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Новый закон
В областной администрации 

обсужден проект закона "Об ин
вестиционном налоговом креди
те Мурманской области". 
Представители налоговой ин
спекции, управления финансов и 
комитета по промышленности 
внимательно изучили текст зако
нопроекта, дабы избежать фор
мулировок, допускающих 
возможность предоставления 
предприятию налоговых креди
тов в счет существующих недо
имок. Если документ будет 
принят областной Думой, то у 
нас появится еще один закон, по
зволяющий властям влиять на 
развитие экономики региона и 
оказывать поддержку предпри
нимателям.

Музыкальный
пират

Впервые в Мурманске возбуж
дено уголовное дело по статье 
146 части первой Уголовного ко
декса РФ. Она предусматривает 
наказание за присвоение автор
ских прав. Местный предприни
матель У. незаконно присвоил 
авторские права московского 
продюсерского центра Игоря 
Матвиенко на магнитофонную 
запись группы "Иванушки ин- 
тернешнл". С начала нынешнего 
года он изготовил и реализовал 
через торговую сеть 220 аудио
кассет.

Оргкомитет
Распоряжением администра

ции города создан оргкомитет 
по подготовке праздничных ме
роприятий, посвященных Дню

-  56 - 47-19
ВАШ СОБЕСЕДНИК -

Игорь Викторович КОВАЛЕВ,

председатель 
комитета по здравоохранению 

администрации 
Мурманской области.

10 июня с 16 до 17 часов по телефону 
56-47-19 Игорь Викторович ответит на 
вопросы читателей "Вечерки".

Тема разговора - ситуация в лечеб- 
но-профилактических учреждениях города и области, качест
во медицинского обслуживания, обеспеченность лекарствами, 
платные медицинские услуги...

рыбака. Его возглавили замести
тель мэра Мурманска Михаил 
Демин и председатель М урман
ского обкома профсоюза работ
ников рыбного хозяйства 
Александр Первухин.

Арсенал 
в кабинете

Из неофициальных источни
ков стало известно, что в АО 
"Мурманская судоверфь" налого
вая полиция произвела изъятие 
финансовых документов. При 
этом в кабинете одного из руко
водителей судоверфи были обна
ружены боеприпасы.

Два оркестра 
в одном концерте
Завтра в Мурманск приедет 

один из лучших норвежских ду-

•Московский банк 
реконструкции и развития
Кольским филиал Генеральная лицензия № 2668

осуществляет перевод от 29 04 93 ™ЦБ Рф 
денег через

Western Union
по всему миру

БЫСТРО,
%]/ НАДЕЖНО,

ЭФФЕКТИВНО.
Адрес: ул. Софьи Перовской, 17а.
Время работы: понедельник, четверг - с 9.00 до 15.00, 
пятница-с 9.00 до 14.30, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Тел. (8152)23-33-70.

ховых оркестров "Кампен Яны
чар". В 15.30 музыканты высту
пят на заправочной станции 
"Статойл Нефто", а с  17 до 19 
часов на площади Пять Углов со
стоится совместный концерт 
"Кампен Янычар" и оркестра 
штаба Краснознаменного Север
ного флота.

Реконструкция
Как сообщил менеджер гости

ницы "Полярные зори" Андрей 
Милохин, в отеле началась ре
конструкция внутренних поме
щений. К 15 сентября намечено 
перестроить вестибюль, бар, рес
торан и 26 номеров. Реконструк
ция производится на денежные 
средства, выделенные Европей
ским банком реконструкции и 
развития, а также на деньги 
самой гостиницы. На ремонт 
предполагается истратить 800 
тысяч долларов США.

Юные
чистильщики

Начал свою работу экологи
ческий отряд, ежегодно создавае
мый при мурманском 
муниципальном предприятии 
"Дорсервис". 25 подростков за 
лето очистят от мусора детский 
городок на проспекте Героев-се- 
вероморцев, берега Семеновско
го озера, территорию между 
Большим Питьевым озером и 
Верхнеростинским шоссе.

Расплачиваются
обувью

Московская корпорация "Эко
ника", поставляющая в Россию 
обувь европейского качества, 
уверенно закрепляется на рынке 
Мурманской области. Кроме 
того, "Эконика" оказывает услу
ги по организации взаимозаче
тов мурманских предприятий с

внебюджетными фондами, рабо
тает в том числе и с городским 
центром занятости. В счет пога
шения долга предприятий фирма 
реализовала безработным мур
манчанам обуви на 1,9 миллиар
да рублей.

"Погода в доме"
Завтра в областном Дворце 

культуры выступит известная 
российская певица Лариса Доли
на с программой "Погода в 
доме". Концерт начнется в 18 
часов.

Могло
взорваться

Едва не взлетело на воздух зда
ние на Кольском проспекте, 53, 
принадлежащее одному из акци
онерных обществ, которое зани
мается ремонтом промышленных 
установок. Вчера ночью в поме
щении загорелась ветошь. Огонь 
мгновенно охватил внутренние 
помещения, где хранились три 
баллона пропана. 11 баллонов 
хладона, шесть - ацетилена и три 
- кислорода. К счастью, пожар 
был вовремя потушен.

Сокращения
С начала нынешнего года 

Мурманский городской центр за
нятости населения получил све
дения о высвобождении, то есть 
о сокращении, полутора тысяч 
рабочих мест на различных пред
приятиях областного центра. 
Сейчас на учете в центре состоят 
5954 человека.

Москвичи 
закинули удочки

В Мурманске побывала офи
циальная делегация правительст
ва Москвы, возглавляемая 
председателем совета директоров 
АО "Московский концерн науки 
и технологий" Владимиром Евту
шенко. На встрече с губернато
ром Юрием Евдокимовым 
разговор шел о сотрудничестве 
между Москвой и Мурманской 
областью в экономической, куль
турной и других областях.

Рок-легенда
11 июня на сцене областного 

Дворца культуры выступит ле
генда российской рок-музыки пи
терская группа "Пикник". 
Начало концерта в 19 часов.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  “Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61

ХРОНИКА
Четверо российских жур

налистов, похищенных три 
месяца назад в Чечне, осво
бождены. "Скоро будем в 
Москве", - сказал корреспон
дент ИТАР-ТАСС Николай 
Загнойко, позвонивший 
рано утром в агентство.

С нового учебного года в 
средних учебных заведени
ях Белоруссии вводится 
плата за пользование учеб
никами.

Российское правительст
во выступает против планов 
акционирования второго ка
нала телевидения, заявил 
первый заместитель пред
седателя Правительства РФ 
Анатолий Чубайс.

Глава нового британского 
кабинета министров Энтони 
Блэр признан самым попу
лярным премьером в исто
рии Соединенного Коро
левства.

Взорвана мощная бомба в 
норвежском городе Драм- 
мен; погиб случайный про
хожий, четыре человека 
получили тяжелые ранения.

Сразу 100 автобусов юж
нокорейской фирмы 
’’Хендэ" пополнят вскоре 
парк общественного транс
порта Приамурья. Цена каж
дого автобуса - 45 тысяч 
долларов. Это ниже, чем 
стоимость отечественного 
ЛиАЗа с учетом его транс
портировки.

Председатель ВГТРК Ни
колай Сванидзе подтвер
дил, что российская 
телерадиокомпания не 
будет посылать журналис
тов в Чечню.

Государственная Дума ра
тифицировала Договор о 
союзе Белорусси и России.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Родные, близкие и дру
зья выражают соболез
нование Поратуй Анеле 
Феликсовне в связи с без
временной кончиной ее 
мужа Поратуй Павла Фе
доровича. Гражданская 
панихида состоится в по
недельник, 9 июня 1997 
года, в 11 часов в новом 
здании мЬрга областной 
больницы'.

\
П О ГО Д А

Сегодня днем в Мурманске 
ожидается переменная облач
ность, без существенных 
осадков, ветер юго-западный, 
5-10 м/сек.Температура воз
духа +14...+16.

8 июня ветер южный, юго- 
западный, 4-9 м/сек., без су
щественных осадков. Темпе
ратура воздуха ночью +8... 10, 
днем +17...+19.
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КОМУ НЕ НУЖНО 
ДЕШЕВОЕ МОЛОКО

Н едавно в областной администрации 
состоялось совещ ание по итогам проверки  
работы сельскохозяйственных предприятий  
края. Проводил его заместитель главы  
администрации области Василий Калайда.

На совещании присутство
вали должностные лица 
Кольского района, областно
го центра и города Колы.

Многие выступающие го
ворили о том, что нельзя до
пустить развала сельского 
хозяйства как отрасли. Звуча
ли призывы к северянам при
обретать из чувства 
патриотизма и заботы о 
своем здоровье исключитель
но продукцию собственных 
производителей. "Она у нас 
свежая, диетическая", - уверя
ли руководители хозяйств.

Некоторый диссонанс в 
стройный хор голосов сель
ских директоров внесло вы 
ступление главы адми
нистрации М урманска Олега 
Найденова. Он невозмутимо 
сообщил, что согласно го 
родской программе "Деше
вое молоко" в мэрии 
изучается возможность при
обретения дешевого молока

в Калининграде.
"Почему вы хотите накор

мить такой недиетической 
продукцией северян?" - с за
метным раздражением поин
тересовался у мэра начальник 
агропромышленного ком
плекса области Виктор Фир- 
сов.

"Не надо меня агитировать 
относительно пищевой цен
ности диетических продук
тов. Я все прекрасно 
понимаю, - заметил Олег 
Петрович, - но калининград
ское молоко стоит две тысячи 
рублей за литр. А мурман
ское молоко - около четырех 
тысяч".

Найденов пояснил, что сей
час, когда люди порой вы
нуждены искать себе еду на 
помойках, необходимо ду
мать и о дешевизне приобре
таемой городом продукции.

По его словам, невыноси
мо тяжело смотреть на пожи

лых ветеранов, которые на 
торжественных вечерах боят
ся взять с праздничного 
стола кусочек колбасы. "Мы 
забыли ее вкус. Она нам не по 
карману", - объясняют стари
ки.

"Вы сможете сказать таким 
людям, что им нужно пить 
только более ценное, а зна
чит, и гораздо более дорогое 
молоко?” - в свою очередь, 
спросил мэр у Фирсова. Тот 
ответил утвердительно.

Уверена, если бы действи
тельно состоялась встреча 
полуголодных людей, счита
ющих каждую копейку, с аг- 
ропромовским начальником, 
призывающим из патриоти
ческих соображений не тор
говать дешевым молоком из 
Калининграда, а торговать 
дорогим, но мурманским, 
она вызвала бы широкий об
щественный резонанс. И 
много чего пришлось бы вы
слушать чиновнику, для ко
торого молоко за четыре 
тысячи предпочтительнее мо
лока за две тысячи.

Если бы такая встреча со
стоялась, возможно, тогда 
руководители области лиши
лись бы некоторых своих ил
люзий в отношении 
жизненных потребностей по
вально обнищавших мурман
чан. А отдельные областные 
грандиозные проекты генера
лов от власти были бы про
сто освистаны народом.

Светлана КЕРОНЕН.

Ах, как хочется
Н едавно все газеты обошло сообщение, как э к с -  

президент  СССР Михаил Сергеевич Горбачев уст 
роил небольшой скандальчик в  аэропорт у, где ему 
предложили наравне со всеми пройти предполет
ный контроль и предъявит ь багаж для досмотра.

Психологически Михаила 
Сергеевича понять можно: всю 
жизнь пользовался всевозмож
ными льготами, а тут его ставят 
на одну доску с простыми пас
сажирами. Ему, инициатору 
борьбы с партпривилегиями, 
трудно осознать, что законы и 
правила распространяются и на 
него тоже. Но Горбачев, будем 
объективны, личность все-таки 
историческая, как бы мы к нему 
ни относились. А ведь есть ог
ромная когорта особо избран
ных, которые в отличие от 
Горбачева не оставили и вряд 
ли оставят какой-либо след в ис
тории даже районного масшта
ба, зато освобождены от 
предполетного досмотра. И

могут, презрительно погляды
вая на суетящихся авиапассажи
ров, выпить кофе с шампанским 
в зале для официальных делега
ций, а потом, минуя мерзкие на
копители, где даже туалета нет, 
прошествовать прямо к трапу 
самолета. Так было во времена 
махрового коммунистического 
застоя, сохранилось это и в 
наши дни.

Тогда, в эпоху царствования 
партноменклатуры, существо
вал совместный приказ Минис
терства внутренних дел и 
Министерства гражданской 
авиации СССР от 11 марта 1981 
года, где оговаривался перечень 
лиц, на которых распространя
лась привилегия проходить в

НАДЕЖДЫ 
ПОРВАННАЯ НИТЬ
В конце мая на Северном флоте с интервалом в сутки 

два офицера В оенно-М орского Флота покончили жизнь 
самоубийством.

26 мая на лестничной площад
ке собственного дома повесился 
25-летний старший лейтенант 
Сергей Б., а на следующий день 
в своем гараже застрелился из 
охотничьего ружья капитан вто
рого ранга Юрий Р.

