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
061100 - МЕНЕДЖМЕНТ;
061500-МАРКЕТИНГ;
060400 - ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;' 
071900 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ; 
052900 - РЕКЛАМА;
061400-КОММЕРЦИЯ.

Срок обучения в группах переподготовки 3 года, 
форма обучения очно-заочная.

- в группы профессиональной 
переподготовки на базе высшего и 
среднего профессионального образования 
по направлениям:
-ПРАВОВЕДЕНИЕ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, МЕНЕДЖМЕНТ.

Срок обучения 1 год, форма обучения очно-заочная. 
Начало занятий в сентябре 1997 года.

-  на краткосрочные курсы (72 часа) по 
направлению "ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Начат занятий - по мера комплектования групп.

Акционерное 
ш я ^ я н к  общество "УРАН"
Поставки со склада в Мурманске:

- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу, дереву;
- лаки мебельные, паркетные; ■»
- растворители, ацетон, уайт-спирит; j
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица; £
- цемент. с,«топ

Телефон для справок 56-33-97. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17.
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Кольский просп., 226 (маг "Первомайский), 
ул. Буркова, 35 (маг. "Мебель"), 

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары").

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

Лицензия №  16-259  Госкомитета РФ по высшему образованию.

Столичный гуманитарный институт
(г. Москва) 1

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

- юридический (юриспруденция);
- экономики и управления (менеджмент, финансы и кредит, бухгал

терский учет и аудит, государственное и муниципальное управление);
- психологии (социальный практическим психолог);
- дефектологический (коррекционная педагогика и специальная пси

хология, логопедия);
- искусств (дизаин, декоративно-прикладное искусство).

Обучение отвечает государственному образовательному стан
дарту и осуществляется преподавателями ведущих московских 
вузов.

* Студенты обеспечиваются комплектом учебных пособий.
* Форма обучения заочная.
* Сроки обучения 3 - 5 лет.
* Обучение платное.
* Место обучения - г. Мурманск.
* По окончании института выдается диплом о высшем образовании в 

порядке, установленном законом.

Прием документов ежедневно.
Мы ждем вас по адресу: М и . аил справок 
ул. К. Маркса, 13. 55-02-08.

ОАО "Р ы бак"
реализует со склада в Мурманске:

ю / м ,  к р у п н у ю ;
1 400 - 600 г в евротаре 20 кг; 

СЕЛЬДЬ атлантическую, сорти
рованную . Подлежит обязательной сертификации.

В ° ^ адок. 
система СКУЩ ,
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I К А Н А Л

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Попе чудес.
10.55 Мультфильм.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Приключенческий фильм "СЕРДЦА 
ТРЕХ" (к/ст им. Довженко, 1992 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Владимир Попков. В 
ролях: Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Алена Хмельницкая, Рафа- 
эл Котанджян, Гедиминас Гирдвайнис, 
Альгимантас Масюлис, Владимир Со- 
шальский. В основе фильма - единст
венный сценарий Джека Лондона, 
написанный для Голливуда. Приключе
ния, романтика, любовь, ревность, поис
ки клада... Все это выпало на долю двух 
героев, удивительно похожих друг на 
друга, и их любимой.

13.15 Мультфильм.
13.45 Футбольное обозрение.
14.15 Театр + ТВ.

В программе Екатерины Уфимцевой - 
Марк и Александра Захаровы.

15.00 Новости.
15.20 "Легенды острова сокровищ". Мульт
сериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
19.10 Час пик.
20.00 Человек в маске.

В передаче вы услышите откровения 
врача "Скорой помощи" на тему: 
"Мораль и врачебный долг".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". Сериал.
22.40 Другие берега.

В программе Анастасия Вертинская 
предлагает вам рассказ о Лидии Арта- 
монд - женщине - конном матадоре.

23.20 Новости.
23.35 Автобиографическая киноповесть 
"ЗАМРИ - УМРИ - ВОСКРЕСНИ" ("Лен- 
фильм", 1989 г.).

Режиссер - Виталий Каневский. 
В ролях: Динара Друкарова, Павел На
заров, Елена Попова, Валерий Ивченко, 
Вячеслав Бамбушек, Вадим Ермолаев. 
События в фильме происходят в 1947 
году в небольшом шахтерском городке 
Сучаны, напоминающем арестантскую 
зону. Подростки Валерка и Галия живут 
в одном бараке. Они не столько 
мечтают о будущей счастливой жизни, 
сколько просто любят все, к чему 
привык глаз в этом Богом забытом горо
дишке.

1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 К А Н А Л

7.00, 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 "Пилигрим". Российское бюро путеше
ствий.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Анонимные собеседники.
11.45 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.
14.50 Репортаж ни о чем.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Аниматека.
16.10 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
16.25 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "Понарошку". Мультфильм.
18.05 Монитор.
18.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.00 Дело №...
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Психологическая драма "НА ТЕБЯ
УПОВАЮ" (Россия - Белоруссия, 1992 г.).

Режиссер - Елена Цыплакова. В 
ролях: Евгения Добровольская, Ирина 
Розанова, Владимир Ильин, Дмитрий 
Певцов, Галина Макарова. Героиня 
фильма бросила своего новорожденно
го ребенка. Пройдут годы, полные муче
ний, пока она не придет на работу в 
детский дом.

23.00 Вести.
23.30 Звездный дождь в Канне.

Эти выпуски передач будут рассказы
вать о программе 50-го юбилейного 
фестиваля^ проходящего в эти дни во 
Франции. В этом выпуске Сергей Шоло
хов представляет фрагменты своего 
эксклюзивного интервью с Микки Рур- 
ком.

23.35 "На коне". Телелотерея.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Адамово яблоко.
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.

3 КА Н А Л

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.30 Мелодрама "МУЖЧИНЫ НЕ ПОКИ
ДАЮ Т" (США).

Режиссер - Гарри Вайнер. В ролях: 
Джудит Лайт, Питер Штраус, Джеймс 
Гэммон, Нобл Виллингхэм, Стивен 
Ли. Семья Макефри - одна из многих. 
Но кто виноват, что Лори время от 
времени нападает на своего мужа, 
вымещая на нем всю горечь досады 
домохозяйки, запертой в четырех сте
нах.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
15.05 "ЛАВДЖОИ". Телесериал. (Вели
кобритания).
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Драма "СЕКТА: БИЛЕТ НА НЕБЕ
СА" (США, 1981 г.).

Режиссер - Ар. Эл. Томас. В ролях: 
Ник Менкьюсо, Сол Рубинек. Герой 
фильма попал в Город Свободы, из 
которого нет выхода для тех, кто не 
хочет служить новоявленному "Не
бесному отцу", а разорвать цепи фа
натизма без помощи друзей 
невозможно.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 27-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.

<1> 5 КА Н А Л

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 "Пока идет спектакль". Юбилей 
Е. Лебедева.
16.10 Овертайм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "Дом кино" представляет: кино 
"вне закона".
17.50 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч"; "Каша-малаша"; "Внимание! 
Дети!"
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Ритмы города.
21.50 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.05 На пути к Уэмбли.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Слово депутатам.
0.10 "ФРЕЙД”. Сериал. 6-я серия, заклю
чительная (Великобритания).

ПОДАРОК ОТ KETTLER !
ВЕЛОТРЕНАЖЕР л- 

CONSUL « :
1.798 т.р. г

I *
| ГРЕБНОЙ 

ТРЕНАЖЕР 
I VARIANT
I 2.798
I

I БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ I 
| ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ СКИДКИ !

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ФИРМЫ KETTLER
магами СПОРТТОВАРЫ
пр. Кольский 22 т. 56-42-39 
торговый ивнтр ЭЛЕКТРОН 
пр. Ленина 23 т. 57-92-67 
ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ KETTLER 
ПО ЦЕНАМ ОТ ДИЛЕРА I

I КА Н А Л

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.16 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Человек в маске.
10.40 Смехопанорама.
11.10 Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 Худ. фильм "СЕРДЦА ТРЕХ". 2-я 
серия.
13.10 Мультфильм.
13.45 Служу России!
14.15 Театр + ТВ.
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания”.
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "ОТЕЛЛО" ("Мос
фильм”, 1955 г.).

Режиссер - Сергей Юткевич. Компо
зитор - Арам Хачатурян. В ролях: 
Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, 
Андрей Попов, Владимир Сошаль- 
ский, Евгений Весник (дебют в кино), 
Антонина Максимова. Трагедия Уи
льяма Шекспира. Режиссер удостоен 
приза за лучшую постановку на IX 
МКФ в Канне (Франция, 1956 г.).

23.50 "На-На” на всех широтах.
0.35 Пресс-экспресс.
0.50 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ".

Р Т Р
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7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.05 Шесть лет в эфире.
9.20 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.50 Шесть лет в эфире.
10.05 Аншлаг и К0.
11.00 Вести.
11.15 Сам себе режиссер.
11.40 Шесть лет в эфире.
11.50 Старое "Пятое колесо".

Герои этой передачи: Дмитрий Ли
хачев, Андрей Синявский, Алиса 
Фрейндлих, Андрей Сахаров, Лев Гу
милев, Георгий Товстоногов, Андрей 
Битов, Владимир Максимов, Борис 
Ельцин, Лев Копелев, Сергей Куре- 
хин, Александр Мень.

12.40 Караоке по-русски.
13.10 Репортер.
13.25 В мире животных.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Шесть лет в эфире.
14.25 Звезды в Кремле.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Образ жизни.
16.10 Шесть лет в эфире.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Шесть лет в эфире.
17.25 Там-там-новости.
17.35 Лукоморье.
18.00 Шесть лет в эфире.
18.05 Содружество. Сообщество. Союз.

18.30 Программа передач.
18.31 События дня.
18.35 Путь к себе.
19.00 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 Худ. фильм "БЕЗ ДУРАКОВ" (США,
1994 г.).

Режиссер - Р. Бентон. В ролях: Пол 
Ньюмен, М. Гриффит, Д. Тэнди.

23.00 Вести.
23.15 Звездный дождь в Канне.

В передаче принимает участие ба
рабанщик группы "Куин” Роджер Тей
лор.

23.20 Шесть лет в эфире.
23.35 Танцует Михаил Барышников. Те
леверсия балета Л. Минкуса "Дон 
Кихот".
1.00 Горячая десятка.
1.55 На ночь глядя.
2.15 Телемагазин.
2.25 Товары - почтой.

3 КА Н А Л

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мир кино. Худ. фильм "КРАСИВО  
УЙТИ" (США).

Режиссер - Мартин Брест. В ролях: 
Джордж Бернс, Арт Карни, Ли Страс- 
берг. Трое друзей-стариков, желая 
вернуть чувство молодости, реш ают
ся на авантюру - ограбление банка.

12.00 Сегодня днем.
12.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.00 День-деньской.
13.05 Ваш адвокат.
13.10 Телегазета.
13.15 Шьем для всей семьи.
13.30 Рубежи будущего.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
15.05 "ЛАВДЖОИ". Телесериал. (Вели
кобритания).
16.00 "Сегодня днем”. Информационная 
программа.
16.20 Деньги.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Вестерн "КОЛЬТ ПРО
ПЕЛ О СМЕРТИ, И НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
УБИВАТЬ..." (Италия).

Режиссер - Лучио Фульчи. В ролях: 
Франко Неро, Джордж Хилтон, Линь 
Шейн, Джон Дуглас, Нино Кастель- 
нуово, Фернандо ди Лео. Когда нару
шается закон и попирается 
справедливость, у героев фильма ос
тается один выход...

21.45 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 28-Я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 2-й 
матч.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". Художест
венный телеф ильм. 1-я серия (США).

Режиссер - Крэг Баксли. В ролях: 
Нил Патрик Харрис, Джон Галеки. 
Это картина о жестокости, которая 
порождает лиш ь жестокость...

16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 "Парад парадов" представляет 
Александра Малинина.
17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". 
Ответы на письма.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". Художест
венный телеф ильм. 1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Парадоксы истории. "Совершен
нолетие, которого не было".

Приглашаем посетить 
^  магазин

Новое поступление, 
большой выбор
светильников, 
люстр, бра, 

настольных ламп.
Мы намс/имся по aqfiectf: 1

; Кольский просп.. 55 (ост. "Автобусный парк"). |
!! , Подлежит обязатель-ю/ сеэт/ф/<а4и/\ ju----------------- шнттяш№шШ\
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных.
11.15 Мультфильм.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Худ. фильм "СЕРДЦА ТРЕХ”. 3-я 
серия.
13.10 Мультфильм.
13.35 Колесо истории.
14.15 Театр + ТВ.
15.00 Новости.
15.20 Премьера мультсериала "Волшеб
ные приключения Квазимодо".
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
20.00 Чтобы помнили...

Авторская передача Леонида Филато
ва посвящена памяти актрисы Изольды 
Извицкой.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "СОРОК ПЕРВЫ Й" ("Мос
фильм", 1956 г.).

Режиссер - Григорий Чухрай. В ролях: 
Изольда Извицкая, Олег Стриженов, 
Николай Крючков, Николай Дупак, Геор
гий Шаповалов, Петр Любешкин. В пос
ледней перестрелке красноармейцами 
взят в плен поручик Говоруха-Отрок. 
Лучшему стрелку Марютке поручили до
ставить его в штаб армии.

23.30 Песня-96.
0.15 Новости.
0.25 Пресс-экспресс.
0.40 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫ Й".

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05, 16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Содружество. Сообщество. Союз.
11.45 Графоман.
12.00 Музыкальная комедия "ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ" ("Лен- 
фильм", 1986 г.). 1-я серия.

Режиссер - Евгений Татарский. Компози
тор - Александр Журбин. В ролях: Алек
сандр Кузнецов, Любовь Малиновская, 
Ирина Ракшина, Лев Дуров, Евгений Евс
тигнеев. Весной 1928 года после десяти
летнего пребывания в Америке Яшка 
Восьмеркин вернулся в деревню Починки 
с намерением начать здесь свой бизнес.

13.10 Дзюдо. Чемпионат Европы. Пере
дача из Остенда (Бельгия).
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Пульс. Правительственные будни.
14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Избранные.
16.10 Ваше право.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье. ***

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "Капитошка”. Мультфильм.
18.03 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.53 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 "Чистый мир". Экологическая про
грамма. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.25 Музыкально-криминальная драма 
"ИГЛА" ("Казахфильм", 1988 г.).

Режиссер - Рашид Нугманов. В ролях: 
Виктор Цой, Марина Смирнова, Петр Ма
монов. Фильм не учит, как жить. Зато пока
зывает, как нельзя жить. Моро пытается 
спасти свою знакомую от пристрастия к 
наркотикам.

23.30 Звездный дождь в Канне.
В этом выпуске передачи встреча с Ма

донной и Филом Коллинзом.
23.40 Футбол. Финал Кубка кубков. "Бар
селона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" 
(Франция). Передача из Роттердама 
(Голландия).
1.30 Кафе Обломов.
2.10 На ночь глядя.
2.25 Товары - почтой.
2.45 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица Сезам”.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.00 День-деньской.
13.05 Ваш адвокат.
13.10 Телегазета.
13.15 Ортодокс.
13.35 Журнал журналов.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
15.05 "ЛАВДЖОЙ". Телесериал (Великоб
ритания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Деньги.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Фильм-пародия "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ
ЖИЕ-1" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джин Куинтано. В ролях: 
Эмилис Эстевес, Сэмюель Джексон, Джон 
Ловитас, Тим Курри, Кети Айрленд, Вупи 
Голдберг, Чарли Шин, Брюс Уиллис. Два 
детектива - Джек Кольт и Уэс Люгер ищут 
убийцу бывшей напарницы и, конечно же, 
борются с торговцем наркотиками.

21.40 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ”. 29-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Меломания. Билл Эванс.

Концерт знаменитого американского му
зыканта в стиле "хард-боп" Билла Эванса. 
Его называют "Шопеном современного 
джазового фортепиано”.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Прикосновение". Телефильм.
15.45 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". Художест
венный телефильм. 2-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 ...Равняется любовь.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Взлетная полоса.
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". Художест-Кудо»

ША).венный телефильм. 2-я серия (С
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

Вас ждет продолжение встречи с Вале
рием Сюткиным и его супругой, последние 
видеоклипы многих российских "звезд" эст
рады и новых исполнителей, самые свежие 
и разнообразные музыкальные новости, 
сплетни и слухи.

ООО
ПРОСТОР-МУРМАНСК

АШИНЫ J
Шины для легковых I 

и грузовых автомобилей |  
всех размеров отечественного 

и импортного производства.

Тел. 56-01-31.
АДРЕС: 

Кольский просп., 44 
в здании маг. "Тех
ническая книга", 
вход со двора). 

Телефон в Коле: 
(8 -2 5 3 )  2 -2 6 -4 2  

(район 53-й автобазы).

I КАНАЛ 3 КАНАЛ

е утро .
0.00 Новости.

6.00 Телеканал "Доброе '
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Чтобы помнили...
10.40 Клуб путешественников,
11.25 Мультф ильм.
11.40 Смак.
12.15 Худ. фильм "СЕРДЦА ТРЕХ”. 4-я серия.
13.10 Мультфильм.
13.45 Очевидное - невероятное.
14.15 Театр + ТВ.

Передача предлагает встречу с актрисой 
Людмилой Максаковой.

15.20 Премьера мультсериала "Волшебны е
приключения Квазимодо".
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го!
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До ш естнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 "Моя семья". Холостяцкая жизнь.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "ПИАНИНО" (Новая Зелан
дия, 1992 г.).

Режиссер - Джэйн Кэмпион. В ролях: 
Холли Хантер, Харви Кейтел, Сэм Нил, 
Анна Пакуин, Кэрри Уокер, Женевьева 
Лемон. История немолодой женщины, при
ехавшей в Новую Зеландию со своим не
любимым мужем, за которого ее выдал 
замуж отец. Они привезли с собой пиани
но. И сосед, которому она очень понрави
лась, просит давать ему уроки. Возникает 
странный любовный треугольник...

0.15 Поет Андрей Державин.
1.00 Пресс-эксоресс.
1.15 "ГЛАВНЫ Й ПОДОЗРЕВАЕМЫ Й".

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05, 16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Люди, деньги, жизнь...
11.45 Графоман.
12.00 "ДЖ ЕК ВОСЬМЕРКИН - АМ ЕРИКАНЕЦ"
Худ. телеф ильм. 2-я серия
13.10 Дзю до. Чемпк 
Остенда (Бельгия).

Чемпионат Европы. Передача из

13.40 ...Больше, чем судьба.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "В доме на две улицы". "Крокодилу" - 
75.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 На пороге века.
16.10 "Темная” для С. Бабурина.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Мост". Программа для подростков и ро
дителей.
18.17 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.07 Актуальны й комментарий. "Внимание: 
паводок!"
19.25 В эф ире - региональная организация  
ЛДПР.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добры й вечер с Игорем Угольниковы м.
21.25 Комедия "МУЗЫ КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 
("Ленф ильм", 1940 г.).

Режиссеры: Александр Ивановский, Гер
берт Раппопорт. В ролях: Зоя Федорова, 
Сергей Лемешев, Эраст Гарин, Николай 
Коновалов. О молодом шофере, обладате
ле прекрасного голоса, который через 
самодеятельность пришел в Большой 
театр.

23.30 Звездный дождь в Канне.
23.40 Арена для сенсаций.
0.05 По вашим письмам.
0.50 На ночь глядя.
1.05 Телемагазин.
1.15 Товары - почтой.

П ю б и м ы й
в с е м и

настоящий турецкий хлеб, 
выпекаемый из высоко
качественных продуктов, 
предлагает вам только 

ТУРЕ1ЩЯ ПЕКАРНЯ.
Ш Г В ассортименте: ^ 1  
1 турецкие, французские! 
I  батоны, папатья, сиях, j 
^  плетенка, симит. ^ .

e$ Z ° o t0m* t o f t

57-21 -31 , 52 -55 -30 .