Старший лейтенант, который 
не имел нареканий по службе, ос
тавил предсмертную записку та
кого содержания: "Я это сделал, 
естественно, по собственному 
желанию. Служебные, финансо
вые и даже семейные проблемы 
здесь ни при чем. Все дело толь
ко в моем душевном состоянии. 
Но, как ни крути, мое самоубий
ство породит много проблем в 
моей семье. Надеюсь, что госу
дарство все же выплатит моей 
жеие все то, что должно мне".

У старшего лейтенанта оста
лись жена и малолетний ребенок.

Как рассказал "Вечернему 
Мурманску" заместитель воен
ного прокурора Северного 
флота Владимир Мулов, второй 
офицер - 35-летний капитан вто
рого ранга - особым рвением по 
службе не отличался. Он оставил 
предсмертное письмо на десяти 
страницах, из которого следует, 
что он добровольно решил рас

статься с жизнью в связи с не
выносимыми личными обстоя
тельствами". В письме офицер 
просит прощения у семьи за свое 
пристрастие к спиртному, назы
вает себя плохим сыном, отцом 
и мужем. К самоубийству капи
тана второго ранга подтолкнули 
и непомерные долги. "Я не в 
силах больше жить. Как выка
рабкаться из этого, не знаю".

У капитана второго ранга ос
талось двое несовершеннолетних 
детей.

Следствие по факту само
убийств офицеров ведут военные 
прокуратуры Северного флота. 
Вполне вероятно, что косвенной 
причиной самоубийств морских 
офицеров стало их бедственное 
положение и невозможность 
полноценно содержать свои 
семьи. Во всяком случае, от хо
рошей жизни на тот свет добро
вольно не отправляются.

Очевидно, дела у большинства 
морских офицеров идут не столь 
блестяще, как можно предполо
жить, глядя на сверкающие пуго
вицы их мундиров и звезды, 
украшающие погоны...

Виктор ХАБАРОВ.

Завт ра намерены  
закончить голодовку 

преподаватели  
пяти школ города  

Кандалакши, 
протестующие 

против задержек 
зарплаты  

и отпускных.
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Лед тронулся
Стало известно: часть денег 

для погашения задолженности 
учителям уже поступила в Кан
далакшу.

- Пока неясно, сколько имен
но денег получат учителя, - го
ворит председатель Канда
лакшского горкома профсоюза 
работников образования и 
науки Вера Бессонова, - будет 
ли им частично погашена четы
рехмесячная задолженность по

зарплате или выплачена часть 
отпускных. Нам обещано толь
ко, что деньги по школам будут 
распределены к концу педели.

Напомню читателю, что учи
теля объявили голодовку еще в 
начале нынешней недели. Тогда 
педагоги 10-й кандалакшской 
школы, не желая срывать 
школьные выпускные экзамены, 
решили голодать по 24 часа, 
сменяя друг друга на "боевом

посту" - в школьном кабинете. 
Для заступающих на суточную 
вахту там были поставлены рас
кладушки. О своем решении пе
дагоги проинформировали 
городскую поликлинику и ад
министрацию Кандалакши. 
Вскоре к 10-й присое- динились 
учителя еще четырех школ.

Остается добавить, что за 
здоровьем голодающих учите
лей следили медики городской 
поликлиники. К счастью, случа
ев голодных обмороков зафик
сировано не было.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Рис. Владимира 

НЕНАШЕВА.

Ликбез для родителей
Трудовой неделей начался июнь для сотен мур

манских тинейджеров. Это событие наряду с бла
годарностями организаторам трудовых лагерей 
вызвало в родительской среде жалобы на доро
говизну проезда своего чада к месту работы.

И действительно, если за месяц работы в тру
довой бригаде подросток может заработать не 
больше ста пятнадцати тысяч рублей, то он едва 
ли окупит свои затраты на проезд к месту работы 
общественным транспортом.

- Подросткам, занятым в наших трудовых бри

гадах, - говорит директор муниципального уч
реждения "Молодежная биржа труда” Валерий 
Гаврилов, - мы предлагаем приобретать специ
альные проездные билеты для учащихся школ. 
Они стоят двадцать тысяч рублей и многим по 
карману. Мы уже слышали нарекания со сторо
ны родителей о дороговизне проезда. Но, как вы
яснилось, они просто не знали о льготах на 
покупку проездных для учащихся школ.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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им льгот и привилегий!
самолет, минуя дос-мотр и уни
зительные накопители. Этот 
приказ имел силу до ноября 
1995 года, когда вышел другой 
приказ другого министерства - 
Минтранса, отменивший но
менклатурные привилегии в 
аэропортах страны.

Но разве могут новые русские 
номенклатурщики обойтись без 
привилегий! Первыми забили 
тревогу депутаты, которые всег
да и везде думают прежде всего
о собственных льготах. И вот в 
августе прошлого года появля
ется нигде не афишируемое ука
зание директора Федеральной 
авиационной службы России 
"Об отмене досмотра депутатов 
Совета Федерации и Государст- 
венной Думы Федерального С о
брания РФ".

Вслед за депутатами потяну
лись начальнички поплоше и 
поменьше. В каждой области 
авианоменклатура формирова
лась на свой лад. Например, в

Мурманской области список со
ставляла комиссия по авиацион
ной безопасности при 
областной администрации. К о
миссия постановила включить в 
перечень лиц, обслуживаемых в 
зале официальных делегаций 
бесплатно (у них денег нет, они 
бедные. - О. Я.), и освобожден
ных от предполетного досмот
ра: начальника управления 
ФСБ по Мурманской области, 
начальника УВД Мурманской 
области, начальника М урман
ской таможни, командующих 
Краснознаменным Северным 
флотом и Арктической группой 
пограничных войск.

Список этот в комментариях 
не нуждается: если можно дове
рять лицам, попашим в депута
ты по партийным спискам, то 
людям в генеральских погонах 
надо доверять еще больше. И 
если бы решением комиссии все 
исчерпывалось, то не было бы и 
темы для газетного выступле

ния. Но вся заковыка в том и 
заключается, что впоследствии 
этот список единолично расши
рил главный борец с незаконны
ми привилегиями наш горячо 
любимый губернатор Юрий 
Алексеевич Евдокимов. 30 апре
ля 1997 года он дал указание, 
которое внесли в служебную ин
струкцию аэропорта "Мур
манск": "Пропускать в 
контролируемую зону по предъ
явлении удостоверения личнос
ти: полномочного представи
теля Президента Российской 
Федерации в Мурманской об
ласти Ивана Ивановича Мень
шикова, мэра города-героя 
Мурманска Олега Петровича 
Найденова, председателя об
ластной избирательной комис
сии Анатолия Пантелеевича 
Саренко, управляющего делами 
администрации Мурманской 
области Валерия Станиславови
ча Будаговского".

Знающие люди говорят, что

попадание в этот список - при
знание высшего губернатор
ского доверия.

Мне не известно доподлин
но поставлены ли в извест
ность о снизошедшей 
благодати люди из списка. 
Допускаю, что кое-кто об 
этом, что называется, ни сном 

ни духом. Зато рассказывали, 
какая подкрверная борьба шла 
за попадание в священный спи
сок в аппарате областной адми
нистрации. Наблюдатели 
отметили, что в списке нет пер
вых заместителей губернатора 
Мясникова, Малинина и Лунце- 
вича, других заместителей - Се
лина, Никитаева, Гурьянова, 
Калайды, Ниденса. В списке от
сутствует начальник управления 
департамента налоговой поли
ции РФ по Мурманской области 
Евгений Леонидович Кениг, нет 
гам начальника Государствен- 
ной налоговой инспекции по 
Мурманской области Владими
ра Михеевича Москвина, про
курора области Дмитрия 
Вильямсовича Милосердова, 
председателя областного суда 
Владимира Ивановича Кордон- 
ца...

И любопытная может полу
читься картина. Летят, скажем в

Москву, к Чубайсу, первый за
меститель губернатора Мясни
ков и при нем управляющий 
делами Будаговский, в Гене
ральную прокуратуру - проку
рор области Милосердое и с 
ним начальник УВД Плугин. 
Перед посадкой Будаговский с 
Плугиным отправляются в зал 
ожиданий, а первый зам. губер
натора с прокурором области 
через спецконтроль - в накопи
тель. Умора!

В кругах, близких к област
ной администрации, уже давно 
перешептываются о странной 
любви Юрия Алексеевича к 
бывшему клерку такой малоиз
вестной ранее общественной 
организации, как Союз про
мышленников и предпринима
телей. Сначала он взял 
Будаговского с собой в аппарат 
управляющим делами обладми
нистрации, потом сделал его 
одновременно и заместителем 
губернатора, теперь вот проде
монстрировал всем, кто какой 
на самом деле статус имеет. Что 
тут сказать? Наверное, и в 
самом деле у Будаговского ста
тус больше, потому он и пан.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

БЕРЕГИТЕСЬ, 
Х В О С Т А Т Ы Е !

Муниципально-унитарное предприятие "Сев- 
жилэксплуатация" Ленинского округа получило 
новые приспособления для отлова бродячих жи
вотных. Специальная сетка, два прибора электро
шока и две "удочки"-петли прибыли из 
Новгородской области.

Сейчас в округе создается небольшая бригада 
из двух человек. Один из них по совместительству 
будет водителем автомобиля, который передает 
предприятию спецавтохозяйство.

Как заверили нас в "жилэксе", процесс отлова 
бродяжек будет происходить "без шума и пыли", 
и только ночью, чтобы не травмировать психику 
горожан. А утром отловленные животные будут 
отвозиться в пункт приема.

Понятно, что сколько бы мы ни спорили по по
воду отношения к городским животным, пробле
му бродячих собак решать необходимо. И 
поскольку речь о передержке отловленных живот
ных (создании приемника-распределителя) пока 
не ведется, хозяевам стоит позаботиться о том, 
чтобы их домашние любимцы гуляли при соот
ветствующих этому положению аксессуарах: в на
мордниках и на поводке, и уж тем более не 
оставались ночевать на улице. Иначе и они могут 
испытать воздействие мини-шока и оказаться в 
страшном фургоне.

Ж аль только, что нет подобных мер воздейст
вия на тех двуногих, которые, натешившись 
живой игрушкой, вышвыривают ее за порог, об
рекая животное на полуголодное существование с 
ужасными перспективами. Вплоть до "элекгро- 
снотворного" и удавки.

Наш корр.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

ЗАКОНОМ - ПО 
ТУБЕРКУЛЕЗУ

Т Т а  этой неделе областной Думой 
принят закон о борьбе с тубер

кулезом. Подобный документ, как счи
тают специалисты областного 
противотуберкулезного диспансера, 
был им жизненно необходим. В нем 
заложено много важных положений. И 
с его помощью (если, конечно, закон 
будет выполняться) можно изменить 
ситуацию в области. А ситуация очень 
тревожная. За последние пять лет забо
леваемость туберкулезом возросла в 2 
раза, а среди детей и подростков - в 2,5. 
Смертность же выросла в 4 раза.

Рост заболеваемости особенно 
виден, когда заглянешь в палаты об
ластного диспансера. Если прежде тут 
по многу месяцев вынуждены были 
находиться в основном бывшие за
ключенные, бомжи, спившиеся люди, 
то сейчас, к сожалению, в соседстве с 
алкашами и бичами оказываются 
самые добропорядочные люди.

О состоянии самого здания диспан
сера, скученности больных писалось

много раз. По проекту стационар рас
считан на 75 мест, но находится тут 
больных в три раза больше.

Как и все наши лечебно-профилак- 
тические учреждения, тубдиспансер 
оброс долгами: полумиллиардный - 
за лекарства, стомиллионные - моло
козаводу и прачечной...

Принятый депутатами областной 
Думы закон предусматривает только 
целенаправленное использование 
средств, направляемых на борьбу с 
этой опасной инфекцией. Средства за
планированы немалые - только на 
1997 год 13 миллиардов рублей, что

на 5 миллиардов больше прошлогод
него. Но, как известно, не все то, что 
записано бюджетной строкой, пре
вращается в реальные деньги. Так что 
вместе с чувством удовлетворения по 
поводу рождения столь нужного зако
на в коллективе тубдиспансера не по
селилась уверенность в завтрашнем 
дне. Да и как верить в светлое буду
щее, когда последняя полученная зар
плата - мартовская, а лекарства, 
питание и все необходимое для боль
ных приходится выпрашивать в долг.

Юния ВАЛАМИНА.

Хамство по-научному
В прошлом субботнем номере мы 

имели неосторожность пойти навстре
чу факультету менеджмента, экономи
ки и права Мурманского 
технического университета - опубли
ковали интервью проректора универ
ситета М. Чечуриной. Публикация 
носила коммерческий характер - уни
верситет обещал оплатить труд редак
ции, в связи с чем материал был 
предварительно согласован в универ
ситете, а в газете помещен под рубри
кой "Реклама".

К сожалению, нам так и не удалось 
выяснить, как в номер телефона при
емной комиссии вкралась опечатка.

Правильный телефон - 23-10-68. Пе
чально, но, увы, от опечаток не за
страхована ни одна газета мира. В 
таких случаях издание обычно изви
няется перед читателями и повторно 
публикует материал - с внесенными 
исправлениями. Готовы были посту
пить так и мы, но...

После выхода газеты, где в зло
счастном интервью правильно все, 
кроме одной цифры в номере телефо
на, в редакцию позвонила Г. А. Куте- 
пова - как мы поняли, референт 
Чечуриной - и в вульгарно-грубой 
форме стала высказывать секретарю 
приемной претензии: оказывается, и

написан материал плохо, и сотрудни
ки в редакции безграмотные, и труд 
наш гроша ломаного не стоит. Опе
шившая поначалу секретарь догада
лась включить громкую связь, и 
хамский монолог слушали все, кто в 
этот момент был в приемной.

Уважаемые читатели! Мы извиня
емся перед вами, во-первых, за то, что 
допустили ошибку в номере телефона, 
а во-вторых, за то, что связались с фа
культетом менеджмента, экономики и 
права. Если в вузе работают такие со
трудники, как Кутепова, то остается 
догадываться, как там общаются со 
студентами. А публикация рекламных 
материалов факультета, сотрудники 
которой позволяют себе хамить на ра
боте, подрывает престиж газеты, свя
завшейся с таким учебным 
заведением.

Олег ТИМОФЕЕВ.
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- А в какую сумму обойдется оформле
ние детского загранпаспорта?

- Сейчас стоимость и сроки оформления 
заграничного паспорта для детей такие 
же, как и для взрослых. Это обойдется 
около 200 тысяч рублей.

- Здравствуйте, Александр Михайло
вич, я к вам обращаюсь за советом. Я хочу, 
чтобы мои родители приехали из Казах
стана в Мурманск. У себя на родине они 
имеют удостоверение граждан этой рес
публики. Какие документы нужны, чтобы 
получить российское гражданство?

- Вы мне задали сразу два вопроса. Сна
чала - как приехать в Мурманск. Сейчас 
на постсоветском пространстве действует 
Бишкекское соглашение 1992 года, кото
рое подписал и Казахстан. Поэтому при

На дворе лето. Пора отпусков. Большинство севе
рян собирается выехать в более теплые края: одни - 
на экзотические и далекие Канары, другие - в некогда 
родные и близкие Украину, Казахстан, Белоруссию... 
Как поступить, чтобы не испортить себе отпуск не
предвиденными трудностями на границе? Какие 
справки и документы нужно оформить, чтобы ребен
ка без проблем вывезти к бабушке в Житомир? Как 
оформить загранпаспорт? Эти и многие другие вопро
сы всегда интересуют мурманчан, поэтому неудиви
тельно, что часовой телефонный разговор начальника 
отдела паспортно-визовой службы УВД Мурманской 
области Александра БОЙКОВА с читателями "Вечер
него Мурманска" выдался "горячим". А первый зво
нок от самой нетерпеливой читательницы раздался 
раньше назначенного времени.

- Здравствуйте, беспокоит вас бабулька- 
пенсионерка. У меня внук прописан в 
квартире, но в июле прошлого года он 
уехал из Мурманска на Украину. Теперь 
там живет и работает, а адрес мне не сооб
щает. Как мне его выписать из квартиры? 
Ведь я за него плачу все коммунальные 
услуги.

- Есть два пути: либо он должен при
слать заявление с просьбой снять его с 
регистрационного учета (выписать из 
квартиры), либо вы можете обратиться в 
народный суд, который вполне может 
признать вашего внука утратившим 
право на жилплощадь. После этого он 
будет снят с регистрационного учета, и 
ваши проблемы решатся.

- Александр Михайлович, здравствуйте!

Мои родители живут на Украине, и я 
вскоре собираюсь туда поехать. 
Какие документы мне необходимы 
для этого?

- Россия подписала с Украиной до
говор, и для того чтобы въехать в эту 
республику, вам достаточно паспорта 
внутригосударственного (российского) 
обращения. Однако на границе украин
ские доблестные воины могут потребо
вать с вас вкладыш о российском 
гражданстве, поэтому я вам рекомендую 
вклеить такой вкладыш в российский пас
порт. Это можно сделать в паспортно-ви- 
зовой службе.

- Меня с 14-летним сыном родственники 
пригласили на две недели в Швецию. У 
меня заграничный паспорт есть, а у сына

нет. Какие нужно оформить доку
менты, чтобы сына взять с собой за 
границу, и куда мне обратиться по 
этому поводу?

- Вам необходимо подойти в пас
портно-визовую службу УВД, кото
рая расположена на улице 
Куйбышева, 12, или в аналогичную 
службу своего округа. Там вы може
те оформить заявление с просьбой 
внести данные ребенкА в свой загра
ничный паспорт для пЬездки за гра
ницу. Для этого вам необходимо 
предоставить фотографию сына и 
копию его свидетельства о рожде
нии. Можно поступить по-другому: 
оформить на подростка отдельный 
заграничный паспорт.

- А что для этого нужно?
- В этом случае в паспортно-визо

вой службе по месту жительства вы 
заполняете от своего имени форма
лизованный бланк-заявление уста
новленного образца, проще говоря, 
анкету, где в пункте 12 делается за
пись о ребенке, прикладываете ксе
рокопию его свидетельства о 
рождении, фотографию и квитан
цию об оплате госпошлины за офор
мление загранпаспорта.

ехать сюда можно по безвизовому поряд
ку, по документам, удостоверяющим лич
ности. По этим же удостоверениям они 
должны зарегистрироваться в Мурман
ске по месту постоянного жительства. 
Таким образом, у них появится отметка о 
регистрации.

Вопрос с гражданством - это особая 
тема. Ваши родители должны прийти в 
паспортно-визовую службу, подать соот
ветствующие документы, а мы уже с каж
дым человеком работаем индивидуально.

- А как долго длится процедура получе
ния гражданства?

- В зависимости от обстоятельств. 
Однозначно я ответить не могу.

- Александр Михайлович, вас беспоко
ит семья Коношенко. Я недавно оформля
ла у вас загранпаспорт, но когда получила
- увидела, что в документах искажена моя 
фамилия, да и фамилия мужа написана 
неправильно. Что делать теперь?

- В заграничных паспортах, которые 
оформляются на территории Российской 
Федерации все фамилии, имена и другие 
данные пишутся по-французски. Вы не 
первая, кто волнуется по этому поводу. 
Еще раньше из-за французского текста у 
нашей службы возникали недоразумения, 
например, с норвежскими властями. По
этому через органы Министерства ино
странных дел мы официально уведомили 
наших соседей, что в России в отличие от 
некоторых других стран для оформления 
загранпаспортов используется француз
ский текст.

- Это актуальный телефон? Хороню, что 
я до вас дозвонилась. Скажите, Александр 
Михайлович, где в Мурманске можно 
оформить и получить загранпаспорт, а 
главное - в какие сроки?

- Чтобы получить заграничный пас
порт, вам нужно подойти в паспортно-ви
зовую службу по месту жительства. Срок 
оформления документов - около месяца.

- Я хочу сделать своим знакомым из
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Финляндии приглашения в Россию. Ска
жите, Александр Михайлович, в какой 
срок будут готовы эти приглашения?

- В общей сложности на оформление 
таких документов уходит где-то около 
месяца.

- Здравствуйте, Александр Михайло
вич. Я - гражданка Украины. Приехала в 
Мурманск три года назад, но до сих пор не 
могу получить гражданство. Уж куда я 
только не обращалась. А в паспортно-ви- 
зовой службе мне сказали, что я должна 
написать ходатайство на имя Президента 
России, может, тогда что-нибудь получит
ся. Правда, некоторые советуют выйти 
замуж за россиянина...

- И на каком варианте вы останови
лись?

- Да еще пока не решила...
- В Российской Федерации, впрочем, 

как и на Украине, есть разные формы при-

нужно обязательно ехать в Москву. 
Чтобы облегчить задачу, я вам под
скажу номер телефона паспортно-ви
зовой службы - 56-95-88. Обратившись 
туда, вы можете узнать московский 
номер телефона консульского отдела 
посольства Канады, и там ответят на 
все интересующие вас вопросы и дадут 
более полную и точную информацию
об оформлении въездной визы в это 
государство.

- Скажите, как можно записаться к 
вам на прием и в какие дни?

- Записи у нас никакой нет. Я веду 
живой прием. Сейчас, в летний пери
од, ко мне можно прийти на прием в 
понедельник, вторник, среду и пятни
цу. Мы работаем с 10 до 17 часов. Здание 
паспортно-визовой службы находится по 
адресу: улица Куйбышева, 12, расположе
но оно за областной больницей.

- Посоветуйте, что делать? Моя род
ственница - студентка вуза - в Мур
манске не прописана, но регистрацию 
и вид на жительство имеет. Сейчас ей 
нужно срочно оформить заграничный 
паспорт. Куда мне обратиться?

- Закон о въезде и выезде из Россий
ской Федерации, который регламен
тирует выдачу заграничных 
паспортов, позволяет получать такие 
документы только людям, имеющим 
постоянное место жительства, то есть 
зарегистрированным в этом городе. 
Чтобы получить загранпаспорт в 
Мурманске, ваша родственница 
должна быть здесь прописана, а не 
временно проживать, как получается 
в вашем случае.

- Никакой закон вы не нарушаете. Здесь 
вам нужно оформить место временного 
пребывания и зарегистрироваться на 
шесть месяцев. После того как полгода 
пройдет и закончится срок пребывания, 
вам нужно будет пройти новую регистра
цию. Проще говоря, вы можете выписать
ся из приватизированой квартиры, 
прописаться в другом городе, но жить в 
Мурманске у ваших детей, через каждые 
полгода получая новую регистрацию.

- Александр Михайлович, влияет ли на
личие старого паспорта на сроки оформле
ния нового?

- Наличие старого паспорта никак не 
влияет на ускорение оформления нового 
загранпаспорта.

- Можно ли оформить мультивизу для 
гражданина США в Россию?

- Мультивизы, или так называемые 
многократные визы, по частным пригла
шениям не выдаются.

- Александр Михайлович, правда ли, 
что при оформлении загранпаспорта все 
данные на его владельца скрупулезно 
проверяются в ФСБ?

- Данные на владельца паспорта 
проверяют не только в Управлении 
Федеральной службы безопасности.
Их дотошно проверяет еще и наша 
служба, так что преступников 
прошу нас не беспокоить.

- Скажите, Александр Михайло
вич, можно ли ездить на Украину, в 
Белоруссию и другие страны ближ
него зарубежья по загранпаспорту?

- По договору между Россией и 
Украиной поездки туда возможны 
как по внутригосударственному 
паспорту образца 1974 года, так и по 
заграничному паспорту. И тот, и 
другой имеют свою силу.

- Александр Михайлович, это вы?
-Д а , я.
- Скажите, как мне поступить. Я 

два месяца назад приехала из Казах
стана навсегда жить в Мурманск. 
Сама коренная мурманчанка. Я 
здесь прописалась, приняла граж
данство. Теперь ко мне из этой рес
публики приехал 18-летний сын. 
Когда ему исполнилось 16 лет, пас
порт ему тамошние чиновники не 
дали, мотивируя тем, что нет новых

образцов. А когда сыну исполнилось 18, у 
нас денег не было на паспорт. Он приехал 
в Мурманск со справкой формы номер 9. 
Как ему принять российское гражданство 
и прописаться в нашем городе?

- Вам нужно обратиться в паспортно- 
визовую службу по месту жительства и 
начать оформлять документы. Работники 
службы подскажут, какие заявления по
дать. Кстати, справки формы № 9, выдан
ные в Казахстане, Россия не признает.

- Так что же, нам теперь паспорт совсем 
не получить?

- Нет, почему же? Паспорт вы получите, 
просто этот вопрос мы решаем с каждым 
человеком индивидуально. И, как прави
ло, сложностей не возникает.

- Здравствуйте. Это Игорь Михайлович 
из Мурманска беспокоит. Я слышал, что 
на территории России будут вводиться 
новые загранпаспорта. А что делать с пас
портом, который действителен до 2000 
года?

- Есть постановление, в котором сказа
но, что при введении паспорта нового об
разца прежние документы будут иметь 
хождение наравне с новыми.

- Сколько будет стоить новый паспорт?
- Пока я не могу ответить на этот во

прос. Ведь образец нового паспорта ут
вердили только в мае.

- А когда начнется кампания по замене 
паспортов?

- Точно могу сказать - в этом году.
- Спасибо большое за разъяснения. Ус

пехов вам.
После того как истекло назначенное 

время общения по "актуальному телефо
ну", Александр Бойков несколько уди
вился активности наших читателей: он 
едва успевал перевести дух после очеред
ного разговора, как тут же раздавался 
следующий телефонный звонок. Алек
сандр Михайлович отметил и тот факт, 
что никто из звонивших не жаловался на 
бюрократию, волокиту или какие-либо 
другие недостатки и упущения в работе 
паспортно-визовой службы.

Остается только порадоваться за наше
го читателя: он активен, деловит, краток 
и доброжелателен.

На "актуальном телефоне" 
дежурил Виктор ХАБАРОВ. 

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ема гражданства. Есть регистрационный 
прием, есть прием по заявлению, как он 
еще называется, упрощенный порядок, и 
другой - по ходатайству на имя Президен
та России. Если вам предложили офор
млять гражданство по ходатайству, то,» 
очевидно, под форму регистрационного 
приема, так называемого упрощенного, 
вы не подпадаете. Поэтому у вас действи
тельно остается вариант приема граждан
ства через соответствующую комиссию 
Администрации президента. Для этого 
вам нужно подойти в паспортно-визовую 
службу, которая расположена на улице 
Куйбышева, 12, и заполнить установлен
ные бланки. Все остальное вам пояснят и 
расскажут сотрудники нашей службы.