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.00 День-деньской.
13.05 Шаг из круга.
13.25 Роман с публикой.
13.35 Откровение
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
15.05 "ЛАВДЖОЙ". Телесериал (Вели
кобритания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Деньги.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Боевик "НОЧЬ ВОИНА" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Рафаэль Зелински. В 
ролях: Лоренцо Ламас, Энтони 
Джери, Кэтлин Кинмонт, Билл Эрвин. 
Кровавые поединки, крупные ставки и 
азарт щекочут нервы, но однажды на
ступает день выбора: победить или 
умереть.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 30-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Драма "НОВАЯ ВОЛНА" (Франция - 
Швейцария, 1990 г.).

Режиссер - Ж ан-Люк Лучански. В 
ролях: Ален Делон, Домичиано Джор
дано, Ж ак Дакпин. В центре картины 
мужчина и женщина, очень богатая и 
могущественная пара. Герои нахо
дятся в "экзистенциальной" ситуации, 
когда человек существует между жиз
нью и смертью. Персонажи как бы 
раздваиваются, чтобы лучше, точнее 
обнаружить суть проблем политики и 
секса.

<|> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Парадоксы истории. "Месть исте
рички".
15.45 Триллер "ИСПОВЕДНИК" (США, 
1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Йэн Иглеон. В ролях: 
Марк Хэрмон, Джулиан Филипс, Сара 
Триггер. Отошедший от дел священ
ник Джонатан Фрейн ведет на радио 
передачу "Час признаний", куда 
может позвонить любой и облегчить 
душу признанием в неблаговидном 
поступке. Но вот однажды позвонив
ший преступник начинает преследо
вать самого Фрейна.

16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 Медовые узоры Севера.
17.45 Детское ТВ: мультфильм "Козле
нок"; "Каша-малаша"; "Три колеса, фо
лиант и...”
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Как быть любимыми...

Программа вместе с психологом по
пытается ответить на вопросы: что 
лучше для детей - присутствовать 
при постоянных родительских сканда
лах, если семейная жизнь не склады
вается, или жить в неполных 
семьях?

21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "ИСПОВЕДНИК". Художественный  
телефильм. 1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 К дню рождения Ольги Берггольц. 
"Монологи".

Песни на стихи О. Берггольц испол
няет Мария Пахоменко.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.05 Моя семья.
10.40 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонЁ. любимая!
12.15 Худ. фильм "СЕРДЦА ТРЕХ”. 5-я 
серия.
13.10 Мультфильм.
13.45 Джентльмен-шоу.
14.15 Театр + ТВ.

В передаче встреча с актрисой и 
певицей Еленой Камбуровой.

15.20 Мультсериал "Волшебные приключе
ния Квазимодо".
15.45 Фильм-сказка "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" 
("Мосфильм", 1946 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Владимир Дружников, Тамара 
Макарова, Михаил Трояновский, Ми
хаил Яншин, Екатерина Деревщико- 
ва. По сказам Павла Бажова 
"Малахитовая шкатулка", "Каменный 
цветок", "Горный мастер” , "Медной 
горы хозяйка", "Две ящерки".

17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.

В цикле передач разговор пойдет 
об алхимии, о поисках философского 
камня и эликсира жизни, о том, как же 
превращать обычные металлы в зо
лото.

19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Реквием для падающей звезды.
23.10 Взгляд.
0.10 Фантасмагорическая драма "ТАКСИ 
БЛЮЗ” ("Мосфильм" - Франция, 1990 г.).

Режиссер - Павел Лунгин. В ролях: 
Петр Мамонов, Петр Зайченко, Ната
лья Коляканова, Елена Сафонова, 
Владимир Кашпур. Бывший лидер из
вестной группы "Звуки "Му" Петр Ма
монов играет талантливого 
саксофониста-бомжа Селиверстова. 
Странная получилась эта дружба - 
энергичный, уверенный в себе так
сист и безвольный музыкант.

2.05 Пресс-экспресс.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА1’. Телесериал.
9.35 Наш сад.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Содружество. Сообщество. Союз.
11.45 Графоман.
11.55 "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКА
НЕЦ". Худ. телефильм. 3-я серия.
13.10 Ваше сословие.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Ничего, кроме...
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье. ***
17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
18.40 От "Улыбки" до "Искорки"...
19.12 Три цвета недели.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Комедия положений "МОИ МУЖ - 
ИНОПЛАНЕТЯНИН" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Валентин Ховенко. В 
ролях: Сергей Мигицко, Светлана Ря
бова, Светлана Крючкова, Владимир 
Ильин, Роман Ткачук. В один прекрас
ный день муж заявляет жене, что он 
инопланетянин и... исчезает.

22.45 "Я, гений Игорь Северянин..."
23.00 Вести.
23.30 Звездный дождь в Канне.

В программе представлены амери
канские актеры: Ж ан-Клод Ван Дамм, 
Арнольд Шварценеггер, Дольф Лунд- 
грен.

23.40 "Богема". Татьяна Васильева.
0.20 "Ночной экспресс” Александра Розен
баума.

Его попутчиками стали популярные 
актеры фильмов Сергея Рогожкина - 
Семен Стругачев, Андрей Раско, Ев
гений Александров.

1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.
1.35 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20, 16.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.00 День-деньской.
13.05 Бонтон.
13.25 Для тех, кто в пути.
13.30 Открытая линия.
13.40 Телегазета.
13.45, 0.45 Товары - почтой.
14.20 Большое времечко.
15.05 "ЛАВДЖОИ". Телесериал (Великоб
ритания).
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Детектив "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: Все
волод Ларионов, Петр Щербаков, Альберт 
Филозов, Вероника Изотова. По материа
лам об агенте петербургской полиции 
В. ПутИлине - герое комиксов и военных 
рассказов конца XIX - начала XX веков. В 
фильме великий сыщик расследует убий
ство графа фон Аренсберга, австрийского 
посла в Санкт-Петербурге.

21.40 Алло, Фима!
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 31-я серия.
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.55 Эротико-психологический триллер
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАТРИН К.".

Режиссер - Пьер Бешо. В ролях: Фанни 
Ардан, Ханна Шигула, Робин Ренуччи, 
Андрэ Уилмс, Майкл Грилин, Мариан Дени- 
кур. За всю свою жизнь героиня фильма - 
актриса Катрин Краша - была счастлива 
всего один раз, но счастье быстро закон
чилось и превратилось в нестерпимую 
муку.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум”.
15.45 Триллер "ИСПОВЕДНИК". 2-я серия.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Многая лета". К 20-летию камерного 
хора под управлением Корнева.
17.50 Зебра.
18.20 Слово - депутатам.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Звездный розыгрыш.
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 Триллер "ИСПОВЕДНИК". 2-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
0.05 Психологическая драма "ТОЛЬКО 
ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ" ("Таллиннфильм", 
1990 г.).

Режиссер - Арво Ихо. В ролях: Маргари
та Терехова, Михкел Смелянский, Хендрик 
Тоомпере-мл., Лембит Ульфсак, Вия Арт
мане, Хенрик Тоомпере-ст. Медицинская 
сестра в недобрый для себя час берется 
помочь молодому мужчине обрести душев
ное равновесие.

МЕДИЦИНСКИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф АРМ АЦЕВТИЧЕСКАЯ  
Г Р У П П А "С Е Р В Ь Е "-

одна из крупнейших фармацевических 
фирм в Европе - объявляет набор на 
должность медицинского представи
теля в Мурманске.
Предпочтение будет отдано кандида

там в возрасте до 35 лет, владеющим 
английским и французским языками и 
имеющим высшее медицинское или 
фармацевтическое образование.

Работа наших представителей на
правлена на продажу препаратов и 
включает ознакомление врачей и фар
мацевтов с лекарственными препара
тами фирмы "Сервье". Будущие 
медицинские представители перед на
чалом работы пройдут обучение в те
чение В недель и будут иметь высокую 
заработную плату.

Заинтересованных кандидатов 
просим направлять резюме 

на английском языке 
в С.-Петербург по тел./факсу

( 8 1 2 )  2 3 9 - 1 1 - 0 5 .
И

I КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "КОНЕЦ ИМПЕ
РАТОРА ТАИТИ” (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Саруханов. В 
ролях: Андрей Ростоцкий, Иван Красно, 
Герман Качин, Георгий Мартиросян, Ге
оргий Юматов. Одна из малоизвестных 
страниц биографии Аркадия Гайдара, 
которая пришлась на время граждан
ской войны в Хакасии в 1922 году.

9.30 Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 С утра пораньше.
11.05 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Возвращ ение Третьяковки. История  
одного шедевра.

Рассказ о шедеврах Константина Пет- 
рова-Водкина "Купание красного коня” и 
Зинаиды Серебряковой "Автопортрет".

12.25 В рубрике Золото Канна" поэтическо- 
философ ское "ретро" "РОБИНЗОНИАДА, ИЛИ 
МОЙ АНГЛИЙСКИМ ДЯДЮ Ш КА" (Т р у зи я -  
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Нана Джорджадзе. В 
ролях: Жанри Лолашвили, Элгуджа 
Бурдули, Нинель Чаквитадзе, Гурам 
Пирцхалава. О молодом английском 
телеграфисте, попавшем в 1918 году в 
Батуми, полюбившем красавицу Анну и 
ставшем врагом ее брата - организато
ра первой Красной коммуны.

13.45 Ток-ш оу "Поехали!"
14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 М ультф ильмы, удостоенные наград на 
международном кинофестивале в Канне: "Га
гарин , "Выкрутасы", Серый волк энд Крас
ная Ш апочка , "Тяп-ляп маляры".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.25 Разговор с Владимире Познером.
19.30 Музыкальная комедия "СОЛОМЕННАЯ  
Ш ЛЯПКА" ("Ленф ильм", 1974 г.). 1-я серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Андрей Миронов, Людмила Гур
ченко, Владислав Стржельчик, Алиса 
Фрейндлих, Михаил Козаков, Михаил 
Боярский, Зиновий Гердт, Игорь Кваша, 
Екатерина Васильева, Ефим Копелян. 
Свадьба героя чуть не сорвалась из-за 
того, что его лошадь съела шляпку из 
итальянской соломки, принадлежащую 
некой даме, у которой был очень ревни
вый муж.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 В 
доама

) рубрике "Золото Канна" военная 
АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ" (США, 1979

Режиссер - Френсис Форд Коппола. В 
ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, 
Роберт Дювал, Фредерик Форрест, Хар
рисон Форд, Скотт Глен. Это рассказ о 
войне во Вьетнаме, основанный на ро
мане Д. Конрада "Сердце тьмы". Специ
альный агент путешествует по реке в 
Камбодже с задачей найти и уничтожить 
полковника Куртца, основавшего в 
джунглях свое королевство.

0.35 Большое пластилиновое удовольствие  
в фильмах: "Неправильные штаны", "Стриж
ка под ноль", "Пошехонская Луна”.

F »TF
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 "М еморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Пилигрим". Российское бюро путешест
вий.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Как много девуш ек хороших...
11.55 Романсиада-97.
12.05 Лучшие игры НБА.***
13.00 Программа передач.
13.02 "Человек с детским акцентом". Мульт-

?з13 .12 Поздравьте, пожалуйста.
13.20 Программа "36,6". Три го,
Реклама.

года в эфире.

14.00 Вести про...
14.25 Худ. фильм "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК" (Италия, 1990 г.). 1-я серия.

Режиссер - Лина Вертмюллер. В главной 
роли - Софи Лорен. По пьесе Эдуардо де 
Филиппо. История размолвки и примире
ния супругов.

15.15 Программа передач.
15.16 "Праздник в селе Ловозеро". Видеозари
совка.
15.51 На широте Баренцрегиона.
15.51 Панорама недели.
16.25 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

16.40 Иосиф Кобзон. Прощальный тур.
16.55 Футбол. Чемпионат России, fitРутбол. чем пионат России. 'Д инам о
(Москва) - "Алания" (Владикавказ).
18.55 Субботний вечер с Ларисой Долиной.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Соверш енно секретно.
22.10 Репортер.
22.25 Откры тые новости.
23.20 Комедия "В ПОИСКАХ СЬЮ ЗЕН" (США,
1985 г.).

Режиссер - Сюзан Саедельман. В ролях: 
Розанна Аркет, Эйдан Куинн, Роберт Джой, 
Мадонна. Скучающая домохозяйка решает 
найти женщину - героиню заметки в газете. 
Она так увлекается поисками, что все ее 
принимают за эту женщину.

1.15 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 19-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ДЕТИ ПРО
ТИВ МОНСТРОВ". 2-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Шинель № 5.
12.30 Сладкая жизнь.
12.45 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
13.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли.
15.30 "Панорама” с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.15 Спорт.
16.20 Рейтинг прессы.
16.40 Чистосердечное признание.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мультсе
риал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 26-я серия - "КРИК 
СТЕРВЯТНИКА" (США).
18.00 "Кино, кино, кино". Новости Голливу
да.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня без галстука.
20.00 Фильи ужасов "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ" (США, 1985 г.). 2-й фильм .

Режиссер - Джек Часкин. В ролях: Марк 
Пэттон, Ким Майерс. Маньяк-убийца Фреди 
Крюгер вселяется в тело Джесси, и подрос
ток, не желая того, зверски убивает снача
ла своего учителя физкультуры, а затем и 
своего одноклассника Греди.

21.45 Куклы.
22.45 Намедни-70.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 10-й тур.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

■ ф 5 КАНАЛ

9.30 Телемагазин.
10.05 "Честь имею". Военное обозрение.
10.35 Хуторок.
11.05 Инспектор Гэджет”. Мультсериал 
(Франция).
11.25 "Дикие собаки". Документальный се
риал о природе (Франция).
12.20 Ток-шоу "Наобум".

В программе один из самых веселых 
людей страны Аркадий Инин.

12.55, 14.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Михаила 
Фалкина.
15.10 Еще одна Россия.
15.40 Русская усадьба.

Передача приглашает вас в Поленово - 
в дом-музей замечательного русского ху
дожника Василия Поленова.

16.10 Исторические расследования.
16.55 Игра "Лотто-бинго".
17.55 Кубок Англии по футболу. Финал. 
Прямая трансляция из Лондона. В переры
ве (18.50) - Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние: В. Чайка, А. Укупник.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-кпуб.
22.45 "Парад парадов" представляет 
Алену Апину.
23.35 Экспресс-кино.

Передача посвящена 70-летию режиссе
ра Станислава Ростоцкого.

23.50 Трагикомедия "КОНЦЕРТ ДЛЯ 
КРЫСЫ” ("Ленфильм”, 1995 г.).

Режиссер - Олег Ковалев. В ролях: 
Елена Савина, Федор Коновалов, Петр 
Зайченко, Катя Томницкая. Фильм посвя
щен 90-летию со дня рождения Даниила 
Хармса, 100-летию кинематографа и 50- 
летию победы над нацистской Германией. 
Городской гротеск, выразивший комплексы 
больной эпохи.

1.40 Телемагазин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
АНОНИМНО!
Высококвалифицированные 
специалисты государственного 
медицинского лицензированного 
учреждения проводят консуль
тации, диагностику и лечение 
современными эффективными 
медикаментозными и психотера
певтическими методами алко
гольной, наркотической, табачной 
зависимости, оказывают помощь 
родителям и подросткам с откло
няющимся поведением, со склон
ностью к употреблению психоак
тивных средств.
Chfiaflicu п о  /п е л .

55-02-95.
Лицензия № 97, выд. бюро по лицензированию 

и аккредитации деятельности субъектов 
системы медицинского страхования.



I КАНАЛ

8.00 Ф ильм "ПРОПАЛО ЛЕТО ” ("Мосф ильм", 
1963 г.).

Режиссеры - Ролан Быков, Никита 
Орлов. В ролях: Володя Евстафьев, Зоя 
Федорова, Михаил Пуговкин. Двое ребят 
решили поменяться летними каникулами.

9.15 М ультф ильм.
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д . Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь лю бимая!
13.00 Сельскии час.
13.25 Сериал "Подводная одиссея команды  
Кусто".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петро-

15.20 Приглаш ение к музыке.
15.45 Клуб путеш ественников.
16.35 М ультф ильм.
17.05 Один на один.
17.35 Счастливы й случай.
18.30 Ф утбольное обозрение.
19.00 Алла Пугачева представляет концерт  
Аркадия Укупника.
19.45 Музыка;
Ш ЛЯПКА". 2-я серия.

М узы кальная комедия "СОЛОМЕННАЯ

21.00 Время.
21.30 Киноаф иша.
21.40 Драма "УТОМ ЛЕННЫ Е СОЛНЦЕМ " (Рос
сия - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Олег Меньшиков, Надя Михалкова, Никита 
Михалков, Вячеслав Тихонов, Светчана 
Крючкова. В течение одного июньского дня 
1936 года на подмосковной даче происхо
дит зловещая "перемена участи" верного 
избранника эпохи комдива Котова.

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "Солти". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Сад культуры.
13.20 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
13.30 21-й кабинет.
14.00 Вести.
14.25 Худ. фильм "СУББОТА, ВОСКРЕСЕ
НЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК". 2-я серия.
15.20 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин".
16.20 Репортаж ни о чем.
16.30 Довгань-шоу.
17.00 "Весь мир". Программа Л. Млечина.
17.40 Вечер с Александром Гурновым. "Го
рячая тема".
18.05 Один против всех.
18.25 L-клуб.
18.55 "Ситуация". Интерактивное шоу.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.45 РТР в гостях у телезрителей.
20.00 Зеркало.
21.00 Клуб знаменитых детективов.
21.30 Футбол без границ.
22.05 "К-2” представляет: "Абзац-50". Юби
лейный выпуск.
23.00 У Ксюши.
23.30 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.
23.55 Фильм-фантазия “РУССКАЯ СИМФО
НИЯ" (Россия - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Константин Лопушанский. В 
ролях: Виктор Михайлов, Александр 
Ильин, Владимир Голубенко. Сюжет филь
ма - размышление о нашем времени через 
метафизический портрет России, через ее 
прошлое и будущее.

1.55 Рек-тайм.
2.10 Гороскоп. Видеомедитация.

Ю ридический институт 
(С.-Петербург)

Лицензия №16-26, выдана Госкомитетом РФ 
по высшему образованию.
Сертификат № 8/2 от 19 июня 1996 г.

С 1 м а я
институт осуществляет

аОитуриентов 
на заочное ооучение.

Срок обучения - 5 лет.
На базе высшего образования 
обучение ускоренное - 3 года.

Обучение платное.

Вступительные 
экзамены - с 1 июля.

Справки по тел.
5 4 -1 5 -2 6

( с 10.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья).

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ДЕТИ
ПРОТИВ МОНСТРОВ". 3-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 6 соток.
12.30 Культпросвет.
12.45 Капитал.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА
В НЬЮ -ЙОРКЕ". 7-я серия (США).
14.30 "Недотепы” Семена Альтова.
14.45 Русский альбом.
15.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.15 Спорт.
16.20 Криминал.
16.40 Что почем?
17.00 Комедия "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ У МА
ТУШ КИ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Доминик Шоминаль. В 
ролях: Шарлотта де Туркейм, Элен Вин- 
сан, Клэр Надо, Лорелла Кравота, Анна 
Руманофф. Мадам Беатрис Марк вмес
те с малолетними детьми поселилась у 
матушки на время ремонта в своем 
доме. Но у матушки и так несколько 
комнат снимали студенты из разных 
стран. Причем все со своими причуда
ми. Дом превратился в большую комму
нальную квартиру.

18.30 Воскресная программа Николая
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедия "БАБНИК" (Россия,
1990 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Александр Ширвиндт, Ирина Му
равьева, Михаил Державин, Максим Во
ронков, Ирина Шмелева, Любовь 
Полищук, Александр Панкратов-Чер
ный, Спартак Мишулин. Аркадий Андре
евич хорошо устроился, кроме женщин 
его в этой жизни ничего не интересует. 
Но неожиданно в доме с намерением 
поселиться надолго появляется его 
взрослый сын...

21.00 Итоги.
22.10 Криминальная драма "ПУТЬ КАР-
ЛИТО” (США, 1993 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Аль Пачино, Шон Пенн, Пенело
па Энн Миллер. В каменных джунглях 

>-Йорка нужно крутиться, чтобы вы
жить. Живая легенда наркобизнеса, кру
той Карлито решил уйти в отставку от 
грязных дел вместе с любимой, которая 
ждала от него ребенка.

0.50 Третий глаз.
1.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.25 "Битва слонов". Документальный 
сериал о природе (Франция).
12.20 "Старое танго". Вахтанг Чабукиа- 
ни.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 Комедия "ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ 
ЛЮ БИМОЙ" ("Грузия-фильм”, 1971 г.).

Режиссер - Тенгиз Абуладзе. В ролях: 
Рамаз Гиоргобиани, Нани Брегвадзе, 
Эросий Манджгаладзе, Леонид Енгиба- 
ров. Голубоглазая Серминаз - причина 
страданий трех парней из дагестанского 
аула. В поисках подарка для нее каждый 
отправляется в путь...

14.25 "На Руси". Хореографическая ком
позиция на музыку Г. Свиридова.
14.55, 16.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.15 Л. Бетховен. Симфония № 2. Дири
жирует Георг Шолти.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Бро- 
сайка".
18.30 Телемагазин.
19.40 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
19.55 Обратный отсчет.
20.25 Трагикомедия "ОРЕЛ И РЕШКА" 
(Россия - США, 1995 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Полина Кутепова, Кирилл Пирогов, Олег 
Басилашвили, Леонид Ярмольник, Ста
нислав Говорухин. Герой фильма уез
жает на Север, чтобы заработать на 
свадьбу. Через некоторое время до него 
доходит известие, что его невеста вы
ходит замуж за другого. Вскрыв сейф, 
он летит к ней.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 Боевик "ДОЧЬ ВОЗДУХА" (Фран
ция, 1992 г.).

Режиссер - М. Багдади. В ролях: 
Б. Далев, А. Жирардо. Молодая женщи
на становится героиней, вызволяя свое
го мужа из тюрьмы.

В подарок 1.000.000
6 мая в "Вечерке" была опубли

кована информация с просьбой 
отозваться обладателей двух 
счастливых чеков мурманского 
магазина "Цветы" с номерами 127 
от 4 апреля и 66 от 25 апреля и 
прийти за выйгрышами. Сотруд
ники магазина "Цветы", конечно, 
и предположить не могли, что об
ладатель счастливого чека с номе
ром 127 от 4 апреля так и не 
объявится. Хотя надеялись на то, 
что за подарками уж обязательно 
все придут. Оказалось, совсем не 
так! Звонков было много, но нуж
ный так и не прозвенел. Очевидно, 
есть причины, по которым 
счастливчик не смог связаться с 
нами.

Напоминаем, что магазин 
"Цветы" проводит грандиозное 
мероприятие, старт которому был 
дан в марте. А суть состоит в том, 
что один раз в месяц отдел посуды 
этого магазина разыгрывает 
среди покупателей набор столо
вых принадлежностей на 1.000.000 
рублей. В апреле разыгрывалось

целых два набора и каждый на 
кругленькую сумму.

Уважаемые мурманчане и гости 
города! Если вы в апреле покупа
ли посуду в магазине "Цветы", то 
еще раз очень внимательно по
смотрите в свои чеки и проверьте 
то, что в них написано. Если же 
ваши данные сойдутся с выиг
рышными, позвоните по телефону 
57-91-10 и договоритесь о встрече.

В понедельник, 12 мая - послед
ний срок, когда счастливчику еще 
не поздно будет объявиться. 
Иначе подарок автоматически 
переходит в джек-пот. А это зна
чит, что в мае будут разыгрывать
ся не два, а три подарка на общую 
сумму 3.000.000 рублей. Увеличи
вается количество подарков и, ко
нечно же, увеличиваются шансы у 
покупателей их выиграть.

В мае акция подарков продол
жается. Заходите в магазин 
"Цветы", делайте покупки в отде
ле посуды и не забудьте сохранить 
чек. Он может принести вам 
удачу.

ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ
ЭТО И НТЕРЕСНО

Первые российские наградные знаки - 
будущие державные ордена - были похо
жи на золотые монеты червонцы, обрам
ленные камнями-самоцветами. Так, 
например, наградной знак царя Алексея 
М ихайловича (середина XVII в.) пред
ставлял из себя золотую медаль с выче
каненными с обеих сторон двуглавыми 
орлами. На груди одной птицы был изо
бражен единорог, а другой - Георгий П о
бедоносец на коне. Круговая надпись 
гласила:”Божией милостию мы, велики 
государь, царь и князь Алексей Михай- 
лвич Всея Рости самодержецъ". Обрам
лением этого нагрудного знака служили 
чередующиеся между собой неогранен- 
ные изумруды и жемчужины с наверши- 
ем в форме креста из двух изумрудов и 
двух жемчужин.

Первый российский орден - орден Анд
рея Первозванного - был учрежден Пет
ром I. Его первым кавалером стал 
генерал Ф. Головин, из рук которого и 
сам царь-флотоводец получил этот 
орден за захват в 1703 году в устье 
Нарвы шведских судов. Знак ордена сде
лан из массивного золота и усыпан брил
лиантами. В центре на косом кресте в 
обрамлении двух лавровых ветвей - вы
сокорельефное распятие св. Андрея Пер
возванного, выполненное из глазури; 
над ним корона с навершием из брилли
анта креста. В комплект ордена позднее, 
уже в XIX в., входит большая импера
торская цепь, в звенья которой изящно 
вписаны вензель Петра I, трубы и знаме
на, над которыми приподнята маленькая 
корона. Звезды ордена Андрея Перво
званного носили, в отличие от самого 
главного знака, на левой стороне груди. 
Одна из них, которую ныне можно уви
деть в Алмазном фонде, многолучевая: в 
центре круга, обрамленного 23 крупны
ми бриллиантами, на палевом эмалевом 
фоне изображен двуглавый черный орел 
с голубым крестом, украшенным 26 
бриллиантами помельче. По синей ок
ружности - девиз ордена: "За веру и вер
ность".

Награды, которыми долгие годы отме
чала своих героев Страна Советов, были 
куда как скромнее. Сначала высшими

наградами молодого советского госу
дарства были ордена Боевого и Трудо
вого Красного Знамени. Затем к ним 
добавились ордена Ленина, Красной 
Звезды, Золотые Звезды Героев Совет
ского Союза и Социалистического 
Труда. В годы Великой Отечественной 
войны ордена Славы трех степеней, Оте
чественной войны, ордена Суворова, Ку
тузова, Нахимова и другие.

Наиболее ценной наградой в советское 
время стал орден Победы. Он был уч
режден в 1943 году для высшего команд
ного состава армии за успешное 
проведение боевых операций, в корне из
меняющих обстановку в пользу Совет
ской Армии. Этот орден представляет 
собой крупную платиновую звезду, лучи 
которой украшены бриллиантами и ру
бинами. В центре - круг с изображением 
Спасской башни, выполненный из золо
та с бриллиантами. Углубления между 
рубиново-бриллиантовыми концами 
звезды заполнены усеченными лучевы
ми вставками, усыпанными бриллиан
тами.

Для нас, жителей Кольского Севера, и 
особенно для потомков тех, кто защи
щал наш край в годы Великой Отечест
венной, наиболее близка и дорога 
медаль "За оборону Советского Заполя
рья", которой было награждено 330800 
человек. Этот небольшой латунный кру
жок с изображением воина-автоматчика 
на фоне боевого корабля в наше время, 
через 50 с лишним лет после Победы, 
стал исторической реликвией. Но 
до сих пор эта скромная награда излуча
ет тепло тех, кто погиб, и тех, кто по
мнит...

Накануне великого праздника ювелир
ный центр "Жемчуг" (лицензия М ОО  
№  14879 комитета по торговле и М РС  
A M  О) вспомнил о ветеранах той дале
кой войны и пригласил их к себе. Для 
них в тот день выступали артисты, после 
концерта каждого гостя ждал неболь
шой подарок... И среди собравшихся 
в тот вечер в "Жемчуге" было немало 
награжденных нашей "северной" меда
лью.

Ювелирный центр "Жемчуг": ДБ 
"Аметист", просп. Ленина, 52, 2-й 
этаж.
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РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 134 от 4 мая 1997 г.

Призовой фонд игры составил 5453450000.

Номер Порядок выпадения Кол-во вы Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 14, 33, 1,78,84, 23 9 3213205
2 80, 73, 22, 2, 7, 89. 52. 

9, 39,24,51, 13,32,
85,42, 82,8, 19, 48,41,
64, 72,35,47, 11,26,
90, 56 ,4 ,3 ,5 , 15 2 27267200

3 20, 74, 79, 86, 10, 66, 
58, 75, 36,44, 29, 6, 
21,46,25,31,83,71, 
81,40, 87, 17, 54 1 81801700

4 76 1 81801700
5 62 4 27267200
6 49 2 54534500
7 45 2 68168100
8 30 4 36810700
9 38 8 19087000
10 53 12 13633600
11 77 20 8180100
12 60 56 1947600
13 55 100 1636000
14 ' 34 141 1160300
15 61 370 442100
16 68 767 284400
17 12 1027 212400
18 63 2162 126100
19 70 2496 152900
20 27 4282 127300
21 37 6173 123600
22 28 9222 112300
"Тур на удачу" 2254 72500

нальное представи
тельство "Русского 
лото" по адресу: город 
Мурманск, ул. Сивко,
4. Тел. 38-26-40 (каж
дый четверг).

Розыгрыши "Русского лото" прово
дятся каждое воскресенье в прямом 
эфире по телеканалу "Россия" в 11 
часов 15 минут. Цена билета - 5000 
рублей.

Следующий тираж состоится 11 мая 
1997 года.

Напоминаем, что ближайший тираж 
невыигравших билетов состоится 29 
июня 1997 года. В нем примут участие 
невыигравшие билеты со 131-го по 
142-й тиражи.

Играйте в "Русское лото"!
"Русское лото" - самая выигрышная 

лотерея, и поэтому с нами играет вся 
Россия!

Приглашаем к сотрудничеству по 
распространению лотерейных билетов 
"Русское лото".

Невынавшие числа: 16, 18, 43, 50, 57, 59, 65, 67, 69, 88. 
Выдача выигрышей 134-го тиража начнется 19 июня 

1997 года и продлится до 5 декабря 1997 года.
Выдачу выигрышей по билетам производит регио-

автобуса №  1

Площадь Нижнеростинское
Нахимова _ _  шоссе

/ С = 3
Остановка 

автобуса №  1

ул Сивко, 4

Дирекция "Русское лото".

Г \ Г \ Г \  "  А П ф л т т ш и а "  предлагает со склада в Мурманске 
Г т -t) 1 U L L L K L llQ  грузовые и легковые

ШИНЫ
Аккумуляторы ВСЕХ марок

Тел. (815-2) 56-43-89.
подлежит обязательной сертификации

Лицензия ПЛД 54-13, ввд . С.-З. регион, упр. Кои. РФ  по печати

<чР6 ,Ю̂ГА 
/

о

К а ч е с т в е н н а я  п о л и г р а ф и я
г. Мурманск, ул. Шмидта,23, 

вход со двора 
(ост. "Театральный бульвар"). 

Телефон 23-66-23.

У ЭТИКЕТКИ 
У  НАКЛЕЙКИ 
У БЛАНКИ 
У БУКЛЕТЫ 
У ВИЗИТКИ 
У ЛИСТОВКИ 
У ЦЕННИКИ 
У ЖУРНАЛЫ

Магазин "Автошина":
г. М урм анск, ул. М арата , 5  (1 -й  этаж ).

Н О В Ы Й  М А Г А З И Н

Ш ирокий ассортим ент. 
О чень низкие цены.

Адрес: ул. П олярны е Зори 
4 (1-й этаж).

Предъявителю купона скидка 
до 2 0 .05 .97 .

Подлежит обязательной сертификации.

K A A I Н У Ж Н А  
К М ' Ч А Ч Ж Шпомощь?

областной коллегии 
оказывают ВСЕ виды 

правовых услуг:
защита по уголовным делам; 
консультации по законодательству; 
представительство интересов 
граждан и юридических лиц.

Наши адреса и телефоны
Юридические консультации:

1. Октябрьского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Егорова, 17. 
Тел.: 55-16-20, 55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Халатина, 5. 
Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мурманск, Кольский 

проспект, 170.
Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8.
Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63.
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 31-7.
Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1.
Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 27-106.
Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горького, 3.
Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18.
Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2.
Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор.
Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душенова, 97.
Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19 Ловозерская - с. Ловозеро.
Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск.
Тел. 2-50-14.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ
ПН-СБ: 9.00-18.00 

ВС: 10.00-16.00
М урм анск ул. Привокзальная, 13А, телеф он: 55 54 59

ТЕПЕРЬ КА Ж Д Ы Й
МОЖЕТ КУПИТЬ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

ОДИН ЙОГУРТ, ОДНУ КОРОБКУ КОНФЕТ, 
ОДНУ БАНКУ ПИВА И Т.Д. ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ 

СУММА ПОКУПОК -  НЕ МЕНЕЕ 50 тыс. р.
НА ПОКУПКАХ В «ТРЕЙДЕ»

ВЫ ЭКОНОМИТЕ МИНИМУМ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ПО СРАВНЕНИЮ С РЫНКАМИ И ЛАРЬКАМИ

ПИВО
-  БОЛЕЕ 100 _ 

НАИМЕНОВАНИИ!
1  1  -

Пиво «ПОСАДСКОЕ» 1,5...................10.79С
Пиво «СЛАВЯНСКОЕ» 1,5.................11.890
Пиво «БАВАРИЯ» 0 ,5 .......................... 5.990
Пиво «ФАКС»безалкогольное 0,33... 3.190 
Пиво «Жигулевское» 1,0.....................7.490

ВСЁ гАЛКОГОЛВНШ €" И ЗД ЕЛ И Я  ИМЕЮ Т  
ЛИЦЕНЗИОННУЮ  МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
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122021. BA3-21093, декабрь 1996 
г. в., цвет "вишня".
Тел. 38-82-49 (с 17.00).
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в. Ц ена-1300 
у. е., торг.
Тел. 59-73-15 (с 18.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2101, 76 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1300 у. е.
Тел. 55-68-95 (в будни, спр. 
Диму).
А/м ВАЗ-2101, 77 г. в. Ц ен а -1200 
у. е.
Тел.: 33-31-14, 59-24-31.
А/м BA3-2103, 80 г. в., в хор. техн. 
сост., двиг. новый. Цена - 2200 
у. е. Торг.
Тел. 54-85-82.
А/м ВАЗ-2107, двиг. 1500, 5-ступ. 
КПП, в хор. техн. сост. Ц ена-3600 
у. е.
Тел.23-08-31.
А/м ВАЗ-2108, 92 г. в., цвет 
"вишня” . Цена -44 0 0  у. е.
Тел. 24-84-86 (вечером).
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1300, 
цвет светло-бежевый, фаркоп, 
антикоррозийная обработка, под
крылки, магнитола, в хор. сост. 
Цена - 4200 у. е. Торг уместен. 
Тел. 52-80-09.
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1300, 
цвет белый, подкрылки, магнито
ла, антикоррозийная обработка. 
Цена - 5100 у. е. Торг уместен. 
Тел. 31-44-00.
А/м ВАЗ-2109, 94 г. в., цвет 
"вишня", 5-ступ. КПП, центр, 
замок, сигнал., защита. Цена - 
6800 у. е.
Тел. 31-43-95 (после 21.00).
А/м BA3-21013, 87 г. в., привезена 
из Голландии, растам., в хор. 
техн. сост. Цена - 2300 у. е. Торг. 
Тел. 59-60-41.
А/м ВАЗ-21051,90 г. в., из Финлян
дии. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 52-79-22.
А/м ВАЗ-21051, 86 г. в., V-1200, 
цвет светло-бежевый, подкрылки, 
антикоррозийная обработка, маг
нитола, прицепное устройство. 
Цена - 3350 у. е. Торг уместен. 
Тел. 31-52-47.
А/м ВАЗ-21061. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 23-62-13.
А/м "Москвич-21412-01", 93 г. в., 
V -1 ,5, цвет "темная вишня", в хор. 
техн. сост. Цена - 3700 у. е. Торг 
или обменяю на 1-комн. кв. в 9-эт. 
доме с допл.
Тел. 59-07-28 (с 16.00 до 20.00). 
А/м ЗАЗ-965, 65 г. в., после ремон
та. Цена - 300 у. е.
Тел. 54-01-65 (с 17.00 до 20.00). 
А/м ГАЗ-69, 61 г. в., восьмимест
ный, на базе УАЗ-469. Цена - 3000 
у. е.
Тел. 31-27-50 (после 19.00).
А/м ГАЗ-ЗЮ 29 "Волга” , май 96 г.
в., цвет черный. Цена - 8000 у. е. 
или обмен на кв. в Мурманске. 
Тел.: дом. 24-73-38, раб. 55-51-18. 
А/м "Газель", 97 г. в., дв. 1100лош. 
сил. Цена -10000  у. е.; а/м "Волга” 
310-й комплектации, дв. 150 лош. 
сил, 16 клапанов. Цена - 9500 у. е. 
Тел. 56-06-49 (днем).
А/м "Дайхатсу Шарада", 79 г. в. 
Цена - 600 у. е.
Тел. 31-35-63.
А/м "Субару-Леоне" универсал, 
87 г. в., полноприводная, V-1,8, 
гидроусилитель руля, эл/зерка
ла, привезена в январе 97 г. 
Цена - 6300 у. е. Возм. обмен на 
ВАЗ-2108,-09,-099.
Тел.: раб. 54-70-02, дом. 59-18-39. 
А/м "Мицубиси Кордия", 85 г. в., 
V-1,6, растам , требуется ремонт 
сцепления. Цена - 2700 у. е.
Тел. 50-13-03.
А/м "Вольво-440", 90 г. в., аварий
ный, на ходу, сигнал., центр, 
замок, стереосистема "Сони” . 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 59-93-86.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., в хор. 
сост. Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. в Ревде 3-32-12.
А/м "Хюндай Эксел", 87 г. в., цвет 
"серебристый металлик” , V-1500 
куб. см, 5 СКП. Цена - 3500 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 23-65-41.
А/м "Пежо-305", 83 г. в., V-1500 
куб. см, в хор. сост. + ремком- 
плект, з/части. Цена - 2300 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 23-65-41 (после 18.00).
А/м "Форд Транзит", 82 г. в., рас
там., дизель. Цена - 3800 у. е. 
Торг.
Тел. 56-04-65 (с 9.00 до 17.00,

кроме выходных).
1088. А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., 
V-1,2, в хор. сост.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
1090. А/м "Газель", 96 г. в., термо- 
фургон, недорого.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00). 
1115. А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., цвет 
белый. Ц ена-4500 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 52-77-44 (строго с 16.00 до
18.00).
1121. А/м "Опель Вектра", 89 г. в.,
1.8 i, в отл. техн. сост.
Тел. 56-48-03 (вечером).
121078. ВАЗ-21061, цена - 3 тыс. 
допл.
Тел. 23-62-13.
А/м ВАЗ-2104, 88 г. в., V-1,6,
5-ступ. КПП. Цена - 3800 у. е.
Тел. 50-99-38 (вечером).
А/м BA3-21043, 93 г. в., в хор. 
сост., V-1500, 4-ступ. КПП. Цена
- 5500 у. е.
Тел. 26-15-86 (после 20.00).
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., в хор. сост. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 50-83-51.
А/м "Мицубиси Кольт", 80 г. в.,
3-дв., V -1 ,2, растам. Цена - 1000 
у. е.
Тел. 59-44-59 (до 23.00).
А/м "Талбот-Симка” , 78 г. в. + з/ч. 
Цена договорная.
Тел. 50-62-14.
Срочно! А/м "Мазда-323", 86 г. в., 
растамож., пробег 78000 км, гид
роцелитель, прав, руль, 3-дверн. 
Цена - 1900 у. е. или обменяю на 
ГАЗ-2410 + доплата.
Тел. 56-20-24.
Микроавтобус "Фольксваген 
ЛТ-28", турбодизель, 91 г. в., 
длинный, высокий, в отл. сост. 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 24-90-79.
Мотоцикл "Урал" с коляской, вет
ровым стеклом, задн. передачей, 
новый. Цена - 1200 у. е.
Тел. в Междуречье: дом. 44-4-80, 
раб. 44-2-47.
Мопед новый двухскор. (Рига). 
Цена - 400 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Мотоцикл "Урал", новый. Цена - 
900 у. е.
Тел. 33-15-85.
А/прицеп "Тонар" двухосный, 
г/п 1 т, вес порожний 350 кг. Цена
- 700 у. е.
Тел. 23-55-85.
Прицеп к л/а, новый, срочно, де
шево; кардан в сборе к а/м ВАЗ- 
2101, -013, дв. передн. левую к а/м 
ВАЗ-2101, -013; шв. машину 
"Чайка" ножную с эл/приводом, 
тумбой.
Тел. 56-17-75.
Коробку передач 4-ступенч. к а/м 
"Форд Гранада".
Тел. 52-81-49 (с 19.00 до 22.00). 
Двиг. после капремонта, КПП и др. 
з/части на а/м "Москвич".
Тел. 31-15-12.
З/части к а/м "Мерседес-207Д": 
радиатор, передние фары с пово- 
ротником, вентилятор, поддон; к 
а/м "Мерседес-123", -115; "Мазда- 
626", 82 г. в. - передние фары; 
"Ниссан Блюберд" - левая перед
няя фара с поворотником.
Тел. 50-05-85 (с 20.00 до 21.00). 
З/части к а/м "Пежо-305".
Тел. 50-46-79 (с 19.00до 21.00). 
Прицеп к л/а (новый), срочно, не
дорого; карданный вал к а/м "Ж и
гули" в сборе; дверь переднюю 
левую к ВАЗ-2101 (новую); шв. ма
шину "Чайка" с тумбой, эл/приво
дом (новую).
Тел. 56-17-75.
Двиг. к ГАЗ-24. Цена - 300 у. е. 
Тел. 54-01-65 (с 17.00 до 20.00). 
Эл/стекпоподъемники для
ВАЗ-2108 - 099. Цена - 450000 
руб.
Тел. 52-80-09.
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Гараж д/м в Окт. окр., на ул. Гвар
дейской (в овраге). Цена - 2300 
у. е.
Тел. 56-24-14.
Гараж д/м на ул. Шевченко. Цена
- 1200 у. е.
Тел. 24-76-65.
Гараж д/м, оборуд. в охраняе
мом а/г № 39 на ул. Полухина, 
цена -1300  у. е.; гараж д/м, с ямой 
и подвалом в а/г № 362 в р-не 
клуба "Молодежный". Цена - 2500 
у. е.
Тел. 56-16-17.

Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Свер
длова (р-н пожарной части). Цена
- 1500 у. е.
Тел. 37-71-94.
Г араж д/м в а/г № 351 (Фадеев 
Ручей). Цена -1500 у. е. Торгумес- 
тен.
Тел.56-22-69 (с 19.00).
Гараж д/м, обит оцинк. железом, 
6x4 на ул. Хлобыстова, с местом 
или без. Цена - 800 у. е. Возм. 
обмен.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00). 
Гараж д/м, оборуд., 4x6 по ул. 
Щербакова в а/г № 363. Цена - 
1500 у. е. или сдам в аренду.
Тел. 31-13-74.
Гараж д/м с подвалом в а/г № 317 
(р-н ул. Достоевского). Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 50-28-30 (вечером).
Гараж д/м в Росте, а /г№  134. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 33-80-46.
Гараж кам., 4x6 на ул. Орликовой. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 23-23-31.
Гараж кам. у "Огонька” , коопер. 
№ 273, с большим подвалом, хо
рошим подъездом. Цена - 2800 
у. е.
Тел. 23-62-40.
Гараж кам., 2-этажн., на два 
а/м на Планерном Поле. Цена - 
4800 у. е. Возм. торг или обмен на 
а/м.
Тел. 54-23-50.
Гараж кам. в Окт. окр. в а/г № 2. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-01-65 (с 17.00 до 20.00). 
Гараж кирп., 5x5,5 по ул. Радище
ва, обустр., в августе возм. прода
жа второго эт. покупателю. Цена 
договорная.
Тел. 56-44-40.
Гараж кирп. недостр. в р-не 57-й 
шк., прилаг. мет. ворота. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00). 
Гараж кирп., 5x6, с большим под
валом, обустр. в р-не ул. Орлико
вой. Цена - 4500 у. е.
Тел. 56-31-44.
2 гаража кирп., стоящих рядом, в 
а/г № 353, р-н ост. "Первомай
ская” . Цена - 2500 у. е.
Тел.: 52-16-36 (вечером), 59-71-29 
(днем).
Гараж новый д/м, 4x6, без места. 
Цена - 1000 у. е. Торг уместен. 
Тел.: 33-11-50, 23-33-36.
Гараж кирп., большой, с ямой 
в р-не ул. Шевченко. Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел.: 56-87-89, 55-60-43.
Гараж кирп., 6x8, р-н ул. Шевчен
ко, цена - 3000 у. е.; мотоблок с 
навесным оборудов., а/м ВАЗ- 
2113, 84 г. в. Цена - 2000 у. е. 
Тел.: 52-30-57, 31-89-78.
Гараж кирп., 7,2x4,6, с таким 
же подвалом у поста ВАИ, круг
лосуточный сторож. Цена - 2000 
у. е.
Тел. 50-38-16.
Гараж кирп. с подвалом, печкой, 
обшит шпунтовой доской в а/г 
№ 360, р-н Жилстроя. Цена - 
4100 у. е.
Тел. 56-18-28.
Гараж д/м в Росте, 6x4, р-н 35-го 
завода - 1000 у. е.
Тел. 33-11-59.
Шубу из нутрии, р. 48, рост 162, в 
отл. сост., дешево.
Тел. 26-02-99.
Красивое свад. платье и фату. 
Тел. 31-11-26.
Женскую куртку, крэг, новую, 
темно-коричневую, укороченную, 
"косуха", р. 42-44 - 900000 руб., 
торг.
Тел. 55-38-71.
Кровать 1,5-сп. с матрасом (б/у), в 
отл. сост.
Тел. 24-05-59.
Щенка боксера, сука, от титулов, 
производ., с род. РКФ, московская 
вязка, только жителям Мурман
ска, дорого.
Тел. 54-34-06.
Щенок ризеншнауцера, 4 мес., 
привит, уши купир., родосл. РКФ, 
верный друг и охранник.
Тел.: 33-13-39, 56-60-27.
Щенка карликового серебристого 
пуделя (сука, 3 мес.). Цена дого
ворная.
Тел. 52-54-62.
Щенков большого пуделя, недоро
го.
Тел. 56-52-82 (вечером).
Щенков золотистого англ. коккер-

спаниеля с отл. родословной.
Тел. 52-61-55.
Котят персов. Очень дешево.
Тел. 59-53-43.
Очароват. персидских котят. Не
дорого.
Тел. 31-29-78.
Костюм мужск., коричн. цвета, 
шерст., р. 44, рост 2; рамы на лод
жию, 69x147 - 3 шт.
Тел. 23-14-96 (после 18.00). 
Мужск. плащ с подстежкой, р. 54, 
мужск. костюм, р. 54, все но
вое.
Тел. 57-46-27.
Пальто кож. мужск., женск., р. 52, 
черн., на стройную фигуру, очень 
недорого; детск. одежду и обувь 
(б/у), недорого; обувь женск., р. 37 
(б/у), дешево;
Тел. 50-13-31.
Куртку женск. д/с кож., из нубука, с 
отстегивающимся мехом, р. 44-46, 
недорого.
Тел. 24-01-08.
Свад. платье, р. 48-50, рост 170 и 
фату. Цена - 1000000 руб.
Тел. 23-55-33 (с 17.00 до 20.00). 
Свад. платье, шапочку в хор. 
сост., р. 46-48, недорого.
Тел. 59-29-20.
Свад. платье, р. 46-48, рост 168, за 
1200000 руб., торг уместен; скрип
ку.
Тел. 23-41-85 (с 18.0 до 22.00). 
Детск. подсумок, детск. комбине
зон, недорого.
Тел. 23-04-64.
Конверт новый мех. для ребенка 
до года, обувь детск., р. 16,5-20, 
туфли девичьи, р. 23-24 
Тел. 24-03-01.
Шубу из лисца, цельную, разм. 46- 
50, цена - 7 млн. руб.
Тел. 55-68-28.
Прихожую светл., 3 секции, с ант
ресолями и зеркалами.
Тел. 54-46-26.
Стенку-горку (Финляндия), белую, 
в упаковке, 1,6x2,5.
Тел. 33-15-40.
Кухон. гарнитур. Цена - 2000000 
руб.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Кровать 2-спальн., светлую, в хор. 
сост., недорого.
Тел. 23-05-31.
Кровать 1,5-сп., новую. Цена - 
800000 руб.
Тел. 56-69-80.
Кровать 2-сп., ширина 1,50 м, цена
- 1 млн. 200 тыс.; трельяж, цена - 
500 тыс. руб.
Тел. 56-87-55.
Кровать детск., 170x75, крова
ти 2 шт. - пара, новые (Вологда), 
два кресла, два стола (новый и 
б/у), шкаф для посуды, шв. маши
ну "Подольск" ручную, карниз 
дер., бачок для унитаза, самовар 
новый, две двери (для ванны и 
туалета), буфеты, гитару.
Тел. 54-72-67 (утром, вечером). 
Сервант (Германия), б/у, в хор. 
сост.
Тел. 57-46-27.
Кресло-кровать, сервант, стол 
журн., стулья полумягкие, деше
во, все б/у, в хор. сост.
Тел. 23-01-25.
Две кровати 1,5-спальн., со съем
ными матрасами, мягк. мебель 
"Лотта" (диван и 2 кресла), б/у; 
стир. машину "Чайка" с центрифу
гой; пальто велюровое новое 
имп., серого цвета, р. 54-56.
Тел. 57-40-19.
1079.Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
Аккордеон "Вельтмейстер".
Тел. 23-29-88.
Машину вяз. (Япония) новую.
Тел. 59-39-98.
Игр. приставки: "Супернинтендо",
2 картриджа + 1 обм., каталог в 
отл. сост. Цена - 800000 руб.; 
"Сега МД-2", 2 обм. картриджа,
3 каталога, в отл. сост. Цена - 
600000 руб.
Тел. 55-16-45 (после 19.00).
Очки для шоферов "Спектран” . 
Тел. 50-10-13 (после 18.00). 
Эл/плиту 3-конф. (б/у) в хор. сост. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 23-23-31 (после 17.00). 
Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 950000 руб.; ковр. 
напольное покрытие с рисунком, 
1,85x10,4, цена рулона - 900000 
руб.; фанера толщ. 6 мм, цена 
листа - 45000 руб.
Тел. 54-62-95.
Печь для бани и гаража, стир. ма

шину с центрифугой (б/у), цена - 
600000 руб., пылесос "Вихрь", 
новый, цена - 350000 руб.
Тел. 23-55-85 (вечером). 
Аквариумную стенку, акв. 400 л, 
250 л, 20 л, принадл., рыбы и рас
тения, акв. бескарк. из оргстекла, 
акв. для пересадки и отсадки рыб
10 л, акв. 20 л декоративный с при
надл., акв. 115 л с рыбами и при
надл.
Тел. 54-90-15.
Дверь имп., новую межкомнатную 
(филенчатая, цвет - белый); руч
ной краскопульт.
Тел. 50-70-79 (с 17.00 до 20.00). 
Коляску детск. (имп., комбин.) из 
трех вариантов, летнюю; комбине
зоны на детей до 2 лет (б/у), деш е
во.
Тел. 33-15-40.
Сруб бани (можно исп. как дом) из 
калибров, бруса. Цена - 5000000 
руб.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Гантели разборные на 12 кг, ганте
ли литые на 4 кг.
Тел. 57-90-02.
Плот БСМ-10, лодку резин. ЛАЗ-5, 
диски 3-болт, для а/м, новые.
Тел. 23-32-52.
Гладильную машину "Ульяна", не
дорого.
Тел. 38-86-98.
Тел. с АОН, работает без блока 
питания, тел. охр. система; эф- 
фект-педаль для эл/гитары.
Тел. 52-71-25.
Шв. машину ножн. "Зингер" в 
раб, сост. любителю старых 
вещей.
Тел. 56-31-44.
Ворота мет. к кирп. гаражу.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00). 
Радиостанции имп. - связь между 
складами, кв., а/м. Любой даль
ности. Есть японская, морская 
(б/у), аналог "Рейда".
Тел. 55-73-28.
Детск. коляску зимн. в очень хор. 
сост. (ГДР). Цена - 160000 руб. 
Торг уместен. Детск. комплект 
для новорожденного (имп., 
новый).
Тел. 59-05-41.
Эл/водонагреватель отеч., новый. 
Тел. 54-29-96.
Сотовый оформленный тел. с но
мером марки "Джиерси", с аксес
суарами. Цена - 1200 у. е.
Тел. 54-53-02.
Рыболовные сети финские с пла
вающим шнуром.
Тел. 54-53-02.
Плот спасат. ПСН-6, новый. Цена
- 1500000 руб.
Тел. 59-03-53.
Велосипед дорожный новый, кух. 
гарнитур, тумбочку темн, полиров
ки, кресло-кровать новую, резину 
шипов, для ВАЗ-2106, чехлы ме
ховые для ВАЗ-2106, опрокидыва
тель для ВАЗ-2106, приемник для 
машины.
Тел. 56-59-00.
Часы карманные "Павел Буре", 
стол письм. одно- или двухтумбо
вый, спорт, набор "Кеттлер", курт
ку женск. д/с, р. 48.
Тел. 38-88-87.
Аппарат для сцеживания молока 
(Финляндия), новый. Цена - 70000 
руб.
Тел. 23-57-12.
Компьютер "ZX Спектрум Мастер". 
Цена - 200000 руб. Торг.
Тел. 50-45-43 (после 18.00). 
Морозильную камеру
"Минск-131", 93 г. B..V-200 куб. дм, 
в отл. сост. Цена - 1800000 руб. 
Тел. 33-77-62.
Морозильную камеру "Гиотель" 
(б/у), емк. 120 л, недорого; пыле
сос-пуфик, новый.
Тел. 59-09-37 (после 19.00). 
Стиральную машину с центри
фугой, в отл. техн. сост. Качество 
гарантирую. Помогу с достав
кой.
Тел. 54-56-06 (с 10.00 до 18.00). 
Стиральную машину "Малютка-2" 
(б/у) в отл. сост. Цена - 300000 
руб.; куртку кож. женск., р. 50-52 
(б/у), в хор. сост. Цена - 500000 
руб.
Тел. 54-95-44 (вечером).
Перину односпальную, недорого. 
Тел. 54-14-58.
Мет. крышки для консервации. 
Тел. 50-52-71.

(Окончание на 17-й стр.)
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47
Eagle Vision

Цена 
8 900

1989 г. в. 
пробег 126 ООО км! 

V - 1,6, цвет серый.

Цена 
23 500

1993 г. в., 
пробег 123 ООО км, V - 3,3, 
цвет "зеленый метаплик".

Mazda-626
■ у-

1991 г в
пробег 136 ООО км, V -1,9' 

цвет "серый металлик".

Opel Omega

Цена 
7 400

1987 г. в., 
пробег 173 ООО км, 

V - 2,0, цвет белый.

V o lvo -440

Цена 
7 200

пробег 180 ООО км, 
V -1,8, цвет серый.

Ford Mondeo

Цена 
24 500

1997 г. в., 
пробег 1 500 км, 

V -1,6, цвет красный.

Audi-80 Quattro

Цена 
8 400

1987 г. в., пробег 104 ООО км, 
V - 1,8, цвет красный.

ЛЮБЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ
НА ЗАКАЗ ИЗ Е В М П Ы ^ Т Й Я Г

П п о и л л т  Г 'О Г > Т 1 Л /-Ь | Л I /O  I 11Я1Л ■  ШоШ В  J  ___  ИИ— in— —Подлежит обязательной сертификации

ВАЗ-2107

Цена 
3 200

1984 г. в., 
пробег 136 ООО км, 

V - 1,5, цвет голубой.

BMW -520

Цена 
4 000

1983 г. в., 
пробег 229 ООО км, 

V - 2,0, цвет "мокрый асфальт".
Цена 
16 900

1994 г. в., 
пробег 89 000 км, 

V - 2,4, цвет голубой.

VW Passat

Цена 
15 750

пробег 26 ООО км, 
V -  1,8, цвет красный.

Цена 
3 600

1988 г. в., 
пробег 120 000 км, 

V - 1,8, цвет бежевый.

В АЗ-21099

Цена 
7 400

1994 г. в., 
пробег 32 000 км, V -1Д  

цвет вишневый.
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■ Газ. плиту 4-конфор. и кух. шкаф 
навесной (б/у), эл/счетчик.
Тел. 55-24-23.

*  Камин газовый бытовой, работает 
на беспламенном сжигании топ
лива.
Тел. 52-71-25.

■ Телевизоры "Фотон-736", цена - 
300000 руб.; ".Чайка", ч/б, цена - 
1500000 руб.; магнитофон "Ро
мантик М-310", цена - 100000 руб. 
Тел. 57-95-54.

*  Коляску детск. летнюю, имп., в 
отл. сост., недорого.
Тел. 27-64-80.

■ Кинопроектор "Русь" и пленки к 
нему.
Тел. 56-60-05 (с 22.30 до 23.00, 
спросить Женю).

■ Новую двойную мойку с тум
бой, цвет светло-зеленый, цена - 
700 тыс. руб.; кух. колонку; цена - 
500 тыс. руб., цвет светло-зеле
ный.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 20.00).

■ Стульчик детск. для кормления, в 
хор. сост. Цена - 50000 руб.; пыле
сос "Электросила", новый, за 
400000 руб.; детск. летнюю коляс
ку, в отл. сост., имп. Цена -400000 
руб.
Тел. 50-69-56.

■ Холодильник "Минск-12" в хор. 
сост., две 1-сп. кровати от болгар
ского гарнитура.
Тел. 56-97-88.

*  Телевизор "Панасоник", 72 см, 
новый, на гарантии. Цена - 
5400000 руб.
Тел. 55-40-42.

*  Телевизор цв. имп. "Тамберг", б/у; 
кинопроектор, б/у, недорого.
Тел. 50-13-03.

■ Кровать 1,5-спальную.
Тел. 33-52-58.

■ Кресло-кровать (б/у) в хорошем 
состоянии. Цена - 350 тыс. руб. 
Тел. 59-55-86 (вечером).

■ Набор мягкой мебели, срочно - 
800000 руб.
Тел. 23-56-52 (с 19.00 до 21.00)
1 0 8 9 . Сейфы разные, недо
рого.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
10 9 1 .  Компьютер-486, монитор, 
клавиши в хор. сост.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
1109 .  Ковры 2,8x5,8; 2 ,8x4,8; 
2,5x5.
Тел. 50-48-54.
1130 .  Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.

■ Эл/камин-бар. Цена - 1000000 
руб.
Тел. 23-55-85.

■ Моноблок "Фунай", 36 см.
Тел. 56-60-41.

■ Игр. приставку "Ранасоник-ЗОО" с
12 дисками и 4 джойстиками.
Тел. 24-04-47.

■ Шв. машину "Чайка-142М" в тумбе 
с ножн. приводом, новую.
Тел. 52-71-83.

■ "Сега Мастер Систем-2" с кар
триджами и с игрой в памяти за 
600000 руб. Все б/у, в хорошем 
состоянии.
Тел. 26-16-29 (с 19 до 21).

■ 2-блочный многоцелевой трена
жер для работы со штангой и тре
нажер для пресса, гантели.
Тел. 50-30-10.

СНИМУ

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 31-38-02.

■ 2-3-комн. кв. стел , от 3 до 6 мес. в 
конце мая.
Тел.23-00-13.

СДАМ

1087. Комн. в 2-комн. кв. без мебе
ли по ул. Маркса, 57 на длит, срок, 
предоплата.
Тел. 33-80-85.
1092. В аренду магазин под роз
ничную и оптовую торговлю.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00). 
1127. 2-комн. кв с тел., меб. на 
3 мес. по ул. Пол. Зори.
Тел. 54-18-95.
1-комн. кв. улучш. планир. с тел., 
с мебелью, быт. техн. около 
к/т "Мурманск" на полгода. Возм. 
последующая сдача или с после
дующим выкупом.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00). 
1-комн. кв. в Перв. окр. на полгода 
семье, предоплата.