- Александр Михайлович, мне нужна 
виза в Канаду. Возможно ли это сделать в 
Мурманске, чтобы не выезжать в Москву?

- Визы оформляются консульскими уч
реждениями тех стран, куда вы собирае
тесь въезжать. В Мурманской области 
консульства Канады нет, поэтому вам

- Это беспокоит вас Юрий Валенти
нович Худин. У меня такая проблема - 
мой сын имеет загранпаспорт россий
ского образца. Скажите, если он про
пишется в Севастополе (где бабушка 
оставила ему квартиру), а потом по
едет в Португалию к невесте, может ли 
он из Севастополя выехать с этим за
гранпаспортом за рубеж?

- Юрий Владимирович, при наличии 
въездной визы в Португалию, вашего 
сына должны без проблем выпустить из 
Украины в другое государство.

- Александр Михайлович, можно ли 
вклеить дополнительные листы в загра
ничный паспорт? Дело в том, погранични
ки на границе сказали мне, что такое 
возможно.

- К сожалению, вас дезинформировали. 
Никаких дополнительных листов в загра
ничный паспорт вклеивать нельзя. Одна
ко чтобы получить новый паспорт, 
необходимо сдать старый.

- Помогите решить проблему, Алек
сандр Михайлович. Дело в том, что в Мур
манске у меня приватизированная квар
тира, но мне необходимо выписаться из 
нее и прописаться в другом городе. В мур
манской квартире у меня будут прописаны 
дети, но уезжать из города я не буду. Не 
будет ли нарушением закона то, что я про
писана в другом городе, а жить буду здесь?
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Грядет реформа
Реформа жилищно-комму

нального хозяйства нынче у 
всех на устах. О том, как она 
будет проводиться в М урман
ской области, до недавнего вре
мени приходилось лишь гадать. 
Тогда как мэры и губернаторы 
некоторых российских городов 
и регионов широко обсуждали 
немцовскую программу, наше 
руководство хранило глубокое 
молчание. Но, как выяснилось 
на пресс-конференции, состояв
шейся на этой неделе в здании 
областной администрации, в 
информационном вакууме 
местных журналистов держали 
не преднамеренно.

- Не надо думать, что наша 
встреча слишком затянулась по 
той причине, что нам нечего 
сказать, - подчеркнул Геннадий 
Гурьянов, заместитель губерна
тора Мурманской области. - 
Посовещавшись, мы решили 
обстоятельно поговорить о жи
лищно-коммунальной реформе 
в нашей области после того, как 
поприсутствуем на межведом
ственном совете, прошедшем 
29 мая в Самаре под предсе
дательством вице-премьера Бо
риса Немцова. Н а форуме речь 
шла, в частности, о концеп
ции реформы жилищно-комму
нального хозяйства в 
Российской Федерации. От 
нашей области с докладом вы

ступил директор учреждения 
"Госжилком" Юрий Дунин.

Не станем хвастать, - продол
жил Геннадий Георгиевич, - но 
некоторые наши предложения 
вызвали неподдельный интерес 
у членов совета. Дело в том, что 
в Мурманской области уже не 
первый год ведется работа по 
многим пунктам грядущей жи- 
лищно-коммунальной рефор
мы. Поэтому, учитывая то, что 
северяне оказались немного 
впереди других регионов, на фо
руме пообещали включить 
Мурманскую область в число 
экспериментаторов. Пока этой 
чести удостоены лишь 14 облас
тей, и будем надеяться, что наша 
все же станет 15-й. У экспери
ментальных областей нет ника
ких льгот. Преимущество 
состоит лишь в том, что они 
имеют право непосредственно 
участвовать в разработке важ
нейших документов и, что не
маловажно, получать информа
цию из первых рук.

Заместитель губернатора по
считал нужным поделиться 
своим, сугубо личным взглядом 
на проблему "реанимирования 
этой во многом запущенной от
расли хозяйства":

- Я позволю себе не согласить
ся с недавним высказыванием 
президента Ельцина о том, что 
повышения квартплаты вообще

О НАСУЩНОМ
не будет, - сказал Геннадий Ге- 
оргиевич. - Думаю, уважаемый 
президент сказал это в некой за
пальчивости. Сегодня населе
ние оплачивает всего-навсего 
двадцать процентов от себесто
имости технического обслужи
вания жилья и потребляемых 
коммунальных услуг. Осталь
ные расходы покрываются из 
городского бюджета. А так как 
к 2003 году население должно 
перейти на стопроцентную оп
лату жилья, то очевидно: увели
чение квартирной платы 
неизбежно. Н а форуме неодно
кратно подчеркивалось, что ко
нечной целью реформы 
является перекладывание за
трат на содержание жилья на 
плечи жильцов.

Другое дело, повышение 
должно проходить постепенно 
и безболезненно для людей. А 
самое главное - оно должно со
измеряться с доходами граж
дан. Если мы не выдержим этот 
баланс, что, к слову, осущест
вить на практике крайне 
сложно, то сама реформа потер
пит крах.

- Мы должны прийти к такой 
системе обслуживания населе

ния, которая исключила бы бес
толковую беготню людей по 
различным конторам за своими 
правами и льготами, - сказал 
директор областного учрежде
ния "Госжилком" Юрий Дунин.
- На пути к этому кое-что у нас 
уже сделано. Создана служба 
заказчика, которая переходит 
на договорные отношения с 
подрядчиками, обслуживаю
щими жилой фонд. Не первый 
год действует областная жи
лищная инспекция, контроли
рующая работу собственников 
жилья.

Ю рий Григорьевич особо 
подчеркнул, что желаемого 
снижения затрат на оказание 
коммунальных услуг можно до
биться исключительно эконо
мией их потребления. Посему 
счетчики учета воды, тепла, 
газа как воздух необходимы 
всем нам. Приборы учета тепла 
в некоторых мурманских здани
ях будут установлены уже ны
нешним летом.

Конкретных сумм повыше
ния квартплаты на конферен
ции не прозвучало. Тем не менее 
Геннадий Гурьянов заверил 
журналистов, что "большого 
повышения цен в ближайшее 
время однозначно не будет".

Ольга РАЗИНКОВА.

ОБИДНО!
25 мая на многих домах Ле

нинского района были раскле
ены объявления, предупрежда
ющие жильцов об отключении 
горячей воды. Одних этого 
комфорта лишали на два дня, 
других - всего на сутки. Не 
знаю, как сдержали жилищни- 
ки свое обещание вовремя под
ключить горячую воду перед 
другими квартиросъемщика
ми, но в нашем доме № 23 по 
улице Свердлова воды не было 
четыре дня. В ЖЭУ сказали, 
что профилактика инженерных 
сетей еще не завершена. На во
прос, почему жильцов не про
информировали о продлении 
сроков профилактики, ответи
ли молчанием.

Эта ситуация знакома каждо
му мурманчанину. Мы на
столько привыкли, что 
коммунальщики нас обманы
вают, что уже не обращаем 
внимания на их вранье "по ме
лочам". Не сосчитать, сколько 
раз я зарекался не верить обе
щаниям жэушников, сколько 
раз страдал от их необязатель
ности. Обидно, что государст
венная контора не несет перед 
жильцами никакой ответствен
ности и обращается с нами, 
мягко говоря, без уважения.

н. СИВКОВ, 
читатель.

В О П Р О С - 
О Т В Е Т

НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ, 
НО ПЛАТИТ

Мы с матерью проживаем 
в трех комнатной квартире. Я  
в ней не прописана. Маме 68 
лет, она лежачая больная, на 
инвалидности с 1995 года. 
Лифтом мама, естественно, 
не пользуется, однако платит 
за эту услугу, как все. Можно 
ли как-то разрешить это не
доразумение?

Светлана Анатольевна 
ГЫТЬКО, 

читательница.

Как нам сообщили в управ
лении жилищно-коммунально
го хозяйства, транспорта и 
связи администрации М урман
ска, подобные вопросы реша
ются только в индивидуальном 
порядке. Дочери следует по
дойти с документами, под
тверждающими инвалидность 
матери, в отдел технического 
надзора за эксплуатацией 
жилья управления Ж КХ. Н а
помним, городское управление 
находится по адресу: улица 
Профсоюзов, дом 20 (телефон 
55-90-58).

Ольга РАЗИНКОВА.

ГРУШЕНЬКА
Ах, какие косы были у Грушеньки! От их 

тяжести она всегда ходила с гордо поднятой 
головой. Но даже на лесоповале, куда ее 
отправили в 14 лет, не рассталась с косами 
Грушенька, хотя хлопот с ними было много 
да и работать мешали...

- Увезу я тебя, девка, в Мурманск, - все 
обещал, наезжая в гости, родственник, - не
весты с такими косищами там нарасхват.

И увез-таки, не шутил, как оказалось. 
Устроил на рыбозавод. Она должна была 
приводить в порядок территории и следить 
за охлаждением двух огромных баков ры
бьего жира. Очень скоро старательность и 
любовь к чистоте Грушеньки заметили. 
Даже сам директор как-то подошел и похва
лил. А потом повернулся к парторгу и ска
зал: "Что это у вас даже Доски почета не 
видно? Вон какая красавица! Так на по
ртрет и просится..."

Даже теперь в свои 83 года Агриппина 
Константиновна Бределева держится 
прямо, как будто до сих пор оттягивает ей 
голову далекая та коса. А уж пристрастие к 
чистоте стало с годами еще сильнее. Во 
многом благодаря стараниям Агриппины 
Константиновны двор домов №  7 по улице 
Челюскинцев и № 3 по улице Володарского 
просто сияет. Даже прошлогодняя трава 
между деревьями убрана граблями. Их ба- 
бушка-аккуратистка попросила на время в 
соседнем педучилище.

Некоторых жильцов она раздражает. 
Вышел как-то во двор мужчина с двумя ог
ромными псами. Уже во дворе вспомнил,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.

что не прихватил с собой игрушку для лю
бимцев. Не возвращаться же, в самом деле... 
Согнул молодое деревце на колено, хрясть
- и готова палка. Увидела это Агриппина 
Константиновна, аж сердце зашлось. Вы
скочила, как была, в халате:

- Что ж это вы делаете? Как можно так? 
Ведь здесь живете, дети, наверное, растут... 
jk  А тебе что, старая, больше всех надо? На 

тгой-то век хватит...
уЖ пается она во дворе, а народ помоложе 

удаляется  да посмеивается: "Ну уж, коль 
c l a'pj'xe неймется, пусть себе возится, убира
ет". Й она убирает мусор, одергивает ребят

ню, ломающую ветки дере
вьев или молодой малин
ник, не боится урезонивать 
и нынешнюю "крутую" мо
лодежь, забредшую в уют
ный чистый этот дворик 
"культурно" отдохнуть на 
свежем воздухе.

- Больше всего в жизни 
ненавижу грязь и лень, - го
ворит Агриппина Констан
тиновна, - не могу сидеть 
без дела. Есть у меня две ма
шины швейные. До сих пор 
люблю что-то помастерить. 
А коль хорошо выйдет - 
ручку себе поцелую: "Ай да 
Грушенька, ай да моло
дец..." Так раньше Николай 
мой, царство ему небесное, 
говорил. Вот уж 36 лет его 

нет, а я каждый день вспоминаю. М ыс ним 
за три дня поженились и всю жизнь хорошо 
прожили. Он тоже был с Вологодчины, как 
и я. А судьба тут, в Мурманске, нас свела. 
Он в море ходил. С войны, слава Богу, хоть 
раненого, но дождалась. Теперь вот с доч
кой и внуком живем. Очень люблю наш 
дом, двор и очень хочу, чтобы росли тут 
деревья, зеленела трава...

Видишь, как она, милая, в платье наряжа
ется, - любовно гладит по стволу березку 
Агриппина Константиновна - Грушенька.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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УПРЕКИ И НАМЕКИ
/

а такж е  
заверения 
о готовности

Отчетно-выборную конферен
цию Мурманской региональной 
организации движения "Наш 
дом - Россия" многие ждали с 
любопытством. Причин тому не
сколько.

Во-первых, было интересно: 
кто из чиновников и руководите
лей предприятий, два года назад 
вступивших в НДР, захочет под
твердить свое членство. Во-вто- 
рых, по слухам, председатель 
совета региональной организа
ции НДР - экс-губернатор Евге
ний Комаров намеревался в ходе 
конференции оценить деятель
ность нынешней администрации 
за время, прошедшее после гу
бернаторских выборов. И в тре
тьих, ожидалось, что будет 
оглашен список будущих канди
датов от Н ДР на предстоящих 
выборах в Мурманскую област
ную Думу.

Конференция проходила в зале 
заседаний Думы и представляла 
собой разительный контраст с 
учредительной, двухлетней дав
ности. И зал тогда был попро
сторнее, и народу собралось 
гораздо больше. И ведь какие 
люди тогда заседали под знаме
нами НДР! Практически все 
главы администраций городов и 
районов области, руководители 
крупных предприятий, банкиры 
и предприниматели...