Тел. 50-57-59 (вечером).
■ 1-комн. кв. в центре, с мебелью, 

без тел. налю бойсрок. Предопла
та не менее 3 мес.
Тел. 54-76-99.

■ 2-комн. кв. (3/5-эт., мебель, тел.). 
Тел. 55-12-55.

■ 2-комн. кв. на Кольском пр. с ме
белью, тел. на длит. срок. Можно 
семье с детьми.
Тел. 55-45-07.

■ Гараж на длит, срок на ул. Турис
тов.
Тел. 55-60-43.

*  Д/м гараж на 2 месяца и более в 
р-не ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

П О З Н А К О М Л Ю С Ь

■ С самостоятельным мужчиной до 
45 лет, добрым, порядочным, с 
чувством юмора. О себе: 31/177, 
полная, обычной внешности, до
моседка.
Писать: до востребов. п/п Ш-ДП 
№ 688066.

*  Относительно обеспеченный 
военный пенсионер 56 лет, врач, 
крупного телосложения, рост 178 
познакомится с дамой 45-50 лет 
для создания семьи. Курящих 
и пьющих прошу не беспоко
ить.
Адрес: 183071, а/я 1444.

■ 4 молодых человека познакомят
ся с девушками до 23 лет. Нам: 
19/170, 19/180, 19/186, 24/175 для 
серьезных отношений. Желатель
но фото.
Адрес: 183002 г. Мурманск, д/в п/п 
№ 637721.

■ Интересная брюнетка с хорошей 
фигурой, 29/176, с высшим обра
зованием, материально и жильем 
обеспеченная, познакомится с со
ответствующим мужчиной для се
рьезных отношений. Альфонсов, 
пьющих и судимых прошу не бес
покоить.
Адрес: 183025 г. Мурманск, 
до востребования, п/п V-МП 
№ 50507.

■ Молодой человек, 22/176, позна
комится с женщиной для близких 
встреч.
Адрес: 183053 г. Мурманск, 
до востребования, п/п V-ДП 
№ 539270.

*  Вдова ищет друга для жизни, 
мужчину от 53 до 60 лет, любя
щего семейный уют, трудолюби
вого, лето можно проводить на 
даче.
Писать: г. Мурманск-70, а/я 6129.

*  Мужчина, 32/180, в/о, без вред
ных привычек ищет женщину 
для встреч на своей террито
рии.
Адрес: 183053 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 9794764.

■ Интересная, симпатичная, обая
тельная женщина, 35/172/70, 
ищет спутника жизни, внешне на
поминающего Ричарда Ги- 
ра!
Адрес: 183010 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 600472.

И Щ У  Р А Б О Т У
■ Водитель 25 лет, имеющий кат. В, 

С, Д, Е, ищет работу.
Тел. 56-80-66.

*  Водитель со стажем работы, 
имеющий все кат., ищет ра
боту.
Тел. 55-38-71.

■ Водитель с личным м/а ищет 
временную или постоянную рабо
ту.
Тел. 52-65-22.

■ Водитель с 20-летним стажем, 
имеющий все категории, ищет ра
боту.
Тел. 59-91-64.

■ Водитель с личным а/м "Газель" 
ищет работу.
Тел. 57-98-07.

■ Ж енщина 35 лет ищет работу про- 
давца-кассира, стаж работы 15 
лет. Интим и гербалайф не пред
лагать.
Тел. 33-15-40.

■ Женщина-массажист ищет рабо
ту.
Тел. 54-53-02.

■ Ищу работу продавца мелкой роз
ницы.
Тел. 54-69-67.

■ Гл. бухгалтер ищет работу на 
дому, составлю баланс, восста

новлю запущенный учет.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

■ Повар ищет работу няни, домра
ботницы.
Тел. 54-14-58.

*  Молодая женщина ищет любую 
работу.
Тел. 55-40-12.

■ Мужчина 38 лет, без вредных при
вычек ищет работу. Есть свиде
тельство предпринимателя.
Тел. 56-19-67.

■ Молодая женщина, 33 года, ищет 
работу ночным дежурным, сторо
жем или диспетчером. Интим и 
гербалайф на предлагать.
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до 22.00).

■ Девушка 25 лет ищет работу 
кассира, оператора компьюте
ра.
Тел. 56-19-67, Анжела.

■ Мужчина 36 лет, без вредных при
вычек и личных проблем ищет ра
боту грузчика в маг. или на базе, 
складе.
Тел. 24-89-74 (вечером).

■ Няни в вечернее время и в выход
ные дни.
Тел. 33-05-13 (вечером).

■ Опытный юрист, знающий ком
мерцию, экономику и финансы, 
ищет работу.
Тел.: 26-02-82, 59-71-12.

■ Водитель всех категорий со ста
жем работы, без вредных привы
чек.
Тел. 55-38-71.

■ Плиточник-облицовщик высокой 
квалификации, технолог по дере
вообработке.
Тел. 54-45-23 (Володя).

■ Опытный главный бухгалтер с 
высшим образованием, знанием 
ПК и валютн. операций.
Тел. 55-17-34 (с 9.00 до 15.00, в 
раб. дни).

Р А З Н О Е

■ Найдена собака по пер. Водопро
водный, 7/2 (рыжая, маленькая, 
гладкошерстная, сука, на перед
них лапках коготки покрашены 
красным лаком).
Тел. раб. 52-21-05.

■ Отдам в добрые руки 3-мес. чер
ных котят и кошечку сиамскую,
1 год.
Тел. 52-08-31.

*  Отдам в хор. руки очароват. 
котят.
Тел. 31-18-80.

■ Найден щенок болонки, окрас 
белый с черными пятнами, воз
раст - 3-4 мес. Вернем хозяину или 
отдадим в добрые руки.
Тел. 52-54-62.

■ Неделю назад в р-не ул. Орлико- 
вой найден доберман рыжего ок
раса,-уши не купированы,возраст
- около года. Вернем хозяину без 
вознаграждения или отдадим в 
хорошие руки.
Тел.: раб. 56-66-89, дом. 50-58-86.

■ 20 апреля в Перв. окр. пропал 8- 
мес. щенок кавказской овчарки, 
окрас палево-серый, на передних 
лапках - белые носочки. Просьба 
вернуть собаку за вознагражде
ние.
Тел. 59-77-28.

*  Шью одежду для собак.
Тел. 54-82-75.

О Б С Л У Ж А Т

7. Ветеринарный врач. Лицензия 
№ 4939, выд. адм. Окт. округа г. Мур
манска.

Тел. 26-05-46.
409. Памятники из гранита. Уви

деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучинского,
13 (с 10.00 до 18.00, кроме воскр., 
пон.).

Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
8 6 2 . Фортепиано: ремонт, на

стройка, консультации.
Тел. 52-60-39.
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, 

выд. адм. Первом, округа.
Тел. 24-01-49.
1003. Изгот. и устан. рамы на бал

коны и лоджии, вторые двери.
Тел. 31-65-79.
1015. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 23-56-99.
1034. Качественно, с гарантией

устанавливаем железные и дере
вянные двери.

Тел.: 50-45-04, 52-87-95.
1065. Изготов. и установим рамы 

на балконы и лоджии, балконы с кры
шей, вторые двери. Плотницкие ра
боты.

Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00).
1069. Ремонт эл. оборудования, 

подключение люстр, перенос розе
ток, ремонт радиоаппаратуры, ре
монт квартир.

Тел.: 56-38-79, 31-46-57.
1070. Электромонтажные работы, 

перенос эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.
1071. Выполняем ремонт квартир: 

побелка, покраска, поклейка, все 
виды плотницких работ. Качество га
рантируем.

Тел. 50-33-37.
1093. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером).
1094. Устанавливаем деревян

ные, железные двери, перегородки, 
рамы на лоджии, балконы.

Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
1100. Врач-психотерапевт Вала- 

мин А. Г.: коне., лечение неврозов, 
псих, расстройств. Пробл. семьи, 
детей, подростков, взрослых. Лиц. 
№ 383 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 23-20-38 (ежедневно).
1101. Восстановление эмали 

ванн, цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
1103. Облицовка кафелем.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).
1108. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
1110. Изгот. металл, дверей, ре

шеток, металлоконструкций.
Тел. 50-33-37.
1111. Облицовка кафелем, сан

технические работы.
Тел. 54-45-23.
1118. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 33-53-47.
1119. Ремонт трещин и сколов на 

автостеклах.
Тел. 52-06-07 (вечером).
1120. Замена труб, установка сан- 

техн. водомеров.
Тел. 57-44-48.
1122. Облицовка кафелем.
Тел. 33-80-25.
1123. Доставка, установка рам на 

балконы и лоджии, обшивка, плот
ницкие работы.

Тел. 56-48-43.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1085. Ремонт холодильников на 
дому в удобное для вас время. Вы
дается гарантия.

Тел. 26-19-59.
1102. Ремонт стиральных машин 

всех типов: от "Малютки" до "Аристо
на” .

Тел. 52-65-22.
1117. Качественно, быстро, недо

рого ремонт стиральных машин, 
пылесосов. Сертификат. Гарантия 
от 9 мес. и выше.

Обращаться: Кольский просп., 
110а.

Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, 
РАДИОАППАРАТУРЫ
Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цветных отеч., имп. те
левизоров, установка декодеров, с 
гарантией.

Тел.: 31-30-00, 33-04-07 (без вы
ходных).

2. Ремонт имп. и отеч. ТВ, 
видеомагн., установка де
кодеров ПАЛ. Скидка пен
сионерам.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

4. Ремонт переносных, стационар
ных ТВ, установка декодеров.

Тел.: 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнито
фонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка деко
деров ПАЛ. Купим на зап
части имп. ТВ, в/м. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Выдается гарантий
ный талон.

Тел.: 50-89-46 (с 9.00 до
18.00 и с 18. до 21.00), 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00), 
без выходных.

1124. Лечение алкоголиз
ма, курения. Гипноз, коди
рование, транслокация, 
химзащита. Психотерапия 
неврозов, стрессов. Преры
вание запоя. Лиц. № 298 
БЛАДМС Мурманской обл.

Тел. 23-39-43.

1125. Вытрезвление круглосут. 
Преодоление тяги к спиртному, 
умер, цены, хорошее качество. Лиц. 
А  584096, выд. БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
1126. Изготовим, надежно устано

вим вторые дерев, двери, замена ко
сяков, укрепление штырями, обивка 
рейкой.

Тел. 33-26-33.
1136. Установка стекол, дверей, 

рам на лоджии и балконы. Обшивка 
вагонкой. Столярные работы.

Тел. 57-96-90.
1138. Ремонт квартир. Просто по

звоните.
Тел. 23-11-33.
1141. Косметический ремонт квар

тир, быстро, гарантия, качество. 
Цены договорные.

Тел. 24-82-16 (после 19.00).
1153. Ремонт квартир, помещений 

(побелка, покраска, поклейка обоев, 
штукатурка и др. малярные работы). 
А  также плотницкие работы. Качест
венно, недорого.

Тел. 33-36-10 (с 10.00 до 19.00).
116073. Сварка, сантехнические, 

электрические работы.
Тел. 24-88-21.
121062. Делаем арки, электропро

водку квартир, офисов, магазинов, 
услуги электрика.

Тел. 50-13-74.

6. Ремонт импортн. и 
отеч. ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Блоки НТВ, декодеры. 
Переделка ТВ (все округа, 
Кола). Пенсионерам скид
ка.

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

958. Ремонт телевизоров
Тел. 56-29-81.
1054. Ремонт цветн. ТВ, гарантия, 

пенсионерам скидка.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1078. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до

2 0 .00 ).
1080. Ремонт ТВ, цены низкие.
Тел. 50-26-00.
1096. Ремонт телевизоров. Гаран

тия, пенсионерам скидка.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 

после 19.00).

1106. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гарантий
ный талон. Вызов мастера
бесплатный. Пенсионерам 
скидка до 20%. 

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 
21.00, без выходных).

1113. Ремонт цв., ч/б ТВ, цены низ
кие, гарантия. Все округа.

Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных).

1114. Ремонт имп. и отеч. ТВ, 
видео, аудио. Скидки пенсионерам.

Тел. 56-22-94.
1140. Ремонт цветн., ч/б ТВ и НТВ.
Тел.: 56-24-65, 54-15-95.



НЕ ОШИБИСЬ!

Разорванный
рубль

Нам очень дороги наши деньги. 
Особенно те, что заработаны тяже
лым трудом и получены после 
многомесячного ожидания. П оэто
му когда некто посторонний прене
брежительно косится на наш 
кровный рубль, брезгуя даже взять 
его в руки, нам становится очень 
обидно...

Нашему читателю мурманча
нину Д. довелось 21 апреля сего 
года ехать по 11-му маршруту авто
бусом № 03-47 МУО. Едва попав в 
салон, он, как честный человек, 
решил купить билет. Подошел к 
кондуктору и протянул ей две тыся
чи рублей разными купюрами. 
"Одна из них, пятисотенная, - пишет 
пассажир, - даме отчего-то не по
нравилась, и она потребовала, 
чтобы я купюру заменил".

Денежку эту наш читатель не по
ленился прислать в редакцию. Она, 
явно не новая, разорвалась на 
сгибе, но чья-то заботливая рука ак
куратненько подклеила купюру 
прозрачной папиросной бумагой.

И тут читателя нашего, как гово
рится, заело. Твердо зная, что такие 
деньги считаются полностью плате
жеспособными, Д. категорически 
отказался поменять многостра
дальную купюру. За что и был вы
сажен из автобуса. Как безбилет
ник.

Прокомментировать ситуацию, в 
которой оказался наш читатель, мы 
попросили главного эксперта глав
ного управления Центробанка Рос
сии по Мурманской области 
Наталью КРИВОРУЧКО.

Как утверждает Наталья Васи
льевна, согласно инструкции Цент
робанка от 16.11.95 года все 
учреждения, принимающие деньги 
от населения в качестве оплаты за 
свои товары или услуги, обязаны 
принимать купюры в любом состо
янии (но, конечно же, не разорван
ные на части), если у них четко 
читается хотя бы одна сторона, а 
при совмещении купюры по линии 
разрыва все линии рисунка совпада
ют. Так что кондуктор автобуса со
вершенно неправильно поступила, 
отказавшись взять аккуратно под
клеенную пятисотенную.

К слову сказать, недавно тот же 
Центробанк письмом № 21014 от 
3.04.97 г. снял свое же ограничение 
на прием денежных купюр, склеен
ных клейкой лентой. Отныне все 
дензнаки, "не вызывающие сомне
ния в их подлинности и платежеспо
собности", должны везде 
приниматься без ограничений. В 
том числе и в банках. Тех же, кто 
по-прежнему будет предъявлять 
чрезмерно завышенные требования 
к внешнему виду и целостности 
купюр, Центробанк намерен жестко 
штрафовать. Ибо "подобная прак
тика подрывает доверие к нацио
нальной валюте и абсолютно 
недопустима".

Марина КУМУНЖИЕВА.
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Не каждой шубе 
северный климат по плечу

Давняя мечта сотен тысяч 
обывателей времен социализ
ма сегодня воплотилась в 
жизнь. Отныне все мы с ног до 
головы одеты исключительно 
в импорт. Более того, сейчас 
родной отечественной одежки 
в магазинах и днем с огнем не 
найдешь. Российская легкая 
промышленность вот уже ко
торый год умирает, так что 
нам еще долго, хочешь не хо
чешь, придется носить загра
ничные наряды.

И радоваться бы этому, 
ведь, сколько себя помню, 
слово "импортный" было си
нонимом слова "качествен
ный". Однако, как рассказала 
на одном из семинаров для ра
ботников торговли Нина И ва
новна Назаркина, начальник 
Мурманского территориаль
ного управления Государст- 
венного комитета по 
антимонопольной политике, с 
тех пор как наши магазины 
практически полностью пере
шли на торговлю импортной 
одеждой, организации, зани

мающиеся защитои прав по
требителей, оказались завале
ны жалобами на ее качество.

Мы уже привыкли считать, 
что зарубежные товаропро
изводители, у которых закру
жилась голова от бездонности 
и ненасытности российского 
рынка, быстренько сбросили 
нам то, что вряд ли удалось 
бы продать в другой стране. 
Действительно, товар, кото
рый вывешивают на наших 
рынках "челноки", в большин
стве своем, как бы это сказать 
помягче, нестандартный. Тем 
не менее, причина, по которой 
от импортных одежек уже 
через месяц-другой остаются 
лишь рожки да ножки, кроется 
не только в их плохом качест
ве.

Как это ни странно, зачас
тую виновата здесь наша рос
сийская страсть... к стирке. В 
отличие от потребителей зару
бежных мы по-прежнему боль
ше доверяем воде и мылу 
вкупе со стиральным порош
ком, нежели химчистке, услуги

которой многим не по карма
ну. Но большинству из нас не
вдомек, что купленные в 
"бутиках" польские, турецкие, 
китайские, корейские и т. д. 
вещи, а вернее - материалы, из 
которых они сделаны, стирки 
боятся не меньше, чем огня. В 
результате соприкосновения с 
водой и мылом эти платья, 
юбки или джемпера прямо на 
глазах меняют свой внешний 
вид: линяют, вытягиваются, 
дают усадку, а то и вовсе пере
кашиваются. Хорошо еще, 
если по швам не расползают
ся.

Да и с модными нынче им
портными кожаными пальто и 
шубами неприятности случа
ются. Дело в том, что торгую
щие этими вещами магазины в 
принципе должны получать от 
поставщика вместе с товаром 
и инструкцию по уходу за ним. 
У нас же такое встречается не
часто. Продавцы сами толком 
не знают, в какую погоду эти 
куртки или шубы безболезнен
но можно носить, каким обра

зом, если это понадобится, 
купленную у них вещь в поря
док привести. А потом мы 
удивляемся, почему, к приме
ру, греческая или турецкая 
шубка после первого попада
ния под наш северный дождь 
разлезлась буквально на гла
зах. Так ведь она же для дру
гого климата предназначена!

Безусловно, очень обидно 
когда дорогую новую вещь 
уже через неделю остается 
разве что выбросить. Однако 
не следует торопиться с ней 
расставаться. Если у вас со
хранился чек на покупку, 
можно смело требовать от ма
газина возместить понесенные 
вами убытки. Продавец со
гласно Закону "О защите прав 
потребителей" обязан проин
формировать покупателя об 
особенностях эксплуатации 
приобретаемого им товара и 
ухода за ним. А в случае нару
шения данного требования 
нести за это ответственность.

Марина КУМУНЖИЕВА.

ПЫШНЫЙ НЕ ВСЕГДА 
ВКУСНЫЙ
Хлеб всему голова. Русский человек 

просто не представляет себе жизни без 
него. Раньше любой свежий хлеб практи
чески всегда был необычайно вкусным. А 
теперь покупаешь красивый пышный ка
равай, пробуешь кусочек - ни запаха, ни 
вкуса. Словно вата какая-то.

Дело в том, что в последнее время хле
бопеки, особенно в небольших пекарнях, 
стали добавлять в тесто различные "улуч- 
шители", благодаря которым и достигает
ся эффект пышного, как пух, хлеба. Но 
пышность эта в конечном итоге оборачи
вается тем, что хлебная буханка получа

ется настолько мягкой, 
что просто рассыпается 
под ножом. И вкус у нее 
явно не тот. Однако по
добные "улучшители" по
зволяют тесту подходить 
намного быстрее, чем 
раньше, а время, как из
вестно, деньги.

По этой же причине бы
стро прижились во мно
гих пекарнях и новые духовые шкафы для 
выпечки хлеба. Про то, что изготовлен
ные в них "скорострельные" булки и ба
тоны хранятся очень недолго, никто не 
упоминает.

Впрочем, и у такого "пышного" хлеба 
есть свои любители, которые не променя
ют его на привычные "кирпичики". Но, 
покупая новомодные французские и ту-

За первый квартал нынешнего года инспекторами Госторгинспекции в магазинах 
области было забраковано и снято с продажи 1,4 тонны молочных товаров, 
маргаринов и растительного масла; 1,3 тонны мясных продуктов; 2,3 тонны рыбы 
и рыбопродуктов; 0,4 тонны бакалейных товаров (кофе, чай, пищевые концентра
ты); 4 тысячи условных банок консервов; 1 тонна хлебобулочных и кондитерских 
изделий; 179,8 декалитра алкогольной продукции.

* * *
За три первых месяца 1997 года отделом Госнадзора за стандартами Мурман

ского центра стандартизации, сертификации и метрологии проверено 25 производ
ственных предприятий области. На 24 из них выявлены нарушения обязательных 
требований госстандартов, на 21 - нарушения правил обязательной сертификации 
выпускаемой продукции.

* * *
Благодаря первым шагам по наведению порядка па внутреннем рынке поступление 

акцизов в бюджет от алкогольной продукции в марте 1997 года выросло в 1,7 раза 
по сравнению с двумя предыдущими месяцами и в 1,9 раза по сравнению с мартом 
прошлого года. При зтом производство алкогольной продукции в России в марте 
выросло на 50 процентов по сравнению с февралем 1997 года.
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рецкие батоны или же давно знакомую 
плетенку, не мешает помнить о некото
рых вещах.

Во-первых, хороший хлеб обязан хоро
шо пахнуть. Запах гнили и затхлости, 
вполне вероятно, свидетельствует о том, 
что мука, из которой испечен хлеб, была 
заражена картофельной палочкой, спо
собной испортить аппетит на несколько 
дней. Кстати, убедиться в наличии этой 
болезни можно, отломив кусочек от бу
ханки. Если ее мякоть будет тянуться и 
липнуть к пальцам - такой хлеб явно не 
стоит есть.

Во-вторых, всегда нужно выбирать кра
сивый батон. Если он имеет бугристую 
корку, значит, в тесте есть какие-то при
меси или его "улучшили" сверх всякой 
меры. "Севший на корку" хлеб может ока
заться кислым. Зеленоватый цвет буханки 
может сигнализировать о наличии в тесте 
излишней дозы соли, что тоже не улучша
ет вкус.

В-третьих, не мешает поинтересоваться 
у продавца, когда испечен покупаемый 
хлеб. Срок хранения ржаного "кирпи
ча" - двое суток, пшеничного - не более 
24 часов, маленьких пшеничных булочек 
- до 12 часов.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.



Н едавно в наш город наве
далась группа "Лицей".
М урманчанам, у кото

рых слово "лицей" ассоциирует
ся исключительно с учебным 
заведением, поясню: приезжали 
три девушки в разноцветных па
риках, с удовольствием поющие 
шлягер про "осень, осень, ну 
давай у листьев спросим".

"Лицей" для трех барышень - 
Насти М акаревич, Елены Пе
ровой и Изольды Ишханишви- 
ли - открылся шесть лет назад. 
И заслуга эта принадлежит их 
нынешнему продюсеру Алек
сею Макаревичу - экс-музыкан
ту группы "Воскресенье", 
композитору, поэту и по со
вместительству отцу Насти. 
Как удалось выяснить, идея со
здания "Лицея" была для Алек
сея М акаревича частью его 
творческого проекта, совмеща
ющего специально написанную 
музыку и разработку сценичес
кого имиджа.

Дебют "лицеисток" состоялся 
в 1992 году на конкурсе "Утрен
няя звезда". К настоящему мо
менту трио выпустило уже 
несколько альбомов: "Домаш
ний арест", "Подруга ночь" и 
"Открытый занавес".

В беседе с мурманской прес
сой солировала Лена Перова. 
Хотя в других известных мне 
интервью основной груз обще
ния с журналистами обычно 
несла на себе Настя. Видимо, 
девушки отдуваются по очере
ди. Пресс-конференция с "лице
истками" началась так:

- Вы впервые в нашем городе. 
Таким ли вы его себе представ
ляли? Предусмотрена ли у вас 
программа знакомства с Мур
манском?

- Первое потрясение - это по
года - сказала Елена. - Ваш 
город - самый северный, в ко
тором мы выступаем. У нас в 
Москве уже +20. Обычно мы 
видим в городах, где гастроли
руем, только аэропорт, гости
ницу, машину, концертный зал, 
а потом все то же самое, но в

обратном порядке. Вот Настя, 
когда узнала о нашей по'ездке в 
Мурманск, решила, что мы 
едем в Белоруссию. Это она 
Мурманск с Минском перепу
тала. А за всю культурную про
грамму на гастролях у нас 
отвечает Алексей Макаревич 
(он, скажу, опережая события,

так и не проронил ни слова. - 
Авт.).

Нет, все же досадно. Как ни 
крути, но нас, провинциа... 
тьфу, патриотов Кольского 
края, безусловно, обижает, что 
у гостей единственным впечат
лением от Мурманска осталась 
температура воздуха. Я-то рас

считывала, что они посетят как 
минимум наш единственный в 
мире арктический океанариум 
и непременно сфотографируют
ся с тюленем Филей. Но у 
"звезд", известно, всегда не хва
тает времени.

- Вам не кажется, что нет ни
какого различия между вашей и 
другими группами?

- Об этом судить зрителям. 
По-моему, отличия есть. Сей
час многие, артисты жалуются, 
что вынуждены петь не то, что 
душа просит, а то, что пользу
ется спросом. У нас таких про- | 
тиворечий нет. Мы не всегда 
согласны с нашим продюсером,
но доверяем его опыту. А 
потом все равно оказывается, 
что он был прав. Так что нам 
нравятся наши песни.

Лена с завидной деликатнос
тью обошла вопрос о том, в 
каком городе России гостини
цы лучше. Мол, в нашей стране 
понятие комфорта вообще от
сутствует: горячая вода име- I 
ется - уже хорошо.

Словом, даже несмотря на 
то, что "лицеистки" "пересели 
ли" мурманчан в Белоруссию, 
думается, фанаты в своих куми
рах разочароваться не успели: 
сразу после концерта девушки 
отбыли в Москву.

Специально для фанатов за
мечу, что они могут отметить у I 
себя в календаре еще три празд
ника - дни рождения "лицеис
ток": у Насти он 17 апреля, 
у Лены - 24 июня, у Изольды - f
11 мая.

Виктория СОМОВА.
Фото из журнала 
"Космополитен".

Да ну ее, 
роскошь

В счастливом положении 
находится Джордж Майкл: 
денег зарабатывает больше, 
чем может истратить. При
чем свое многомиллионное 
состояние он расходует не 
на бесполезный шик, а на 
поддержку нуждающихся. 
На вырученные от продажи 
60 миллионов пластинок 
деньги М айкл уже приобрел 
дома в Лондоне, Лос-Анд
желесе и Сан-Тропезе, одна
ко к настоящему времени 
роскошь надоела ему, и те
перь значительную часть до
ходов он направляет на 
благотворительные цели.

"Причина чрезвычайно 
проста, - заявил музыкант. - 
Есть много людей, которые 
нуждаются в средствах го
раздо больше меня. Почему 
бы мне не помочь им? Ведь 
я могу отдать огромную 
сумму, при этом ни в чем 
себе не отказывая. Для меня 
щедрость - это не жертва".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.

Весна, Душа поет
Весной, известно, душа поет. 

И весеннее обилие концертов в 
Мурманске тому подтвержде
ние. Ну а где весна и музыка, 
там непременно и любовь. "Ме
лодия любви" - так назвали свое 
первое совместное выступление 
городской ансамбль скрипачей 
и вокальный ансамбль "Ретро".

Этот дебют состоялся на 
сцене Мурманского детского те
атрального центра и заставил 
зрителя поверить в то, что ве
сеннее настроение не зависит от 
катаклизмов заполярной пого
ды!

В исполнении мурман
ских скрипачей прозвучали 
мелодии Ш уберта, Брамса, 
Бабаджаняна, Таривердие- 
ва. А знаменитое "Весна 
идет" Исаака Дунаевского 
зрителю подарили вока
листки "Ретро".

- В состав нашего коллек
тива, - говорит руководи
тель ансамбля скрипачей 
специалист отдела культу
ры администрации Мур
манска Елена Завалиенко, - 
входят преподаватели го
родских музыкальных

школ. А потому нам частенько 
приходится репетировать по ве
черам, после работы. И все-таки 
желание дарить слушателю 
прекрасную музыку не пропа
дает.

И если скрипачи дарили му
зыку, то вокальному коллективу 
"Ретро" под руководством Ва
лентины Трубавиной наверняка 
был готов подпевать весь зал.

Несколько произведений кол-

Финал концерта.

Городской ансамбль скрипачей.

лективы исполнили вместе. И, 
может быть, от того, что и в со
став ансамбля скрипачей, и в 
вокальный коллектив "Ретро" 
входят и преподаватели музыки, 
и работники культуры, нынеш
ний дебют отличался полным

взаимопониманием артистов. 
Ну и еще настроением. И на 
сцене, и в зале царила весна.

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Вокалистки ансамбля "Ретро".



ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
С Я ф и и т

Спектакль театра Северного 
флота "Каменное гнездо" по 
пьесе финской писательницы 
Хеллы Вуоийеке предназначен 
для любителей семейных хро
ник. Что важнее - семейные тра
диции или пылкая любовь, 
сметающая все преграды? Н а
сколько вина предков наклады
вает отпечаток на судьбы 
последующих поколений? Куда 
направить силы - на борьбу с 
собой или на реализацию собст
венного счастья? На эти непро
стые вопросы дают ответы 
герои спектакля. Причем каж
дый по-своему. Спектакль полу
чил высокую оценку критики и 
представителей финского кон
сульства в Мурманске. Начало - 
завтра в 18 часов.

Любителей классической рус
ской пьесы ждет спектакль М ур

манского театра драмы "Вишне
вый сад". Он пройдет сегодня. 
Начало - в 19 часов.

В субботу в 18 часов в театре 
драмы состоится спектакль 
"Пришел мужчина к женщине", 
рассказывающий о трепетной 
поздней любви. Хотя герои 
спектакля немолоды (и ей, и ему 
уже за 40), оба полны энергии, 
надежды и желания обрести се
мейное счастье. Поэтому, не 
теряя времени впустую, они ста
раются как можно больше уз
нать друг о друге в первый 
вечер встречи. И их отношения 
развиваются стремительно. 
Герои уже готовы соединиться 
узами брака на следующий 
после знакомства день. Но 
вспыхнула ссора, угрожая раз
рушить еще неокрепший союз. 
Однако все заканчивается бла
гополучно.

"Ш утка Мецената" - так на
зывается спектакль, который со
стоится 11 мая в театре драмы. 
Группа бездельников во главе с

Меценатом решила разыграть 
молодого графомана, представ
ляя его везде как невиданное да
рование. В итоге бездарный 
бумагомаратель занимает
посты в журналах, выпускает 
собрание своих "сочинений" и 
уводит невесту у одного из шут
ников. Спектакль по сатиричес
кому роману Аркадия 
Аверченко поставил режиссер 
Александр Исаков.

Начало спектакля в 18 часов.

, Самым маленьким зрителям 
завтра театр флота предлагает 
посмотреть добрую сказку "По 
зеленым холмам океана", кото
рая начнется в 11 часов.

А в воскресенье в это же 
время в театре драмы пройдет 
детский спектакль "Золотой 
ключик".

Театр кукол предлагает своим

зрителям последний отголосок 
уходящей зимы - сказку "Снеж
ная Королева", начало которой
10 мая в 11.00, 13.30 и 16.00. А 
в воскресенье здесь состоится 
спектакль-монолог "Сказочный 
дождь" (начало - в 11.00 и в 
13.30).

В областном Художествен
ном музее по-прежнему дейст
вуют выставки современного 
изобразительного искусства 
мурманских художников и пер
сональная выставка Сергея Че
ботаря.

Кроме этого, в музее открыта 
выставка "Северная икона", на 
которой мурманчане смогут оз
накомиться со старинными от
реставрированными иконами 
Свято-Никольской церкви села 
Ковда.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Зонтик 
и сумочка

В М урманск все-таки пришла 
весна. Такой вывод напрашивает
ся сам собой, потому что в 
столе находок таксопарка (телефон 
56-53-21) появился потерянный 
кем-то мужской зонт. Ведь зимой с 
зонтиками никто не ходит. Одна
ко, как воспоминание о зимней 
стуже, там же дожидаются своего 
хозяина мужские зимние перчат
ки.

Потери, доставленные в РОВД 
Октябрьского округа, на этой неде
ле оригинальностью не отлича
лись: два портмоне. Правда они, 
как ни печально, оказались 
пусты. Телефон стола находок - 
578-13-38 - сообщаю просто так, на 
всякий случай.

А человеку, потерявшему чер
ную дерматиновую сумку в авто
бусе маршрута №  105, работники 
автовокзала передают привет. Он 
может зайти за потерей в стол на
ходок или позвонить туда по теле
фону 55-48-84.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.

■ О Т Р Е З Н О Й  К У П О Н  —  —
Укажите курорт, изображенный 

на снимках, и название государства, | 
на территории которого он находится, i

Страна: 1. Испания; 2. Италия; 3. Франция; 4. Турция; 5. Тунис.* 
Курорт: а) Оазис Клаб; б) Каллао Гарден; в) Гарден Клаб; 
г) Вера Бич Клаб; д) Клаб Хибилкой. I
Впишите в пустой квадрат цифру (страна) и букву (курорт). |
Ф. И. 0. (полностью)_____________________________________________
Возраст________________________________________________________
Дом. а д рес---------------------------------------------------------------------------------------- I

спонсоры установили денежные 
призы на общую сумму 1500000 руб
лей и поощрительные - для восьми 
призеров конкурса.

Главный денежный приз - 1000000 
рублей достанется игроку, который 
станет лидером по результатам грех 
игр.

Второй денежный приз - 500000 
рублей достанется вице-чемпиону - 
тому, кто победит в двух играх.

Восемь специальных призов будут 
вручены тем игрокам, которые зай
мут места вслед за победителем.

Если же с заданиями трех игр 
справится больше читателей, чем ус
тановлено призов, тогда победите
лей определит жребий. А все 
остальные претенденты на круг
ленькую сумму получат поощри-

НЕ ЗАПРЕТИШЬ КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!
мо от того, в каком клубе вы приоб
рели свои недели, вам на выбор 
будет предложен обмен с любой дру
гой системой на тот курорт, которо
го в данный момент нет в вашем 
клубе и где вы хотели бы отдохнуть. 
Все апартаменты расположены 
вблизи туристических центров.

Подобно покупке недвижимости, 
ценность вашего вложения все время 
возрастает, и вы сами распоряжае
тесь купленными неделями: можно 
каждый год отдыхать на этом курор
те или же отдать недели отдыха дру
зьям и коллегам по работе, а также 
использовать для поощрения своих 
служащих. Недели передаются по 
наследству и сдаются в аренду. М ур
манское представительство компа
нии CSV - "Вэкейшн клаб" надеется, 
что, став владельцем недель, вы про
ведете много незабываемых отпус
ков.

А теперь о том, какие награды 
ждут победителей и призеров.

Двум победителям конкурса

тельные награды. Примкнуть к пле
яде игроков можно с любого тура.

Итак, сейчас вы узнаете задание 
первой игры. Состоит оно в следую
щем: на двух снимках изображен 
один из курортов клубной системы 
отдыха. А вот что это за курорт и на 
территории какой страны он распо
ложен, вам и предстоит угадать.

Для того чтобы облегчить зада
ние, мы предлагаем на выбор пять 
стран и курортов. Их названия раз
мещены в отрезном купоне. Выби
райте и угадывайте! В пустую 
клетку отрезного купона впишите 
цифру и букву (название страны и 
курорта), которые, по-вашему, соот
ветствуют снимкам. Затем вложите 
купон в конверт или же приклейте 
его на открытку и до 14 мая с. г. 
отправьте по адресу: 183032, г. Мур-

зуются услугами клубной системы 
отдыха. В любое время года, будь то 
зима, весна, лето или осень, благода
ря сотрудникам этой компании вы 
можете устроить для себя настоя
щий праздник - посетить лучшие ку- 

"рорты мира (система включает 
около 1400 курортов в 55 странах 
мира) с первоклассными четырех- и 
пятизвездочными апартаментами 
для проведения отпуска в любом 
уголке земного шара. Все курорты 
включены в международную систе
му обмена.

Но для того, чтобы стать членом 
этой системы, надо купить опреде
ленное время в году (неделю или же 
несколько недель) в любом из типов 
апартаментов. С этого момента вы - 
владелец этого времени. Независи-

манск, Кольский проспект, дом 9, 
"Вечерний Мурманск", конкурс.
Мурманчане свои купоны могут не 
отправлять, а принести их в редак
цию лично.

Предупреждаем: участвовать в 
конкурсе могут все читатели "Вечер
ки", но главные призы достанутся 
только нашим подписчикам. Визит
кой для получения денежных призов 
будет служить подписная квитан
ция на второе полугодие и не менее 
чем на три месяца. Поэтому поторо
питесь: выписать "Вечерку" еще не 
поздно!

Результаты всех трех игр, а также 
имена победителей и призеров вы 
узнаете в июне из одной из публика
ций "Вечерки".

Играйте и выигрывайте! Да со
путствует вам удача!

Добрый день, уважаемые игроки!
В номере за 1-5 мая 1997 года был 

опубликован анонс конкурса под 
названием "Красиво жить не запре
тишь".

Конкурс включает в себя три 
игры, и сегодня мы знакомим чита
телей "Вечерки" с условиями игры 
первой.

Главным спонсором и организа
тором конкурса выступает междуна
родная туристическая компания 
CSV Sales ltd (клубная система отды
ха) вместе с официальным предста
вительством французской фирмы 
L’OREAL.

Для тех, кто уже решил вступить в 
борьбу за призовые места, напоми
наем: тема конкурса - мировые ку
рорты, которые входят в клубную 
систему отдыха. А что это за систе
ма, вы узнаете из следующей инфор
мации.

Мурманчане уже с 1995 года поль-
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БЕРУТ ПОД КОЗЫРЕК
"Я не вор и не бандит, как вы 

меня тут представили. Ни копей
ки нигде не взял..." - заявил, явно 
волнуясь, Юрий М акаров, уп
равляющий Мурманским регио
нальным отделением Фонда 
социального страхования. Ска
зано это было отнюдь не на за
седании суда. А на заседании 
постоянной комиссии по охране 
здоровья и социальной защите 
населения областной Думы. 
Страсти тут разгорелись явно 
нешуточные.

Главный вопрос
Н а заседании этой комиссии 

обсуждался вопрос об исполне
нии бюджета за 1996 год Фон
дом социального развития 
Мурманской области. На нем 
присутствовали, кроме депута
тов Думы, представители отрас
левых профсоюзов области и 
прессы.

С докладом об исполнении 
бюджета выступил Юрий М ака
ров, управляющий фондом. Он 
рассказал, что планом было 
предусмотрено начисление стра
ховых взносов в сумме 209,2 
миллиарда рублей, а фактически 
исполнено 190,2 миллиарда руб
лей. Выполнение составило 90,9 
процента.

В минувшем году фонд пре
дусмотрел затраты на санатор
но-курортное обслуживание 
трудящихся в размере 63 милли
ардов рублей. Истрачено на эти 
цели 60 миллиардов рублей.

Но несколько странными по
казались депутатам затраты в 
253 миллиона рублей, пошедшие 
ца нужды людей, которые оста
лись без работы в результате за
крытия рудников? Ведь по идее 
это финансирование должно

было пройти из других источни
ков.

Насторожило заявление уп
равляющего: "Мы вообще рабо
таем с колес".

По словам Юрия Владимиро
вича, ведется работа по детской 
летней оздоровительной кампа
нии. Созданная в фонде комис
сия успешно решает вопросы 
отдыха маленьких северян, в 
частности^ в Анапе.