Теперь расклад оказался иным. 
Из 75 приглашенных зарегистри
ровались немногим более 50-ти. 
Да и состав участников наглядно 
показывал, с кем нынче связыва
ют свое благополучие промыш
ленники и банкиры. Разумеется, 
их в зале не было, как и чинов
ников, сохранивших свои рабо
чие места при новом 
губернаторе.

"Люди боятся потерять рабо
ту", - заметил по этому поводу

председатель исполкома совета 
регионального отделения НДР 
Петр Пигий. Как выяснилось, из 
одиннадцати территориальных 
организаций сохранились толь
ко шесть.

Но и этот результат, видимо, 
следует рассматривать как до
стижение, если учесть, по какому 
принципу формировалась об
ластная организация НДР в 
самом начале. Как признал Петр 
Пигий, тогда списки НДР в 
Мурманской области составля
лись "по телефонному звонку" - 
многие и не знали, что они вклю
чены в ряды "партии власти".

Насколько можно судить, спус
тя два года верность НДР сохра
нили в основном чиновники, 
получившие отставку после по
ражения Евгения Комарова на 
губернаторских выборах, моло
дежная организация НДР, пред
ставители некоторых других не 
самых массовых общественных 
организаций, немногочисленные 
предприниматели, видимо, не 
нашедшие контакта с новой ад
министрацией области.

Впрочем, как знать: возмо
жен и другой вариант. Не ис
ключено, что истинные 
масштабы поддержки лидеру 
областного НДР Евгению Ко
марову станут известны лишь 
в декабре, в ходе выборов в 
областную Думу...

А пока Евгений Комаров в 
своем докладе пролил бальзам 
на душу соратникам, потеряв
шим работу с его уходом с поста 
главы администрации области. 
Он заклеймил "административ
ную агрессию" и "самодурство 
нынешней областной админи
страции", уволившей около 150 
аппаратных работников. Акция, 
с точки зрения Евгения Комаро
ва, убыточная, поскольку уво

ленным полагается денежная 
компенсация из областного бюд
жета - кому за полгода, кому - за 
год.

С данными статистики спорить 
всегда трудно. И Евгений Кома
ров сполна использовал цифры, 
иллюстрирующие падение про
изводства и уровня жизни в об
ласти по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

Признав же "положительный 
фактор" в работе промышлен
ности в первом квартале текуще
го года, он тут же предложил 
аудитории поразмыслить над во
просом: если в промышленности 
области наметилось оживление,
о чем, кстати, не раз говорил ны
нешний губернатор Юрий Евдо
кимов, то куда деваются 
бюджетные средства, поступаю
щие от предприятий-налогопла- 
тельщиков?

По мнению Евгения Комарова, 
особенно интересен этот вопрос 
в том смысле, что неизвестно, в 
каких пропорциях налоги вы
плачиваются рублем, а в каких 
эрзац-заменителями такими 
предприятиями, как АО "Апа
тит", "Печенганикель" и "Севе- 
роникель"? И соответственно 
сколько идет средств в бюджет 
области?

- Ведь именно с владельцами 
контрольных пакетов акций 
наших промышленных гигантов 
администрация заключила некие 
договоры, содержание которых 
держится за семью печатями, - 
сказал Евгений Комаров. - Нам 
только говорят, что подписаны 
хорошие, ну очень хорошие до
говоры. Если это так, то почему 
тогда в Кировске не выплачива
ется зарплата учителям, врачам, 
работникам культуры с января - 
февраля? Значит, в бюджете нет 
средств. А коль нет средств, зна

чит, подписанное админи
страцией области соглаше
ние работает не в пользу 
бюджета города и области.
И тогда в чью пользу он 
работает - должны устано
вить правовые и законода
тельные органы.

Конечно, рядовым жите
лям области предпочти
тельнее бы услышать 
ответ, а не вопрос, содер
жащий намек. Но прихо
дится довольствоваться 
тем, что есть.

Была подвергнута сомнению и 
политика нынешней админи
страции в использовании транс
фертных средств из 
федерального бюджета. При 
этом авторство самой идеи Евге
ний Комаров оставил за собой и 
своей командой, сумевшей, по 
его словам, в 1996 году добиться 
от правительства выделения 
трансферта Мурманской облас
ти.

- Однако механизм перечисле
ния средств отработан не был, - 
сказал Е. Комаров. - Мы не ус
пели, а новая администрация не 
смогла или не захотела. Как по
казывает нынешняя практика, 
этот механизм далеко не совер
шенен. Судите сами: как мини
мум теряется на этой операции 
до 20 процентов бюджетных 
средств. Кому это выгодно? 
Можно только догадываться.

Однако этот намек не произвел 
большого впечатления на при
сутствовавшего на конференции 
в качестве гостя заместителя ны
нешнего губернатора Геннадия 
Гурьянова. В ответ на журна
листские просьбы прокомменти
ровать прозвучавшую в докладе 
критику он не стал опровергать 
весьма прозрачные намеки Евге
ния Комарова. Напротив - миро

к сотрудничеству 
с администрацией 
области 
звучали
на региональной 
конференции
НДР

любиво заметил, что "оппози
ция должна быть", и высоко 
оценил деловые качества экс- 
губерна- тора, которые, мол, 
обязательно надо использовать 
на благо области.

То есть ситуация оказалась 
близка к политической идиллии, 
потому что и Евгений Комаров 
не менее двух раз в течение кон
ференции заявлял о готовности 
сотрудничать с новой админи
страцией в случае своего избра
ния в областную Думу. 
Разумеется, в качестве председа
теля Думы, на что, по крайней 
мере, явно рассчитывает местное 
отделение НДР. Но для этого 
нужна такая "малость", как 
большинство мест в Думе нового 
созыва.

Список будущих кандидатов 
от НДР на мурманской конфе
ренции не составлялся, видимо, 
решили, что еще рано. Если же 
судить "на глазок", то извест
ность, а следовательно, и реаль
ные шансы есть пока только у 
двоих членов движения: у самого 
Евгения Комарова и у депутата 
Мурманской областной Думы 
Андрея Золоткова.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Так все-таки ату?О том, как Юрий Евдокимов доби
вался задуманной чистки членов 

областной избирательной комиссии, рас
сказывалось в материале "Вечерки" 
"Месть - советчик ненадежный", опубли
кованном в прошлую субботу. Выступле
ние газеты и первая провальная попытка 
провести изменения закона через област
ную Думу не только не отрезвили "зако
нотворцев" из областной администра
ции, но, похоже, еще сильнее распалили 
их страсть во что бы то ни стало взягь 
реванш.

В минувший вторник депутаты област
ной Думы поддержали поправку в закон
об облизбиркоме, согласно которой 
можно будет досрочно прекращать пол
номочия членов комиссии в случае утра
ты доверия к ним. Теперь закон ляжет на 
подпись инициатору поправки, и Евдо
кимов, если захочет, сможет приняться за 
столь долгожданное "оперативное реше
ние вопросов, связанных с обновлением 
состава избирательной комиссии".

В первоначальной повестке Думы во
прос о внесении изменений в закон об 
областной избирательной комиссии не 
значился, но по настоятельной просьбе

администрации области депутаты реши
ли: закон надо править. Начальник отде
ла обладминистрации по работе с Думой 
Николай Шукшин, предложивший депу
татам вернуться к ранее не принятому 
ими в первом чтении законопроекту, на 
этот раз бился не в одиночку. Занявший 
место за столом президиума законода
тельного собрания Юрий Евдокимов, не
часто балующий депутатов высоким 
присутствием на официальных баталиях, 
поддержал усилия своего подчиненного 
степенным одобрительным молчанием.

Все случившееся в дальнейшем не 
стоит подробного описания. Николай 
Шукшин привел депутатам безымянные 
факты в пользу принятия губернатор
ской поправки ("один член избиркома в 
период выборов губернатора был авто
ром "агитационного" плаката одного 
кандидата", а "другой - раньше времени 
вынес из комиссии бюллетень для голо

сования"), стрелы которых явно метили в 
часть членов комиссии, назначенных 
прежним главой администрации облас
ти, и обходили вниманием деяния тех из
биркомовцев, которые не скрывали 
своего сочувствия кандидату в губерна
торы Евдокимову. Видимо, запамятовал 
г-н Шукшин, что, к примеру, члены ко
миссии Петр Кортунов и Виктор Горбу
нов не удержались тогда от агитации за 
"своих" кандидатов. Интересно, их гу
бернатор тоже держит в уме среди пре
тендентов на выдворение из 
облизбиркома?

Депутаты дали полный ход машине го
лосования, приняв законопроект сразу в 
трех чтениях.

И вот здесь-то нельзя не сказать об 
одном поразительном факте: упомяну
тый законопроект, которого поначалу 
даже не было в повестке, депутаты рас
смотрели первым, отодвинув на второй

план, видимо, как менее значимое обсуж
дение областного бюджета на 1997 год!

Дорога для (вспомним опять белорус
ского президента) "перетрахивания" из
биркома под грядущие выборы 
областной Думы открыта. И вряд ли 
стоит рассчитывать, что Юрия Алексее
вича удержит от этого незыблемый 
принцип права любого цивилизованно
го государства, который ныне зафикси
рован и в Российской Конституции, - 
закон обратной силы не имеет.

Итак, губернатор одержал очередную 
победу на политическом фронте, где у 
него и победам, и поражениям свой осо
бый счет. Д а только какой от этого прок? 
Вот если бы он с таким же успехом сра
жался на фронтах областной экономики 
и хозяйства. Но там, как свидетельствует 
жизнь, победы даются ему труднее.

Олег ТИМОФЕЕВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Б Л А ГО Д А Р Ю
■ Группа многодетных семей выра

жает глубокую благодарность ГУ- 
СЕНКОВУ Владимиру Петровичу, 
президенту некоммерческой ас
социации рыбопромышленников 
за праздник, который он устроил
1 июня нашим детям.

О БМ Е Н Я Ю
■ Комн. в С.-Петербурге (22 кв. м, в 

3-комн. кв.) на кв. в Мурманске. 
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

■ Комн. по ул. Лобова (20 кв. м, 4/5- 
эт). Цена - 2600 у. е. Торг.
Тел. 31-11-01 (с 12.00).

*  1-комн. кв. по ул. Радищева, 11 
(32/17/9 кв. м, 7/10-эт., кооп., балк. 
застекл., дв. дверь) на хорошую
2-комн. или недорогую 3-комн. кв., 
р-н к/т "Мурманск" или от ул. Че
люскинцев до маг. "Океан" сдопл. 
Тел. раб. 52-09-84.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской (17/9 
кв. м, 8/9-эт., с/у разд.) + допл. на
2-комн. кв. в 9-эт. доме с эл. пли
той в Перв. окр., кр. крайн. эт.
Тел. 50-91-11.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16,9/6 
кв. м, 2/5-эт., приват., балк., па-

. нельн., высокий цоколь, солн. сто
рона, тел. "Севтелеком") на 
приват. 1-комн. кв. большего мет
ража во вставке или серии 93М. 
Кр. "хрущ.", крайн. эт. и кварталов. 
Тел. 24-85-02 (с 21.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой (16 
кв. м) на 2-комн. кв. в этом же р-не. 
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (9/9-эт., балк. застекл.) + две 
комн. гостин. типа на 2-комн. кв. 
Тел. 23-19-47.

■ 1-комн. коопер. кв. по ул. Крупской 
(32/11 кв. м, 1/9-эт.) + комн. гостин. 
типа (10 кв. м) по ул. Постаницкого 
на 2-комн. кв. ближе к центру.
Тел. 54-13-84.

■ 1-комн. кв. в С.-Петербурге (35/21 
кв. м, 12/12-эт., тел.) на 3-комн. кв. 
с тел. в Мурманске + допл. Возм. 
продажа за 22500 у. е.
Тел. 56-55-37.

*  1-комн. кв. в Мурманске (Лен. окр., 
приват., 17,3 кв. м, 1/5-эт., тел.) 
или 2-комн. кв. в пос. Молочное 
(приват. 29, 5 кв. м, 5/9-эт. дома, 
лифт, мусоропров., тел., балк. 
заст) на 1-комн. кв. в гг. Псков, 
Великие Луки, Воронеж и др.
Тел. 31-00-51.

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

■ 2-комн. кв. по ул. Тарана (смежн., 
2/5-эт., тел.) + 2 комн. гостин. типа 
в разных кв на 3-комн. кв. в этом 
же р-не.
Тел. 54-13-84.

■ 2-комн. кв. в центре, р-н старого 
рынка (1 эт., тел.) на 2-3-комн. кв. 
Тел. 52-13-71 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.” , 
60/34 кв. м, 5/5-эт., кровля не про
текает, тел.) на 3-комн. кв. или 2- 
комн. кв. большей площади.
Тел. 52-13-77.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4/7,5 
кв. м, 10/10-эт., застекл. лодж., 
тел.) на 3-комн. кв. в Окт. или 
Перв. окр до автопарка.
Тел. 26-22-72 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (48/28/7,5 
кв. м, 6/10-эт., тел. "Севтелеком") 
+ допл. или 1-2-комн. кв. на 3-4- 
комн. кв. или продам-куплю.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ - 2-комн. кв. в Перв. окр. (33,2 кв. м,
1/5-эт., с/у разд., комн. изолир.,дв. 
двери, решетки) на 3-комн. кв., кр. 
Лен. окр., кухня не менее 9 кв. м. + 
допл.
Тел. 24-16-70.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (4/5-эт., 
комн. смежн., с/у разд., балк., 
встроенные шкафы) на 1-комн. кв. 
сдопл.
Тел. 57-28-18 (с 9.00 до 17.00).