Диссонансом докладу М ака
рова прозвучали затем выступ
ления присутствующих. Н а
чавшие было дремать представи
тели профсоюзов и журналисты 
тут сразу же оживились. "Стои
мость по договору детской пу
тевки в Анапу -123 тысяч рублей 
в сутки. И путевка на всю смену 
стоит около 4 миллионов руб
лей. Зачем нам нужны такие до
рогие путевки? Как связать это с 
прожиточным минимумом на 
Севере? Да дайте вы любой ма
тери 4 миллиона рублей, и она 
сама будет оздоравливать своего 
ребенка уже целое лето на эти 
деньги", - сказала депутат Алек
сандра Пустовая.

Выводы комиссии
Председатель постоянной ко

миссии по охране здоровья и 
социальной защите населения 
Думы Тамара Кононенко рас
сказала о выводах, которые 
сделала ее комиссия, проанали
зировав работу Фонда социаль
ного страхования Мурманской 
области.

По мнению комиссии, доходы 
фонда по страховым взносам за
нижены. В плановые начисления 
не включена дебиторская задол
женность в 41 миллиард рублей.

Значит, фактические начисления 
на 1996 год должны состоять из 
190,2 миллиарда рублей плюс 41 
миллиард. Итого - 231,2 милли
арда рублей. И тогда процент 
выполнения по страховым взно
сам составит лишь 76 процентов, 
а не 90,9 процента, как указыва
ется в отчетах.

За три года работы фонда из- 
региона в центр ушло 42 мил
лиона рублей. Федеральный 
фонд до сих пор так и не вернул 
изъятые в 1995-1996 годах 8 мил
лиардов рублей. Как расходуют
ся эти средства федеральным 
фондом, какие федеральные про
граммы финансируются и какая 
помощь оказывается именно 
нашей области - мурманский 
фонд не знает и видимо, счита
ют депутаты, не стремится к 
этому.

Хотя, например, из публика
ции газеты "Московский комсо
молец" можно узнать 
следующее. Бывшему председа
телю федерального Фонда соц
страха г-ну Ш атыренко 
вменяется в вину хищение свыше
100 миллиардов рублей в течение 
1994-1995 годов. Бюджетные 
деньги переводились на счета 
коммерческой фирмы. Затем об
наличивались и присваивались. 
Предполагается, что г-н Ш аты
ренко намеревался присвоить 
еще около 160 миллиардов руб
лей.

Кстати, именно к нему неодно
кратно обращалась областная 
Дума с просьбами оказать по
мощь в связи с нехваткой 
средств на летнюю оздорови
тельную кампанию детей и при
остановить перечисление денег, 
изымаемых в безоговорочном 
порядке. Впрочем, какое дело

московским чиновникам до 
наших северных детей, живущих 
без солнечного тепла!

По мнению Тамары Кононен
ко, достаточно странным выгля
дит и назначение в 1995 году 
Юрия М акарова на должность 
управляющего этим фондом. 
Дело в том, что ранее он был ди
ректором отраслевого Фонда 
социального страхования рыба
ков. В 1995 году ревизоры кон
трольно-ревизионного отдела 
Мурманского фонда соцстраха 
Российской Федерации выявили 
грубые нарушения в финансовой 
деятельности отраслевого
фонда. Профсоюзным организа
циям и коммерческим структу
рам он перечислил в виде 
временной финансовой помощи
3,8 миллиарда рублей. В число 
избранных вошли: обком проф
союза рыбного хозяйства (пред
седателем которого тогда также 
был М акаров. - С. К.) - ему пере
пало 2,5 миллиарда рублей, ком
банк "Еврокосмос" - 1 миллиард 
рублей, АОЗТ "Топиар" - 200 
миллионов рублей, фонд "Мери
диан" - 50 миллионов рублей.

Всего коммерческим структу
рам отраслевой фонд тогда ока
зал помощь на сумму 1,3 
миллиарда рублей. В период с 
1993 по 1994 год из оборота вы
ведено 5,3 миллиарда рублей 
средств социального страхова
ния.

Федеральный фонд соцстраха 
в 1995 году по результатам реви
зии предложил Юрию М акаро
ву немедленно восстановить 
отвлеченные средства. Ему было 
запрещено одновременно совме
щать должности директора 
фонда и председателя обкома от
раслевого профсоюза. Распоря-

перед 
московскими 
чиновниками 

руководители 
Мурманского 

отделения Фонда 
социального 
страхования

жением федерального фонда он 
был выведен из состава коорди
национного совета мурманского 
фонда социального страхования.

Но, как известно, пути Гос
подние неисповедимы. В октябре 
1995 года Юрий Владимирович 
назначается управляющим М ур
манским региональным Фондом 
социального страхования.

На фоне заниженных доходов,
и, соответственно, заниженных 
расходов фонда складывается 
достаточно неприглядная, по 
мнению комиссии, картина его 
работы. Закрыт на консервацию 
санаторий-профилакторий в Зе
леном Бору. В 1995 году на вве
дение электробойлерной в нем 
затрачено свыше одного милли
арда рублей. Теперь же нет денег 
на его содержание.

По объекту "Реконструкция 
Центрального стадиона" фонд 
вовремя не оплатил выполнен
ные работы строителям в сумме 
535 миллионов рублей с июня 
1995 года по январь 1996 года. 
Поэтому по решению арбитраж
ного суда заплатил строитель
ной воинской части № 42928 уже 
почти 1,4 миллиарда рублей и
18,4 миллиона рублей госпошли
ны. Сумма эта равна годовому 
содержанию санатория-профи
лактория в Зеленом Бору или же 
затратам на оздоровление одной 
тысячи человек в Анапском 
центре семейного отдыха.

Светлана КЕРОНЕН.

Восточный гороскоп на 12 - 18 мая
КОЗЕРОГ в понедельник освободится 

от неприятностей, появившихся из-за 
сплетен. Вы защитите свое имя и сможете 
спокойно жить и работать, тем более что 
ваше финансовое положение остается 
стабильным, а небольшие инвестиции 
принесут заметный доход. Окончательно 
снять напряжение поможет участие близ
кого вам человека.

ВОДОЛЕЙ будет уделять все свое вни
мание новому предприятию, выполне
нию недавно подписанного контракта и 
прочим новациям в своем бизнесе. Полу
ченные только что дивиденды лучше 
всего инвестировать в ценные бумаги или 
вложить в выполнение краткосрочных 
проектов, сулящих скорые доходы. В по
недельник произойдут интересные пере
мены в вашей личной жизни.

РЫБЫ получат хорошую возмож
ность разделаться со всеми своими про
блемами. Представится возможность 
заняться необычной деятельностью, где 
неожиданно проявятся скрытые прежде 
ваши способности. Планеты советуют 
вам сбросить розовые очки и восприни
мать жизнь как она есть.

ОВНЫ по-новому посмотрят на свою 
работу, что немедленно принесет взаимо
понимание с коллегами и окружающими. 
Нововведения в бизнесе также увеличат 
ваши доходы. Заботы о благополучии

семьи заставят вас трудиться больше и 
воздерживаться от больших расходов.

ТЕЛЬЦЫ решат важные деловые зада
чи, что откроет простор вашему бизнесу. 
Расширят свою деятельность те, кто вла
деют магазинами или ресторанами. А вот 
работники бюджетной сферы столкнутся 
с риском потерять свою должность.

БЛИЗНЕЦЫ должны будут взвалить 
на себя дополнительные обязанности на 
работе без особого расчета на награду. 
Появятся проблемы, которые будут ме
шать вам спокойно трудиться. Ваша лич
ная жизнь не во всем нравится 
родственникам. Во избежание неприят
ностей с ними попробуйте взглянуть на 
свои поступки со стороны.

РАК должен будет встряхнуться и по- 
новому подойти к работе. Мыслите шире 
и не концентрируйтесь только на одном 
деловом проекте. При этом не теряйте 
осторожность и не начинайте новый биз
нес с бухты-барахты.

ЛЬВЫ могут быть спокойны - звезды 
предсказывают рост ваших доходов в 
самое ближайшее время, и на очень 
много. Бюджетники получат повышение 
в зарплате, бизнесмены - дивиденды от 
инвестиций. Каждому свое, но семейное 
счастье будет сопутствовать всем без ис
ключения.

ДЕВА получит важное назначение в со

лидной организации, связанной с зару
бежным бизнесом. Награда ожидает ра
ботников средств массовой информации, 
а также профессиональных фотографов. 
Бизнесмены окажутся на пороге подписа
ния важного контракта. А вот дома у вас 
возникнет тревога за младшего члена 
семьи.

ВЕСЫ займутся личными делами. Вам 
потребуется срочно урегулировать про
блемы с собственностью, недвижимос
тью и страховкой оных. Не откладывайте 
в долгий ящик дела финансовые. Если в 
отношениях с любимым человеком на
зревает конфликт, то лучше расстаньтесь 
с ним на время, а потом начните все снова.

СКОРПИОН творческих профессий 
получит успех и окажется в центре всеоб
щего внимания. Обычный бизнес прине
сет хороший доход предпринимателям. 
Инвестиции в недвижимость на этой не
деле будут успешными, а путешествия и 
отдых принесут удовольствие.

СТРЕЛЕЦ столкнется с небольшими 
проблемами в отношениях с партнерами 
по бизнесу. Успех гарантирован тем, кто 
отправляется за рубеж в поисках партне
ров и новых проектов. В конце недели 
планеты советуют заглянуть к пожилым 
родственникам или заняться любимым 
хобби.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Адвокатская фирма=“

Межреспубликанская 
коллегия адвокатов 

(ЮК-220)
консультирует по вопросам дейст
вующего гражданского, жилищно
го, хозяйственного, уголовного, 
семейного, налогового и таможен
ного законодательства.

Осуществляет защиту по уго
ловным делам на предваритель
ном следствии и в судах, 
представительствует в общих и 
арбитражных судах в интересах 
юридических и физических лиц.

Адрес: г. Мурманск, ул. Воров
ского, 13, оф. № 64.

Телефоны: 55-41-28, 
ч 55-27-38.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Осторожно! Новые штрафы
Вчера, то есть 8 мая, вступил в действие федеральный 

Закон "О внесении изменений в Кодекс РСФСР об админи
стративных правонарушениях”. Согласно ему штрафы за 
нарушение правил дорожного движения повысились мини
мум в пять (!), максимум - в десять (10!) раз.

Возмущаться и мучиться сомнениями - неужели такой 
грабеж действительно состоится - мурманские водители 
начали еще в апреле, когда о нововведениях сообщила 
"Российская газета". Увы, супержесткие меры наказания 
автомобилистов-нарушителей стали явью, гневаться и 
проклинать гаишников бессмысленно, и наверняка за эти 
два дня кое-кто из местных автолюбителей уже прочувст
вовал на себе суровость обновленного кодекса.

О том, как отныне будут складываться отношения между 
водителями и работниками ГАИ, за какие провинности 
владельцам машин придется выкладывать баснословные 
суммы, к чему может привести встреча с автоинспектором, 
мы беседуем с Владимиром АЛЕКСЕЕВЫМ, начальни
ком отделения дорожно-патрульной службы ГАИ УВД 
Мурманской области.

- Я прекрасно понимаю, в 
какой шок повергла мурман
ских водителей новость об 
ужесточившихся мерах наказа
ния за нарушение правил до
рожного движения. Однако 
подчеркну: это не" скороспелое 
решение. Принятию закона 
предшествовала огромная ана
литическая работа. Больше 
года во всех регионах страны 
собирались данные о ситуациях 
на дорогах, специалисты лома
ли головы над тем, как все-таки 
покончить с произволом, трав
матизмом и смертностью на до
рогах. Не хочется утомлять 
читателей нудной статистикой, 
но не могу не назвать несколь
ко печальных цифр: в прошлом 
году в Мурманской области 
произошло более тысячи се
рьезных дорожно-транспорт
ных происшествий (ДТП), в 
результате которых погибло 
165 человек. Только за четыре 
месяца нынешнего года зареги
стрировано 311 дорожных про
исшествий, оказавшихся 
смертельными для 28 человек. 
Это ли не страшно?

- Нетрудно предположить, что 
в большинстве случаев винов
никами трагедий на дорогах 
становятся пьяные водители и 
самонадеянные лихачи, для ко
торых, по их мнению, всегда 
горит зеленый свет...

- А также недостаточно опыт
ные водители с медленной ре
акцией, не умеющие полно и 
грамотно оценить ситуацию на 
дороге. В первую очередь 
именно для них и "придуманы" 
суровые меры наказания. Бес
шабашным лихачам теперь 
придется поумерить свой пыл: 
за проезд на запрещающий сиг
нал светофора или регулиров
щика, игнорирование требова
ний дорожных знаков "Въезд 
запрещен", "Движение запре
щено", "Опасность", нарушение 
правил обгона, разворота и 
перевозки людей они будут 
штрафоваться на сумму от 1 до

3 минимальных размеров опла
ты труда (от 83 тысяч 490 руб
лей до 250 тысяч 470 рублей), а 
также получать 3 штрафных 
балла во временное разреше
ние.

Усилена административная 
ответственность за такое до
рожное нарушение, как пересе
чение сплошной линии 
разметки, разделяющей транс
портные потоки противопо
ложных направлений, 
водителю оно выльется в 
штраф от 2 до 3 установленных 
законом "минимумов" (166 
тысяч 980 рублей - 250 тысяч 
470 рублей) и 3 штрафных 
балла.

Особо в кодексе оговорена 
мера наказания за так называе
мые железнодорожные наруше
ния: движение через 
железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, запрещающем сиг
нале светофора, а также оста
новка либо стоянка 
автомобиля на железнодорож
ном полотне отныне карается 
штрафом в 5 минимальных раз
меров оплаты труда (417 тысяч 
450 рублей) либо лишением во
дительских прав на срок от 3 до 
6 месяцев.

- А кому, скажите, грозят 
самые высокие штрафы и лише
ние водительских прав на дли
тельный срок?

- Конечно же, на самые боль
шие суммы будут штрафовать
ся любители быстрой езды в 
пьяном виде; водители, кото
рые систематически нарушают 
правила дорожного движения; 
"профессиональные гонщики", 
не имеющие водительских 
прав, и все те, кому вообще 
противопоказано садиться за 
руль. Так, водителю, задержан
ному за управление автомоби
лем в нетрезвом виде, придется 
распрощаться либо с крупной 
суммой денег (от 667 тысяч до 
одного миллиона рублей), либо 
с водительским удостоверени

ем на целый год. Если этот во
дитель повторно будет пойман 
пьяным, он вынужден будет 
выложить штраф от 10 до 15 
минимальных заработков или 
проститься со своими води
тельскими правами на срок от 
года до трех лет. А для тех 
граждан, кто вообще не имеет 
водительского удостоверения и 
к тому же любит колесить в не
трезвом виде, определен штраф 
в 15 минимальных заработков, 
то есть в 1 миллион 252 тысячи 
350 рублей.

Не менее жесткие наказания 
ждут водителей, которые непо
средственно признаны винов
никами дорожно-транспорт- 
ных происшествий. Например, 
водитель, создавший на дороге 
аварийную ситуацию, в резуль
тате которой кто-то из пешехо
дов получил легкие телесные 
повреждения, отделается ш тра
фом от 5 до 8 минимальных 
размеров оплаты труда или ли
шением прав на срок от трех 
месяцев до полугода. А горе- 
водитель, нарушивший прави
ла дорожного движения с 
нанесением другому автомоби
лю даже небольшого матери
ального ущерба, будет 
оштрафован на сумму от 250 до 
500 тысяч рублей.

Нельзя не сказать о культуре 
поведения пешеходов: полови
на дорожно-транспортных про
исшествий в городе Мурманске 
происходит с их участием. Поэ
тому отныне и они будут нести 
повышенную ответственность 
за свое поведение на дороге. 
Ходьба по проезжей части, 
переход дороги в неположен
ном месте, , а также на запре
щающий сигнал светофора 
выльется пешеходам в штраф 
от 8 до 25 тысяч рублей. Если 
же они станут виновниками 
аварии на дороге, то им при
дется заплатить от 83 до 166 
тысяч рублей, а также полнос
тью возместить причиненный 
материальный ущерб.

- Владимир Сергеевич, спору 
нет: с пьяными, безалаберными, 
наглыми водителями, чье пове
дение угрожает здоровью и 
жизни людей, бороться надо 
жестоко. Но за что же так обди
рать культурных водителей? По 
мнению любого здравомысля
щего человека, платить штраф 
от 83 до 166 тысяч рублей за 
грязные номера, от 41 до 83 
тысяч рублей за незначительное 
превышение скорости, непри- 
стегнутый ремень или излиш
ний звуково'й сигнал просто 
абсурдно.

- Тут я с вами не соглашусь. 
Думаю, нет смысла объяснять, 
какой трагедией для водителя и 
его пассажиров может обер
нуться игнорирование требова
ния пристегнуть ремни 
безопасности. Но не надо ду
мать, что теперь работники 
ГАИ начнуть зверствовать: в 
рекомендациях к закону огово
рено, что форму наказания ин
спектор ГАИ вправе выбирать 
с учетом имеющихся или воз
можных последствий дорожно
го нарушения для других 
участников движения. В одних 
случаях работник ГАИ может 
ограничиться лишь предупреж
дением, в других - назначить 
минимальный штраф за кон
кретное нарушение. Ну а если 
водитель сильно провинился, 
тут уж не до сантиментов - по
лучит по первое число.

Подчеркну, что если водитель 
не согласен с предъявленным 
ему обвинением и категоричес
ки отказывается от уплаты 
штрафа, то он вправе оспорить 
предъявленное взыскание. В 
таких случаях инспектор ГАИ 
обязан составить протокол о 
факте нарушения правил до
рожного движения, который 
подписывают спорящие сторо
ны. Далее водитель может об
ратиться с жалобой в 
дорожно-патрульную службу, 
где работает задержавший его 
инспектор, к начальнику го

родской ГАИ и так вплоть до 
руководства областной гос- 
автоинспекции. Случаев, когда 
водители, не втягиваясь в выяс
нения отношений с автоинспек
тором, без лишних проволочек 
и нервотрепки отстаивают 
свою правоту в кабинетах ру
ководителей ГАИ, немало.

- И все же внесенные в кодекс 
изменения дают работникам 
ГАИ право действовать на свое 
личное усмотрение: захотел - 
казнил, захотел - миловал. Не 
надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять, чей материаль
ный достаток при этом круто 
возрастет, а чей - на столько же 
снизится. Простой смертный 
ради того, чтобы дешево и сер
дито отделаться от гаишника, 
лучше даст ему на лапу тот же 
полтинник, нежели по квитан
ции заплатит в несколько ,раз 
больше. При гаком раскладе 
будут довольны обе стороны: и 
сэкономивший водитель, и по
полнивший свой карман ин
спектор.

- Что на это возразить? Я 
могу лишь сказать, что в таких 
ситуациях все будет зависеть от 
порядочности обеих сторон. О 
мурманских водителях судить 
не берусь, но о наших работни
ках сказать обязан. Не буду их 
защищать и утверждать, что в 
ГАИ все кристально честные. 
Бывает всякое. Однако, как это 
ни пафосно звучит, свои кадры 
мы отбираем профессионально 

„и очень жестко. Наши работни
ки перед приемом на работу 
проходят обязательное обсле
дование военно-врачебной ко
миссии в поликлинике УВД. И 
там смотрят не только на физи
ческую форму будущего ин
спектора, но и определяют его 
психологический тип.

Практик^' показала, что так 
называемые тесты на чест
ность, склонность к махинаци
ям, на быстроту реакции, 
сообразительность с честью 
выдерживают далеко не все: из 
двадцати человек - всего трое, 
в лучшем случае пятеро. Тем, 
кто не проходит тест на проф
пригодность, дорога в ГАИ за
казана. Если наш работник в 
чем-то провинился - груб с во
дителями или предвзято к ним 
относится, - он либо несет дис
циплинарную ответственность, 
либо вызывается на суд чести. 
В нашей системе это что-то 
вроде товарищеского суда. Об
суждение кого-либо из моих 
коллег на суде чести - занятие, 
мягко говоря, малоприятное. И 
стать обвиняемым на этом 
суде, уверяю вас, панически бо
ится каждый работник ГАИ.