■ 2-комн. кв. по пр. Ледокольному 
(улучш. планир., 56/30/9 кв. м, 
8/10-эт., лодж. застекл., ванна, 
кухня - кафель, дв. дверь) на 1- 
комн. кв. + допл. в Перв. окр.
Тел. 50-31-92 (с 18.00 до 21.00).

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., 
балк., тел.) на 3-комн. кв. с тел. в 
9-эт. доме.
Тел.: 31-67-45, 50-42-41.

*  2-комн. кв. в г. Онега Архангель
ской обл. (коопер., 5/5-эт., два 
балк.) на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 59-31-32 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Фергане, Узбекистан 
(3-эт., центр, тел.) на жилье в Мур
манске или городах России.
Тел. 52-13-77.

■ Две 2-комн. кв. , одна "хрущ." (2/5- 
эт., тел.), р-н Семеновского озера, 
другая - с част, удобств. (2/2-эт.), 
р-н Больничного городка на 3-4- 
комн. кв. с тел. Крайн. эт. не пред
лагать.
Тел. 37-73-36.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2 !
% J  работает с 9.00 до 17.00 
% Л  ежедневно, кроме субботы 
™  и воскресенья.

А Л  (телеграммой) 
И П  круглосуточно.

■ 2-комн. кв. , р-н ул. Беринга (1/9- 
эт.) на 1-комн. кв.
Тел. 59-48-26 (с 19.00 до 21.00).

*  3-комн. кв. в центре (64/41/6,5 
кв. м, 9/9-эт., тел., приват.) на 2- 
комн. и 1-комн. кв. в центре с тел. 
Тел.23-27-80 (до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (42/6,5 кв. м, 
3/5-эт.) на 1-комн. или 2-комн. кв. 
+ допл.
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в по ул. Пол. Зори (39 
кв. м, 7 эт.) на кв. в г. Белгороде 
без всяких доплат.
Тел. 54-52-26 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт.) на 
две 1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 24-09-55 (с 19.00 до 22.00).

*  3-комн. кв. по ул. Орликовой 
(70/44/9 кв. м, 7/9-эт., комн. разд., 
тел., сигнал., балк., лодж. за
стекл.) на кв. в С.-Петербурге или 
пригороде. Возм. варианты.
Тел. 57-96-48.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
3/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. с тел. + допл.
Тел. 50-09-87 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (43,5 кв. м) 
на 2-комн. и 1-комн. кв. Возм. ва
рианты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

*  3-комн. кв. в Перв. окр.
■ (55,4/43,2/7 кв. м, 4/9-эт., застекл.

лодж., балк., с/у разд., кафель, 
тел.). Цена - 13500 у. е.
Тел. 50-82-44

■ 3-комн. кв. в пгт Умба серии 93М 
(3/5-эт.) на 1-2-комн. кв. в Мурман
ске или 3-комн. кв. в Умбе и комн. 
(20 кв. м) в Окт. окр. на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел.54-17-91 (с 18.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. на благоустр. дом в 
средней полосе России, жела
тельно в пригороде крупного горо
да.
Тел. 59-27-69 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. (5/9-эт.) на 1-комн. кв. 
от автопарка до маг. "Молодеж
ный", крайн. эт. не предлагать. 
Тел. 56-91-80 (с 21.00 до 22.00).

*  3-комн. кв. в г. Правдинске Ниже
городской обл. Цена - 19000 у. е. 
Тел. 33-07-15 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Кировской обл. (70 
кв. м, 2/3-эт., 2 лодж., с/у разд.) на 
жилье в Мурманске.
Тел. 59-07-60 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. (45 кв. м, 3/5-эт., 2 бал
кона, все отдельно) на 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв или 2 комнаты.
Тел. 31-68-92.

■ 5-комн. кв. в г. Вязьме Смоленской 
обл., 210 км от Москвы (105/67/8 
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 (с 9.00 до 23.00).

■ Дом в Витебской обл. (погреб, уч. 
33 сотки, баня, хозпостройки) на 
кв. в Мурманске или продам за 
6000 у. е.
Тел. 54-23-30.

■ Дом в г. Сокол Вологодской обл. 
(три комн. в двух уровнях, гараж, 
уч. 12 соток, рядом река) на кв. в 
Мурманске в Окт. или Перв. окр. 
Тел. 56-68-44 (с 10.00 до 22.00).

■ Дом в Донецкой обл., г. Дзержинск 
(газ, сад, баня, хозпостройки) на 
кв. в Мурманске. Возм. варианты. 
Тел.: 57-66-76 (с 9.00 до 17.00), 
23-14-58 (с 19.00 до 22.00).

■ Дом в Краснодарском крае, хутор 
Адагум, усадьба, 20 соток на 1-2- 
комн. кв. в Мурманске.
Тел. 56-67-82 (с 17.00 до 21.00, 
кроме выходных).

■ Гараж большой кирп. по ул. Орли
ковой на л/а. Возм. продажа за 
4200 у. е. или др. варианты.
Тел. 56-31-44 (вечером).

КУПЛЮ

■ Комн. в "стал.".
Тел. 57-58-74.

■ Комн. в благоустроен, малонасел. 
кв. не менее 12 кв. м.
Тел. 31-76-56.

■ Комн. в кв. с большой кухней. Со
седям предложу варианты разме
на.
Тел. 24-88-75.

■ Комн. в малонасел. благоустр. кв. 
(12-17 кв. м) до 2300 у. е.
Тел. 54-78-42.

■ Комн. за 8000000 руб.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 1-комн. кв. от Семеновского озера 
до автопарка.
Тел. 57-32-05.

■ 1-2-комн. кв. в Калининградской 
обл.
Тел. 54-85-82.

■ Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-44.

■ 1-комн. кв. за 5000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не к/т 
"Мурманск", кр. крайн. эт. Недоро
го.
Тел. 56-78-36 (с 18.00 до 22.00, в 
выходные - в любое время).

■ 2-комн. кв. в Восточном микр-не. 
Тел. 57-58-74.

■ 2-3-комн. кв., кр. окраин.
Тел. 57-32-05.

■ 3-4-комн. кв. с большой кухней. 
Тел. 24-99-60.

■ 3-комн. кв. "стал." в Лен. окр., р-н 
Росты. Недорого.
Тел. 23-31-29 (с 18.00 до 24.00).

*  3-комн. кв. в 9-эт. доме, кр. крайн. 
эт.
Тел.: 38-84-40, раб. 55-42-26.

■ А/м иностр. пр-ва, не старше 85 г.
в. за 1000 у. е.
Тел. 23-51-01 (после 20.00).

*  А/м иностр. пр-ва, не старше 84 г.
в., можно с небольшой неисправ
ностью за 2-3 тыс. у. е.
Тел. 59-44-59 (до 23.00).

■ Пробку фильтра и фильтр к стир. 
машине AEG (Германия).
Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).

■ Лодку, катер, мотор, аккумулятор- 
190, контейнер 20 футов.
Тел.: 55-29-20, 54-95-05.

■ Усилитель предварит. "Корвет 
УП0-78С".
Тел. 31-52-87.

■ Стекло лобовое к а/м "Вольво- 
343"
Тел. 59-00-11 (с 10.00 до 22.00).

■ Левое крыло к а/м "Фольксваген 
Гольф", 79 г. в.
Тел. 23-68-35.

■ Диван (б/у) для дачи.
Тел. 57-56-19.

П РО ДАМ
1298. Срочно комн. в 3-комн. кв. 
Тел. 50-61-37.

■ Комн. гостин. типа в Лен. окр. 
(12,5 кв. м, 2/5-эт., тел.). Цена - 
1500 у. е. Возм. варианты обмена. 
Тел. 52-65-22.

■ Комн. по ул. Свердлова (гостин. 
типа, 9 кв. м, с мебелью). Цена - 
1200 у. е.
Тел. 54-29-85.

■ Две комн. в р-не старого рынка (23 
кв. м в 6-комн. кв., одни соседи, 
удобства). Цена - 3800 у. е.
Тел. 59-73-75.

■ Две комн. по ул. Свердлова. Цена
- 2500 у. е.
Тел. 33-32-88.

■ 1-комн. кв. по ул. Сполохи, 7 
(43/17/10,5 кв. м, 2/10-эт., новый 
кирп. дома, лодж., мет. дверь, вы
сокие потолки, домофон). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 24-99-60.

*  1-комн. и 2-комн. кв. на одной пло
щадке в Окт. окр. Цена - 6500 у. е. 
и 11000 у. е. Возм. вариант обме
на на Ростов-на-Дону.
Тел. 54-72-67.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (3/5-эт., с/у 
разд., тел.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 55-11-31.

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова, р-н 
ост. "Почта" (3/9-эт., кухня 9 кв. м). 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 23-40-69 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. по пр. Кольскому, 9 
(42/19/9 кв. м, 3/9-эт.). Цена -9500 
У е.
Тел 23-32-14.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр., конечная 
автобуса № 10 (7/9-эт., балк. за
стекл.). Цена - 5600 у. е. Торг. 
Тел. 59-40-46.

■ 1-комн. кв. в Росте с мебелью 
(31/14 кв. м, 2/5-эт., с/у разд.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 33-39-09.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (44/30/6 
кв. м, 1/5-эт., высокий, комн. 
разд.). Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 54-53-10.

■ 2-комн. кв. в центре, (1-й эт., тел.). 
Цена - 10000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-71 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. Скальной, ост. 
"Муз. школа" (вставка, 45/27 кв. м, 
3-эт., лодж.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. раб. 55-04-49 (спросить

Кузнецову Тамару).
2-комн. кв. в Окт. окр. (29/7,5 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, комн., с/у разд., 
коридор 4,5 м). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 57-97-74.
2-комн. кв. в р-не Пяти Углов 
(52/32/9 кв. м, 2/7-эт., удобная, 
изолир.). Цена -.13000 у. е.
Тел.: 57-53-76 (вечером), раб. 28- 
51-32.
2-комн. кв. в Окт. окр., р-н Боль
ничного городка (2/2-эт., частичн. 
удобства, комн. разд., большие). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 37-73-36.
2-комн. кв. за маг. "Океан" (43/30/5 
кв. м, 2/5-эт., "вагончиком", с/у 
разд., балк., тел.). Цена - 7500 
у. е. Торг.
Тел. 23-28-37 (вечером).
2-комн. кв. по ул. Старостина, 39 
(улучш. план., 9/10-эт.). Цена - 
10000 у. е 
Тел. 59-18-39.
2-комн. кв. по ул. Пономарева 
(31/6 кв. м, 5/5-эт., смежн., с/у 
разд., балк. застекл.). Цена - 6700 
у. е.
Тел. 57-97-74.
2-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., 
балк., лодж. застекл., большие 
кладовка и прихожая, с/у, кухня - 
кафель, дв. дверь, тел.). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 50-78-32 (с 18.00 до 20.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (4/5-эт., 
комн. "вагончиком", с/у разд., 
балк., встроенные шкафы). Цена - 
7800 у. е. Торг уместен.
Тел. 57-28-18 (с 9.00 до 17.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(43/32/5 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 7000 
у. е.
Тел. 33-39-07 (после 17.00).
2-комн. кв. по ул. Крупской, 38 
(45,2/27,3/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж. 
застекл.). Цена - 8000 у. е.
Тел. в Мурмашах (8253) 79-030.
2-комн. кв. в Перв. окр., ул. Копы- 
това (3/5-эт., комн. смежн., балк.) 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-88-40 (с 19 до 20.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (28,5/8 кв. м, 
3/9-эт., комн. изолир., с/у разд.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. раб. 33-82-28 (с 8.00 д о 21.00, 
спр. Морозову).
2-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ский (47,1 кв. м, 2/5-эт., балк., 
тел.). Цена - 3500 у. е.
Тел. в Верхнетуломском 6-15.
2-комн. кв. улучш. план, в пос. Рос- 
ляково-1 (58/32/11 кв. м, 5/5-эт., 
лодж.). Цена - 3000 у. е.
Тел. в Североморске 9-33-09 
(после 18.00).
2-комн. кв. в г. Острове Псковской 
обл. (51/29,1/8,5 кв. м, благоустр.,
1-эт., высокий). Цена - 8000 у. е. 
Возм. варианты.
Тел. 54-15-47 (после 18.00).
2-комн. кв. в г. Заполярном 
(44,6/29,4 кв. м, 1/5-эт., с/у разд.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в Вологодской обл., с 
частичными удобствами, (бал. 
газ, 24 кв. м.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 26-22-72 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Новгороде (53/31/8,5 
кв, м, 10/12-эт. кирп. дома, лодж.
7 м, тел.). Цена - 18000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. в Новгороде (881622) 5-47-88 
(вечером).
2-комн. кв. в г. Зеленодольске, 
Татарстан (57/27/9 кв. м, 2/10-эт., 
все разд., лодж. 9 кв. м, застекл.). 
Цена - 18000 у. е. Торг.
Тел. 23-41-54 (после 19.00).
2-комн. кв. с мебелью в г. Севасто
поле. Цена - 13000 у. е.
Тел. в Мурманске 56-10-41.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 63 (3/5- 
эт., "стал"., центр, с/у разд., высо
кие потолки, пол - паркет, 
большой коридор). Цена - 18000 
у. е. Небольшой торг уместен. 
Тел. 55-73-28.
3-комн. кв. в р-не высшей море
ходки (72/55,4 кв. м, 2/2-эт., комн. 
разд.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 57-96-61 (строго с 20.00 до
21.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. (42/6,5 кв. м, 
3/5-эт.). Цена - 13000 у. е. Торг. 
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. "стал." по пр. Ленина, 
45 (66/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., дв. 
двери, паркет, пластик, лепка, ре
монт, потолки 3,3 м). Цена - 23000 
у. е.
Тел. 23-28-12.