Ольга РАЗИНКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Дорогого и любимого 
нами человека, участника 
Великой Отечественной 
войны И вана Васильевича 
Кузнецова поздравляем с 
праздником - Днем Побе
ды. Осталась юность за 
плечами, осталась где-то 
далеко. Все было - радос
ти, печали и часто было 
нелегко. Но ты прошел все 
это с честью, сейчас ты в нами. От всей души 
тебя мы поздравляем, тепло и искренне любя, 
здоровья крепкого желаем, и пусть Господь 
хранит тебя! Обнимаем, целуем.
Жена, сыновья, невестки, внучка Оленька.

Дорогой наш Алеша! 
От всей души поздравляем 
тебя с 18-летием. Много 
радости, улыбок мы тебе 
всегда желаем. Пусть 
судьба тебя хранит и здо
ровьем наградит, пусть 
тебя все уважают, и друзья 
не забывают. Пусть будет 
много поздравлений. Це
луем.
Мама, папа, Оксана.

Сердечно поздравляю с 
днем рождения сына 
Алексея Леонидовича По
повского. Будь здоров и 
красив, будь любим и 
счастлив! Пусть к тебе по
вернется удача. И пускай у 
тебя на всю жизнь хватит 
сил дать ответ на любую 
задачу.
С лю бовью  мама.

Примит е

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Василий, 
Глафира, Степан (Стефан).

Уважаемая Антонида 
Ивановна, дорогая наша, 
сердечно поздравляем с 
днем рождения. Дай Бог 
тебе крепкого здоровья, а 
о прошлом не грусти. Бе
реги себя и не поддавайся 
старости, ты ведь нам 
очень нужна, и мы тебя 
любим, и храни тебя Гос
подь на долгие годы. Це
луем, обнимаем.
Родные и знакомые.

Дорогую нашу мамочку 
Веру Петровну, ветерана 
Великой Отечественной 
войны поздравляем с 
праздником - Днем Побе
ды! Ты отдала нам жизнь и 
силы... Без сна прошло 
ночей немало. Забот, тре
вог не перечесть, земной 
поклон тебе, родная мама, 
за то, что ты на свете есть!
Не болей. Мы тебя очень любим. Целуем.

Твои Лю да и Петя.

Поздравляю ра
ботников парик
махерской №  14 
"Ретро" и ветеранов, 
ушедших на заслу
женный отдых, с со
рокалетием основа
ния парикмахерской. 
Пусть здоровье, 
счастье, успех, удача 
во всем и всегда 
будут вашими веч
ными спутниками.

Заведующая  
Бернада Е. А.

Поздравляем с праздни
ком - Днем Победы Н ико
лая Павловича Грязных. 
Желаем крепкого здоро
вья, бодрости на долгие 
годы. Низкий поклон вам! 
Лю дмила и Петр.

Поздравляем нашего 
дорогого и любимого па
почку Александра Нико
лаевича Дубинина с днем 
рождения. Именинника 
мы поздравляем, так 
давно на Руси повелось, и 
от чистого сердца желаем, 
чтоб счастливо и долго 
жилось! Желаем мы без
облачного неба, здоровья 
и житейского тепла! Пусть будут встречи, ра
дости, удачи и нежность преданных друзей, 
успех и счастье, ничто иначе на всей дороге 
жизненной твоей.
Лю бящие тебя жена и дочь.

Дорогую, милую по
друженьку Нину Генна
дьевну Цыбранкову 
поздравляем с юбилеем.
Сдержать года не в нашей 
власти, они торопятся 
всегда. Так пусть тебе 
тепло и счастье несут 
дальнейшие года, и пусть 
проходит день за днем 
счастливо, здоровья, ра
дости, успехов тебе во всем, и пусть не поки
дает тебя веселье за пышным праздничным 
столом!
Друзья Нина Александровна, Лена, Люся, 
Тамара, Миша, Ваня, крестница Жанна, 
Максим и Кристиночка.

T ы для меня сестра, для 
мамы дочь, для мужа ты 
жена. Но ты всегда для нас 
одна - любимая, родная, 
единственная, дорогая! 
Наташенька, счастья тебе, 
здоровья, любви, удачи. 
Мама, Андрей, 
свекровь и я, 
еще Мария.

Любимую мамочку 
Юлию Михайловну И ва
нову поздравляем с 60-лет
ним юбилеем! Спасибо, 
родная, что есть ты у нас, 
что видим и слышим тебя 
каждый час, за добрую 
душу и чуткое слово, за то, 
что ты любишь нас снова 
и снова! Желаем тебе, до
рогой человек, чтоб был 
бесконечен твой жизнен
ный век. Целуем тебя. 
Олег, Наташа,
Борис, Игорь и Марта.

Поздравляем с днем 
рождения нашу любимую 
мамочку и жену Викторию 
Васильевну Коваленко! 
Желаем, чтобы был небос
вод голубой, глаза твои 
вечно сияли, чтобы здоро
вье и счастье были с тобой 
и не было в жизни печали! 
Оставайся такой же краси
вой и милой! М ы тебя 
очень любим!
Твои Танюшка и Валера.

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам: присылая в ре
дакцию поздравления, необходимо 
учесть, что текст поздравления не 
должен быть слишком большим, а 
фотографии должны быть четкими 
и обязательно черно-белыми. Цвет
ные фотографии, а также фотогра
фии, предназначенные для 
документов, к печати не принимают
ся.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕС
ПЛАТНО.

Поздравления присылайте за не
делю до события с указанием даты, 
иначе поздравления не дойдут до 
адресата.

Для возврата фотографии вложи
те конверт с обратным адресом. 
Тексты поздравлений без фотогра
фий не публикуются (это уже плат
ные объявления).

9 МАЯ

День Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

День поминовения "усопших воинов, за 
веру, Отечество и парод жизнь свою поло
живших" (установлен и введен в церков
ный календарь Архиерейским собором
1995 года).

В этот день:

170 лет назад - в 1827 году - родился 
князь Николай Алексеевич Орлов, 
участник Крымской войны 1853-1856 
годов, получивший тяжелое ранение при 
штурме Силистрии (в Болгарии) в 1854 
году, генерал, дипломат, военный писа
тель. С 1852 года Орлов был последова
тельно послом в Бельгии, Франции и 
Германии. Оставаясь единомышленни
ком выдающегося русского дипломата, 
министра иностранных дел светлейшего 
князя Александра М ихайловича Горча
кова, Орлов проводил линию на сближе
ние с Францией в противовес политике 
Бисмарка.

105 лет назад - в 1892 году - родился 
Николай Петрович Ходатаев (ум. в 
1979), кинорежиссер, художник и 
скульптор, один из зачинателей отечест-

СОБЫТИЯ
венного анимационного кинематографа, 
снявший ряд рисованных фильмов вмес
те с сестрой - художницей-мультиплика- 
тором, оформителем и графиком 
Ольгой Петровной Ходатаевой (1894- 
1968).

495 лет назад - в 1502 году - на четырех 
каравеллах вместе с братом Бартоломе 
и малолетним сыном Эрнадо Христофор 
Колумб отправился в свое четвертое и 
последнее плавание, в котором надеялся 
отыскать западный проход из Атланти
ческого океана в Индийский. В течение 
девяти месяцев первооткрыватель Н ово
го Света обследовал побережье южноа
мериканского материка (будучи 
убежденным, что это берега Индии) от 
Гондураса до Панамы, но прохода так и 
не нашел. Год пробыл на Ямайке, где 
латал корабли на обратную дорогу, и в 
ноябре 1504 года вернулся в Испанию, 
где его ждала королевская немилость. 
Невзгоды и болезни подорвали силы ве
ликого мореплавателя, и в мае 1506 года 
его не стало. Смерть Христофора Ко
лумба прошла незамеченной, и похоро
нен он был без всяких почестей.

35 лет назад - в 1962 году - в москов
ском кинотеатре "Центральный" состоя

лась премьера первого художественного 
фильма Андрея Тарковского "Иваново 
детство", по существу первого правдиво
го отечественного фильма о Великой 
Отечественной войне, снятого по моти
вам рассказа одного из лучших "воен
ных" писателей Владимира Богомолова 
и сразу же получившего главный приз 
на международном кинофестивале в Ве
неции. До "Иванова детства" Тарков
ский снял только телефильм "Сегодня 
увольнения не будет" (в соавторстве с 
Александром Гордоном).

20 лет назад - в 1977 году - в Москве 
на развилке Кутузовского проспекта и 
Большой Дорогомиловской улицы от
крыт обелиск в ознаменование присвое
ния Москве звания "Город-герой" 
(архитекторы Г. Захаров, 3. Чернышева, 
скульптор А. Щербаков).

3 года назад - в 1994 году - Борис Ель
цин подписал указы "О сооружении па
мятника Г еоргию Константиновичу 
Жукову в Москве" и "Об учреждении ор
дена Ж укова и медали Жукова".

3 года назад - в 1994 году - в Москве 
на Поклонной горе был торжественно 
открыт мемориальный комплекс в честь 
Победы СССР в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

И ТАКОЕ  
БЫВАЕТ

Вместо смерти - 
изгнание

Необычное судебное дело привело 
в волнение восток Соединенных 
Ш татов. Беспородного пса Принца 
судили за убийство петуха. Собака 
прокусила соседской птице шею, и, 
поскольку это был далеко не первый 
его набег на птичники Портсмута, 
ему грозил смертный приговор.

По мнению обвинения, Принц - 
животное неуправляемое, его мате
рью, наверное, была волчица, он 
представляет опасность не только 
для домашней птицы, но и для дру
гих животных, для детей. Защита, 
среди прочего, говорила, что хозяева 
всегда привязывают пса, но тот обла
дает невероятной способностью ос
вобождаться с любой привязи.

Судья после раздумий решил, что 
надо осудить Принца не на смерть, а 
на изгнание, чтобы он больше никог
да не ступил лапой на землю Портс
мута. Как будет выполнен приговор, 
пока не ясно.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мини
мальная природная порция чес
нока. 4. Нечто шаблонное, но 
вовсе не плохое. 8. Электропри
бор для возвращения долгов с по
мощью нежного поглаживания. 
10. Звезда экрана, впервые вспых
нувшая во время одной карна
вальной ночи. 12. "Не понос, 
так..." (говорили когда-то о веч
ных неудачниках). 13. И "Стар
ка", и "Кубанская", и "Рябина на 
коньяке". 14. Жеребец - каурый, а 
мужчина-..? 15. Он ж е-пират. 19. 
Во что превращается шнурок от 
ботинка в руках самоубийцы? 22. 
Чертежный инструмент, с помо
щью которого можно нарисовать 
символический портрет круглого 
дурака. 23. Полицейская работа. 
24. Часть ботинка, на которую 
бывает иногда похоже жареное 
мясо. 25. Греческая буква, без ко
торой невозможно вычислить 
длину окружности. 26. Содержи
мое батона. 28. Иконописный по
ртрет. 29. Во что превращается 
чашка, становясь символом счас
тья? 31. Выражение глаз. 33. Что 
проступает сквозь слезы в траги
комедии? 35. "Омоновец" по- 
французски, как, кстати, он и 
назывался когда-то в России. 37. 
Научное название дворняжки. 38. 
Лодка, на которой можно завое
вать золотую олимпийскую ме
даль. 42. Советский баснописец, 
подаривший миру двух киноре
жиссеров и одного милиционера. 
44. Выражение "галопом по Евро- 
пам" - одним словом. 45. Большое 
собрание. 46. Грациозная женщи
на как представитель семейства 
оленей. 48. Один из семи, необхо
димых судну под килем. 50. Что 
дерет плохой певец? 52. Болезнь, 
которую можно подцепить от 
одного взгляда. 54. Одно из древ
нейших изобретений человечест
ва. 56. "... должно быть с 
кулаками" (один из любимых 
афоризмов М. Светлова). 57. Во
доплавающая "змея-деликатес". 
60. Сильный удар в волейболе 
(разг.). 61. Под какой цветок 
косят отдыхающие йоги? 62. П ро
цедура, которой коммунисты 
подвергают партийные ряды, а 
прочее человечество - грязную 
одежду. 63. Дама, всегда питаю
щаяся с царского стола и иногда 
греющая царскую постель. 65. 
Причуда в поведении. 68. Венгер
ский композитор с "плоской" фа
милией. 70. Собака, про которую 
юморист сказал, что она "в полсо
баки в высоту и в полторы собаки 
в длину". 73. Состояние человека, 
оглушенного не ударом, в извес
тием. 74. Дорожная тара. 75. Ж ен
щина-зверь. 77. Учреждение для 
женщин, решивших завязать с 
прелюбодеянием. 78. Необходи
мый "осадок" на дне бутылки с 
"фирменной" горилкой. 80. Снай
перы возмущаются, что ему по
ставили памятник, хотя "попал" 
не он (о ком речь в анекдоте?). 81. 
В быту - аппарат для изготовле
ния газировки, в просторечии - 
сквозняк. 83. Волшебное сказоч
ное слово, которое могло бы по
мочь горнопроходчикам. 84. 
Собрание медицинских автори
тетов. 85. Народное название 
женского общежития. 86. "Двуно
гое животное", помогающее со
баке стеречь овец" (Поль 
Декурсель).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лакомый 
кусочек для любителя грызть 
ногти. 2. Ж анр джазовой музыки. 
3. Несъедобная птичка, отстрели
ваемая ради спортивного интере
са. 5. Что сыплется из старика и 
копится в голове у дурака? 6. 
Послеобеденный сон на службе. 
7. Большая дорога, на которую 
выходит бандит с томагавком. 9. 
Предмет кухонной утвари, ис
пользовавшийся когда-то в па
рикмахерском искусстве. 10. 
Кочевник с Востока, покрови
тель Европы. 11. Что часто теряет 
человек, нашедший золотую 
жилу? 15. Если человека встреча-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импортных 
ТВ, видеомагнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). Установка 
декодеров ПАЛ. Купим на запчасти 
имп. ТВ, в/м. Вызов бесплатный, 
пенсионерам скидка. Выдается га
рантийный талон.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 18.00 и с 
18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 12.00 до 
18.00), без выходных.

ют по одежке, то по чему встре
чают" архитектурные сооруже
ния? 16. Должность Лейстреда, 
вечного оппонента Ш ерлока 
Холмса. 17. Любовь с членовре
дительством. 18. Благородное 
дело для любителей шампанско
го. 20. Укротитель ресторанных 
дебоширов. 21. То, чем наградила 
церковь Льва Толстого. 24. П о
ношенная одежда, с которой 
никак не хотел расстаться Б. 
Окуджава. 25. Уверенность чело
века в том, что жить он будет 
плохо, но хорошо, что недолго. 
26. Имя царя, за которого отдал 
жизнь Иван Сусанин. 27. Бравый 
солдат - единственный победи
тель в первой мировой войне. 28. 
Какая нота, повторенная дваж
ды, становится уменьшительным 
женским именем? 30. Русский ху
дожник с "рекордно" короткой 
фамилией. 32. Несуществующая 
часть угла, в которую "ставят" 
некоторые проблемы. 34. Патри
отическая тара под патриотичес
кий квас. 36. "Есть у революции 
..., нет у революции конца" (сов. 
пес.). 37. Самый знаменитый со
трудник ломбарда, в который 
можно заложить душу. 39. Гре
ческая буква, взятая на вооруже
ние российскими борцами с 
терроризмом. 40. Предлог и нота. 
41. Аппарат для бесполого раз
множения. 43. Дохляк, способ
ный за бутылку свернуть горы. 
47. Дефект речи. 49. Звание, при
сваиваемое гражданину в суде. 
50. Самая дефицитная крупа в 
эпоху социализма. 51. Говорят, 
что туда проваливается скрыв
шийся куда-то человек. 53. Блес
тящая. нить в колготках, 
"выручающая" неблестящие 
ножки. 54. Охотничье оружие, на
водящее ужас на воробьев. 55.

Единица времени. 58. Князь 
Мышкин с точки зрения купца 
Рогожина и писателя Достоев
ского. 59. Когда-то - бытовое на
звание тысячи рублей, теперь - 
тысячи долларов. 64. Хлебная 
плетенка. 66. Американский пи
сатель, утверждавший, что ку
рить бросить просто, потому что 
он это проделывал бессчетное 
число раз. 67. И Садальский, и 
Намин. 69. Способность радуш
ного хозяина предугадать не 
только то, что гость хочет вы
пить, но и что именно он хочет. 
71. Чеченский "боевик" во време
на Лермонтова. 72. Костромской 
экскурсовод, которого очень не

любят в Польше. 76. "Не было ни 
гроша, и вдруг - алтын" как "фи
зическое" явление. 77. Киевский 
князь, хозяин самой дорогой 
шапки в мире. 78. Женский орган 
цветка, до которого мужской 
орган "добирается" с помощью 
пчел. 79. Современное название 
магазина, где профессор Преоб
раженский приобретал ошейник 
для Ш арика. 82. Головокружи
тельный аттракцион, управляе
мый Амуром. 84. Буква 
греческого алфавита.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 мая

По горизонтали: 1. "Саламбо". 3. Скрепка. 6. Луанда. В. Лондон. 11. Искус. 
12. "Шуточка". 13. Зыбун. 16. Допинг. 17. Галера. 18. Мантия. 19. Компас. 25. 
Фасон. 26. Ламаизм. 27. Камин. 30. Корвет. 31. Ренуар. 32. Айсберг. 33. Этюд
ник.

По вертикали: 1. Сахалин. 2. Буало. 4. Кадет. 5. Аризона. 7. Альтов. 8. 
"Ларчик". 9. Аккорд. 10. Собака. 14. Криптон. 15. Меломан. 18. "Мессия". 20. 
Сырмак. 21. "Эгмонт". 22. Спикер. 23. Афалина. 24. Инсбрук. 28. Фурор. 29. 
"Фауст".

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 мая

По горизонтали: 1. Ш кура. 4. Собутыльник. 9. Кубертен. 12. Кринолин. 13. 
Астролог. 15. Повидло. 16. Воронеж. 17. Лото. 18. Полиграф. 21. Шолохов. 22. 
Оптимист. 24. Наезд. 26. Вертушка. 28. Амплуа. 30. Яд. 32. Суд. 34. Абажур. 36. 
Херес. 37. Трактир. 38. Коба. 40. Глыба. 42. Брандспойт. 45. Боа. 46. Ладан. 47. 
Кулак. 48. Рояль. 49. Глина. 50. Форос. 52. Альт. 53. Бич. 54. Начинка. 57. Сад. 
58. Опоссум. 61. Остроумова. 66. Нонсенс. 68. Охламон. 70. Ноготь. 71. Мешок. 
73. Свита. 74. Шок. 75. Тушкан. 77. Аркан. 78. Кумач. 79. М орковка. 82. Галка. 
84. Тля. 86. М акака. 88. Алиса. 90. Лингвист. 92. Шурик. 93. Пломба. 94. Стан. 
95. Козленок. 97. Тигра. 100. Вяз. 102. Шмон. 103. Приказчик. 104. Вист. 106. 
Великобритания. 107. Овсянка. 108. Рой.

По вертикали: 1. Шнапс. 2. Уравниловка. 3. Анод. 4. Соколов. 5. Бриджи. 6. 
Трон. 7. Луи. 8. Иваново. 9. Коран. 10. Булыжник. 11. Некрополь. 14. Галатея. 
18. Портер. 19. Гена. 20. Апельсин. 21. Ш айтан. 23. Иваси. 25. Дантес. 27. Шах. 
29. Лакей. 31. Дромедар. 33. Урания. 35. Улыбка. 39. Ананас. 40. Гамильтон. 41. 
Апломб. 42. Боккаччо. 43. Тартинка. 44. Альфонс. 45. Бог. 51. Ячмень. 52. 
Анонимка. 55. Ассенизатор. 56. Одесса. 59. Смокинг. 60. Малыш. 62. Тандем. 
63. Ответчик. 64. Мундштук. 65. Вигвам. 67. Носов. 69. Мекка. 72. Шукшин. 76. 
Нокаут. 80. Клиент. 81. Пятка. 83. Каток. 85. Алексеев. 86. Мальвина. 87. 
Амброзия. 89. Ашуг. 91. Галушки. 96. Озноб. 98. Авгур. 99. "Диво". 101. Змей. 
104. Выя. 105. Сак.
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