3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал", 66/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., дв. 
двери, потолки 3,3 м, паркет, плас
тик, лепка, ремонт, тел.). Цена - 
23000 у. е.
Тел 23-28-12.
3-комн. кв. в Окт. окр., ("стал.", 
82/55/8 кв. м, 5/6-эт., комн. боль
шие, все разд.). Цена - 22000 у. е. 
Тел. 57-32-05.
3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(36,5/7,5 кв. м, 3/9-эт., тел., две 
застекл. лодж., кафель). Цена - 
13000 у. е. Торг.
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. в Перв. окр. (43/7 кв. м, 
6/9-эт., тел.). Цена - 12000 у. е. 
Тел. 50-64-49.
3-комн. кв. по ул. Орликовой 
(70/45/9 кв. м., комн. изолир., 
лодж., балк. застекл). Цена - 
17000 у. е. Торг.
Тел. 23-31-29 (с 18.00 до 24.00).
3-комн. кв. по ул. Орликовой, 34 
(70/45/9 кв. м, 9/9-эт., комн. разд., 
лодж. застекл.). Цена - 13300 у. е. 
Тел. 24-83-47 (после 22.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. 
(63,8/44,5/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж., 
балк. застекл., тамбур, тел.). Цена
- 11500 у. е.
Тел. 50-58-33.
3-комн. кв. по пр. Кирова (57/44/6,6 
кв. м, 3/5-эт., с/у совм., тел.). Цена
- 10000 у. е. Торг.
Тел. 56-17-00.
3-комн. кв. серии 93 М в Перв. окр. 
(4/9-эт.). Цена - 27000 у. е.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. в Перв. окр. (65/40/9 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 8500 у. е . 
Тел. 23-55-85.
3-комн. кв. у реет. "Встреч" (45/6 
кв. м, 1/5-эт., комн. разд.). Цена - 
7500 у. е.
Тел.31-15-23.
3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(индив. планировка, 6/9-эт. кирп. 
дома, сдвоенная лодж.). Цена - 
18500 у. е. Торг.
Тел. 56-02-57 (с 15.00 до 17.00).
3-комн. кв. в г. Заставна Черновиц
кой обл. с приусад. уч., с частичн. 
удобствами. Цена - 6000 у. е.
Тел. 52-80-90.
3-комн. кв. в Коле (56/39/9 кв. м, 
балк., кладовка, антресоль, тел.) 
Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-42-71.
3-комн. кв. в п. Молочное (65 кв. м, 
в кирп. доме). Цена - 5000 у. е. 
Телефон в поселке Молочное 
(253)91-4-61.
3-комн. кв. в Коле (кирп. дом, кухня
6 кв. м, 2/3-эт., солн. сторона, сиг
нал.). Цена - 9000 у. е.
Тел. в Коле 2-21-57.
3-комн. кв. в г. Электроугли Мос
ковской обл. (71,8/41,2/9 кв. м, 
9/12-эт., новая), 1 час езды от Кур
ского вокзала. Цена - 30000 у. е. 
Тел. 23-63-20 (с 10.00 до 20.00).
3-комн. кв. в Карелии, пгтЭссойла, 
70 км от Петрозаводска (ком' 
разд.). Цена - 10000 у. е.
Тел. в Эйссойле 23-9-18 (Валя).
4-комн. кв. по ул. Копытова 
(78/50/7,5 кв. м, 1/5-эт., тел., ре
шетки). Цена - 11500 у. е. или об
меняю на 2-комн. кв. с допл. или 
на 3-комн. без допл.
Тел. 59-02-55 (с 14.00 до 20.00).
4-комн. кв. на ст. Кола (65/47/5 
кв. м, 1/5-эт., тел.) на 2-комн. и
1-комн. кв. в Перв. окр. или Коле. 
Тел. в Коле 2-49-67 (вечером, спр. 
Татьяну Григорьевну).
4-комн. кв. в г. Великие Луки 
(новая, 83 кв. м, 3/9-эт. кирп. дома, 
комн. разд., на две стороны, 
улучш. план., балк., лодж., лифт). 
Цена - 28500 у. е.
Телефон в г. Великие Луки 
(81153) 59-655.
Дачу летнюю 2-этажн. в Вологде, 
конеч. ост. № 10 (3 комн., веранда, 
кухня, баня, сарай, 2 теплицы) в 
сад.-огор. товариществе на бере
гу р. Тошня, срочно, торг. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 54-85-82.
Дачу, отдельно зем. уч. 4 сотки,
7 км от Мурманска, приват. Цена - 
3000 у. е. или обменяю на м/а, 
варианты.
Тел. 23-08-79.
Уч. на Верхнетуломском водохра
нилище.
Тел.: 55-29-20, 54-95-05.
Уч. дачн. в пос. Юркино. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 54-54-43.
Уч. дачн. 9 соток с электричеством 
в пос. Юркино на 29-м км по Верх- 
нетуломской дороге.
Тел. 23-00-65 (с 20.00 до 22.00). 
Дом дер. в Вологодской обл., Ка- 
дуйский р-н, 15 км до ж/д станции, 
центр, усадьба совхоза (жил. пл. 
35 кв. м, кухня, надворные по
стройки, уч. 28 соток). Цена - 9000 
у. е. Возм. обмен на новый а/м. 
Тел. 26-22-72 (вечером).

(Продолжение на 15-й стр.)
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Кольское
Территориальное
Агентство
Воздушных
Сообщений

Международный отдел "Кола-ТАВС
Маршруты таких авиакомпаний,
как "АЭРОФЛОТ -  РОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ", 
"FINNAIR", "SAS", "MALEV", "KIM", "BRITISH AIRWAYS", соединят вас 
с индустриальными и туристическими центрами всего мира!

Мы предложим вам самые удобные рейсы и наиболее выгодные маршруты и скидки. 
Мы забронируем вам места в гостиницах С.-Петербурга и Москвы и окажем 

транспортные услуги в Москве.

С правки по тел: 
2 3 -5 6 -2 1 , 2 3 -5 6 -2 2 .

Наш адрес: 
международный

г. Мурманск, просп. Ленина, 19, 
отдел "КОЛА-ТАВС", (2-й этаж).

Тел. 23-56-23.

ООО "Автошина" предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

Щккумуляторы ВСЕХ марок
Магазин "Автошина":
г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж).

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

С О  С К А < г д {
из" С.-Петербурга

s (ул. Буркова, 16а)
К О Л Б А С Ы :

I  "Диетическая" - 17 200 руб/кг, 
I  "Докторская" - 17 200 руб/кг, 
I "Краковская", п/к - 22 ООО руб/кг, 
f  "Таллинская", п/к - 22 ООО руб/кг, 
|  "Отдельная", в/к -17 ООО руб/кг, 
£ сосиски, сардельки
I Тел. 55-05-57.

Выгодное
$ 0 ^  ^размещ ение  

рекламы - в газете
"В ечерний  
М ур м ан ск "

Наш тел. 56-66-89.

-Щ 0  Мурманский 
филиал института 
международного 

права и экономики
(г. Москва) !

П Р О Д О Л Ж А ЕТ I 
Н А Б О Р  |

на юридический s. 
и экономический факультеты

и совместно |
с Мурманским | 

государственным § 
педагогическим |  

институтом  
приглашают абитуриентов на 1
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ I  

ДВЕРЕЙ, 1
который СОСТОИТСЯ 2

8 июня в 12 час. I
в актовом зале пединститута. |

Наш адрес: г Мурманск, ул. Капитана |  
Егорова, 15 (пединститут). I

— Тел. 55-92-10. ^

Лицензия №16-443 
Госкомитета РФ по 

высшему образованию.

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ vvV)vve*A '40VV

ИНСТИТУТ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
СТУДЕНТОВ НА I  КУРС — ’

ФАКУЛЬТЕТЫ:
■ юридический (очное, заочное);
• экономическии (очное, заочное);
■ лингвистическим (очное);
■ психологический (очное, заочное).
Сроки обучения: специалист-5 лет;

-заочное -5 -6 лет.
Стоимость обучения за  год

■ юридический (очное) ■ 1100 у. е.;
■ экономический (очное) ■ 1 0ОО у. е.;
■ психологический (очное) ■ 1 0ОО у. е.;
■ лингвистический (очное) ■ 1 500 у. е.;
■ на заочное отделение ■ 800 у. е.

Принимаются лица со средним 
и высшим образованием. 
Зачисление по результатам 

собеседования.
Для лиц с высшим образованием 
сроки обучения сокращены.
Институт действует 

с 1994 года.
Обучение платное. 30% платы 
за первый курс принимается при 
оформлении документов, осталь
ная часть ■ в январе 1998 года.
Начало занятий на очном отделе
нии в сентябре. . . . . -

г. Мурманск, ул. Туристов, 19 —
(проезд тролп. № 6 до ост. 'Троллейбусное депо", на горке за зданием "Трансфпот").

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО  
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС

ATetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

ральных продуктов: Североморский молоч
ный завод начал производство молока 
длительного хранения «Латона» по тех
нологии « T e tra  Рак».

Это 100-процентное натуральное коровье 
молоко, ежедневно поступающее на завод из 
совхоза «Полярная Звезда». Покупайте и 
пейте новый здоровый продукт.

ЛАТОНА
,, . .. „ - . - *..

Отпускная цена для оптовиков

4200 руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

€
РЛ,— . к

Завод:

Склады:

Североморск, Мурманское шоссе 3; 
тел. (237) 21 484,21 483

Мурманск — ул. Гагарина, 25 (т. 33 18 48) | 
ул. Крупской, 4 (т. 50 00 48) ° 

Апатиты — ул. Космонавтов, 40 (т. 46 564) |

я'ЯА
А О  " С У М !
Отель меогшпан 
2 зтаж. Теп. 55-7В-61.

E ss
ВАМ НУЖ Н в КРАСИВАЯ f s l  
Н Е йО РО Г йЯ  ВЫ ВЕСКА? Г ц П
Рекламные вывески, стенды, световые > = = <  
модули, таблички, оформление витрин [ М  ; 
выполнит наш творческии коллектив у J 
по европейским технологиям. “  ’г

Изготовление
буклетов, визитных карточек, 

календарей, различной рекламной продукции, 
t ценников, ярлыков, мелкой упаковки, бланков, 

папок, конвертов. Качество финской цветной 
полиграфии по ценам черно-белой ксерокопии.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  9
I
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В Т О Р Н И К , 10

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Человек и закон.
10.25 Поле чудес.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". .Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 Фильм "ДОМ У ДОРОГИ".
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Квазимо
до". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".

Герой программы - бывший сотруд
ник спецслужб. Он пытается в оди
ночку освобождать людей, 
удерживаемых в Чечне в качестве за
ложников.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР- 
ГЕЙСТ-2".
22.40 "Серебряный шар". Ведущий - В. 
Вульф.
23.25 "Линия кино". Худ. фильм "ОКРАИ
НА" ("Межрабпомфильм", 1933 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Сергей Комаров, Елена Кузьмина, Ро
берт Эрдман, Николай Богомолов, 
Николай Крючков, Михаил Жаров, 
Михаил Яншин. Сонную жизнь мещан 
с глухой окраины царской России 
всколыхнуло известие о войне с Гер
манией. Нелегко складываются судь
бы героев фильма, втянутых в 
мясорубку бессмысленной бойни.

1.10 Новости.
1.20 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Парламентский вестник.
11.45 Графоман.
12.00 "ВИЗИТ ДАМЫ". Худ. фильм. 1-я 
серия ("Мосфильм", 1989 г.).

Режиссер - Михаил Козаков. В 
ролях: Екатерина Васильева, Вален
тин Гафт, Валентин Никулин. Некая 
дама, некогда с позором выгнанная 
из города, возвращается в родные 
места и предлагает свои миллионы 
городу в обмен на голову своего быв
шего возлюбленного.

13.15 Анонимные собеседники.
13.40 "Ретро-шлягер".

Передача посвящена юбилею из
вестного конферансье, художествен
ного руководителя Театра эстрады 
Бориса Брунова.

13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Тихий дом.

Программа С. Шолохова познако
мит вас с английским киноактером 
Ральфом Файнесом, который собира
ется играть главную роль в спектакле 
"Евгений Онегин".

15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Аниматека.
16.10 Красная книга.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Православный календарь.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.
17.55 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.

18.20 Программа передач.
18.21 "Санта-Барбара". Телесериал.
19.11 Поздравьте, пожалуйста.
19.16 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы Российской Федерации С. С. Су
лакшин.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.25 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. 
Передача из США.
23.00 Вести.
23.35 Дежурная часть.
0.00 Адамово яблоко.
0.45 На ночь глядя.
0.55 Товары - почтой.

А
3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Приключенческая комедия "ТРИ ДНЯ
В ТРОПИКАХ" (Италия).

Режиссер - Томазо Дацци. В ролях: 
Барбара де Росси, Франко Неро. Моло
дая актриса из Англии получает в на
следство от отца алмазоносный 
участок земли в Колумбии. Для вступле
ния в права наследования она выезжа
ет в Южную Америку, навстречу 
приключениям, опасностям и, конечно 
же, любви.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Детектив "ПРОЩАЙ, ПОЛИ-
ЦЕЙСКИИ" (Франция, 1975 г.).

Режиссер - Пьер-Гранье Деферр. В 
ролях: Лино Вентура, Патрик Деваэр, 
Виктор Лану, Жюльен Гиомар, Пьер 
Торнад, Франсуаз Брион, Клод Риш. Ко
миссар полиции Вержа разыскивает 
опасного преступника Портора, убивше
го расклейщика плакатов во время из
бирательной кампании. Уголовное дело 
переплетается с политикой, что вынуж
дает комиссара прибегать к нетривиаль
ным методам следствия.

21.45 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 47-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.

<i> 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 Международное обозрение.
15.45 Премьера сериала "ПИВНЫЕ БАРО
НЫ". 1-я серия. (Франция, 1996 г.).

Режиссер - Жан-Даниель Верэг. В 
ролях: Ян Трегуэ, Жан-Клод Друо, Фло
ранс Пенель. Французский сериал об 
истории семьи Стенфортов, которые в 
конце XIX века сделали свое состояние 
на производстве пива.

16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 "Закулисье". Человек-танец Тахир 
Балтачеев.
17.45 Детское ТВ: "Там, где живет Паути- 
ныч", "Хвосты", "Каша-малаша".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Пенальти". Футбольное ток-шоу.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
22.05 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. фильм. 1-я 
серия (Франция).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 "Негаснущие звезды". Эдит Пиаф.

Колготки
" S e f fe  S te lle " ,  
"Vignoni", s 
"Venezia", 
ч у л к и , н о с к и ,  

го л ь ф ы .
Цены-от 0,55 S.

П р я м ы е  
п о с т а в к и  I  

и з  И т а л и и Л 1 Ж

Для оптовиков-Щ 
гибкая система
скидок. Вологда,

ул. Гоголя, 88, оф ис 69. 
Тел.: в Вологде (8172) 79-92-97 

(с 10.00 до 16.00), 
в Москве (095) 189-23-30.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске”.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 Сериал "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 7-я 
серия - "НАШЕСТВИЕ".
13.25 Что? Где? Когда?
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

Участник программы - писатепь-юмо- 
рист Михаил Задорнов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Киноповесть "НЕПОДСУДЕН" 
("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссеры: Владимир Краснополь
ский, Валерий Усков. В ролях: Олег 
Стриженов, Людмила Максакова, Лео
нид Куравлев, Ольга Сошникова, Свет
лана Светличная, Сергей Никоненко. В 
ранней молодости летчик-испытатель 
Егоров был оклеветан радистом Соро
киным. Поверив наговору, его оставила 
Надя, которую он любил. Прошло 18 
лет. Надя вышла замуж за Сорокина и 
воспитывает с ним сына Егорова. Слу
чайная встреча в самолете всех троих 
заставила все расставить по местам.

23.25 Любимые мелодии из финальной 
программы "Песня-96".
0.10 Новости.
0.20 Пресс-экспресс.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Пульс. Правительственные будни.
11.45 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Телетеатр. В. Славкин. "Картина”.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Образ жизни.

Герой передачи - пушкиновед Вален
тин Непомнящий.

16.10 Красная книга.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

17.55 Программа передач.
17.56 "Санта-Барбара". Телесериал.
18.46 Калейдоскоп.
19.16 Знак неравенства.
19.41 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.30 Детектив "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ"
(Свердловская к/ст, 1984 г.).

Режиссеры - Владимир Хотиненко, 
Павел Фаттахутдинов. В ролях: Василий 
Мищенко, Всеволод Ларионов, Иван 
Агафонов, Борис Галкин, Талгат Нигма- 
тупин, Елена Майорова, Авангард Леон
тьев, Михаил Кононов. 
Детективно-приключенческий фильм о 
борьбе уголовного розыска с бандой ре
цидивиста Корнея в 1927 году.

23.00 Вести.
23.35 "Кинотавр-97". Дневник фестива
ля.
23.50 Момент истины.

В передаче Андрея Караулова состо
ится встреча с Владимиром Брынцало
вым.

0.30 Горячая десятка.
1.25 На ночь глядя.
1.40 Товары - почтой.
2.00 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "СЕКРЕТЫ ЖЕНАТОГО 
МУЖЧИНЫ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Уильям Грэхэм. В ролях: 
Уильям Шетнер, Мишель Филлипс, Глин 
Терман. История женатого мужчины, ко
торый почувствовал, что после двенад
цати лет семейной жизни его отношения 
с женой Кэтти перестали быть трога
тельными и романтичными.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
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. Триллер "В ТУМАНЕ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Майкл Эптед. В ролях: 
Мадлен Стоув, Айдан Куин, Джеймс 
Ремар, Питер Фридман, Брюс Янг, Пол 
Диллон. Перенеся сложную операцию 
по восстановлению зрения, Эмма Броу
ди, скрипачка из кантри-группы, неожи
данно для себя оказывается в центре 
кровавой драмы. Случайно столкнув
шись лицом к лицу с маньяком-убийцей, 
она становится одновременно и свиде
телем, и потенциальной жертвой...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 48-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Меломания: "Великие тенор-саксо- 
фонисты".

<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 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. фильм. 
2-я серия (Франция).
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 Информ-ТВ.
17.05 "Парад парадов". Филипп Кирко
ров.
17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". 
Ответы на письма.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. фильм. 
2-я серия (Франция).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 Парадоксы истории. "Д. Дидро в 
Петербурге".

Юридический институт 
(С.-Петербург)

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

С1 мая
институт осуществляет
наОор абитуриентов 

на заочное обучение.
Срок обучения - 5 лет. 

На базе высшего образования 
обучение ускоренное - 3 года. 

Обучение платное.
Вступительные 

экзамены-с 1 июля.
Справки по тел.

54-15-26
( с 10.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья),
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.45 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 Сериал "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 8-я 
серия - "ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ", 9-я 
серия - "ВЕТЕР БАЛТИКИ".
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА”. 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.30 "Как казаки в футбол играли". 
Мультфильм.
19.50 Футбол. Кубок России. "Дина- 
мо"(Москва) - "Локомотив" (Москва). 
Финал. 2-й тайм. Трансляция.
21.00 Время.
21.45 Детектив "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Виталий Соломин, 
Елена Яковлева, Василий Лановой, Та
тьяна Кравченко, Армен Джигарханян, 
Эммануил Виторган, Алла Балтер, Анд
рей Болтнев, Михаил Глузский. Дейст
вие фильма происходит в ноябре 1982 
года после смерти Л. И. Брежнева. Рас
следование на первый взгляд чисто бы
тового убийства ведет все выше и выше 
по лестнице власти...

0.00 По просьбам зрителей. "Сюрприз 
для Аллы Борисовны”.Телеверсия. 
0.55 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

7.00, 8.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.05 "ИСТОРИЯ С МЕТРАНПАЖЕМ". 
Худ. телефильм ("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Виталий Тарасенко. В 
ролях: Тимофей Спивак, Наталья Бело- 
хвостикова, Виталий Вицин, Геннадий 
Юхтин. В обычной провин- циальной 
гостинице администратор выгнал из 
женского номера молодого человека. Не 
только выгнал, но и оскорбил его. Что 
тут началось...

’ 0.45 "Лягушонок ищет папу", "Чудо-де- 
уево". Мультфильмы.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Новое пятое колесо.
11.45 Графоман.
12.00 "ВИЗИТ ДАМЫ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
13.15 Сад культуры.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "Балерина Чернобровкина".
14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Парламентарий.
16.10 Ваше право.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.
17.55 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.

18.20 Программа передач.
18.21 Вот и поговорили.
18.47 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
Реклама. * -к *
18.55 Футбол. Кубок России. Финал. "Ди
намо" (Москва) - "Локомотив" (Москва).
1-й тайм. В перерыве (19.45) - ГТРК 
"Мурман". ТВ-информ: новости.
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.25 Праздничный концерт, посвящен
ный Дню независимости.
23.35 Царская ложа.

Участвуют Валерий Гергиев, Елена 
Образцова.

0.15 Кафе Обломов.
0.55 На ночь глядя.
1.10 Товары - почтой.
1.30 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.
13.00 Открытый мир.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
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 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. 
Финал.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 49-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Меломания: "Великие трубачи" 
(США, 1985 г.).

<§> 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 Театральная провинция?..
15.45 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. 
фильм. 3-я серия (Франция).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Еще одна Россия.
17.50 "Каспер в Африке". Мульт
фильм.
17.55 ...Равняется любовь.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. 
фильм. 3-я серия (Франция).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 "ТЕЛЕКОМПАКТ". Музыкаль
ное шоу.

ООО 
ПРОСТОР-МУРМАНСК

Шины для легковых § 
и грузовых автомобилей |  

всех размеров отечественного 
и импортного производства.
Тел. 31-48-56.

АДРЕС: 
Калинина, 31а 

(пересечение с ул. 
Чумбарова-Лучинского, 

напротив к/т "Мир"). 
Телеф он в Коле 
(8-253) 2-26-42 

(район 53-й автобазы).

Д ЕН Ь П РИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИ
ТЕТЕ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

I КАНАЛ

7.00 Телеканал "Доброе утро". Празднич
ный выпуск.
10.00 Новости.
10.15 Музыкальный фильм "ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН" ("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Влад
лен Давыдов, Наталья Фатеева, Нико
лай Трофимов, Сергей Филиппов, 
Людмила Гурченко, Георгий Вицин. 
Петр I отправляет боярина Антона Сви- 
ньина со слугой, крепостным Иваном, в 
Голландию для обучения навигацион
ной науке. Но слуга оказывается более 
способным в учебе, чем боярин.

11.40 Играй, гармонь любимая!
12.10 Былина "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ" (к/ст 
им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Дмитрий Золотухин, Людмила 
Хитяева, Ирина Алферова, Дмитрий 
Матвеев, Валерий Носик.

13.40 Фильм-спектакль Московского теат
ра сатиры "МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ
ШОГО ДОМА". В перерыве (15.00) - 
Новости.

Несколько новелл, в которых заняты 
артисты театра Андрей Миронов, Ана
толий Папанов, Татьяна Пельтцер, 
Спартак Мишулин, Наталья Защипина, 
Александр Ширвиндт.

16.45 "Союзмультфильм" представляет: 
"Царевна-лягушка”, "Гуси-лебеди".
17.50 Счастливый случай.
18.50 Исторический фильм "АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ" ("Мосфильм", 1938 г.).

Режиссер - Сергей Эйзенштейн. В 
ролях: Николай Черкасов, Николай Ох
лопков, Андрей Абрикосов, Дмитрий 
Орлов, Варвара Массалитинова, Сергей 
Блинников. О выдающемся русском 
полководце, одержавшем историчес
кую победу в битве с рыцарями тевтон
ского ордена на Чудском озере в 1242 
году.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 КВН-97.
23.50 Новости.
0.00 Драма "РУССКИЕ БРАТЬЯ" (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Николай Фомин. В ролях: 
Михаил Глузский, Нина Русланова, Ни
колай Фомин, Александр Панкратов- 
Черный, Владимир Ивашов.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Фильм-сказка "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (к/ст 
им. М. Горького, 1969 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Вален
тина Малявина, Олег Ефремов, Олег 
Табаков. О любви Дерамо и Анджелы и 
кознях злого Тартальи.

10.05 Россияне.
10.20 Романсиада-97.
11.00 "Небываемое бывает". Адмирал 
Петр Великий.
11.40 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. 
Передача из США.
12.50 "Русский хоровод". Концерт Государ
ственного академического хореографичес
кого ансамбля "Березка".
13.30 Красота села Красного. Фестиваль 
региональных телепрограмм.
14.00 Вести.
14.20 Драма "ПОЦЕЛУЙ" (к/ст им. Довжен
ко, 1983 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Олег Янковский, Александр Абдулов, 
Олег Меньшиков, Евгения Ханаева, 
Олег Табаков, Ирина Алферова.

15.30 Песня России.
16.25 Независимость. Хроника становле
ния. 1991-1996 гг.
16.55 И. Алферова и Л. Дуров в комедии С. 
Злотникова "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, КАК ВЫ 
ХОТЕЛИ".
17.35 Терем-квартет.
18.30 Г. Хазанов в программе "Мужчина и 
женщина".
20.00 Вести.
20.35 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ” (к/ст им. М. Горького, 1967 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефре
мов, Вячеслав Шалевич, Валентина Те
личкина. Молодая женщина приезжает 
из деревни на три дня в Москву и... от
крывает себя.

22.05 "Хрустальная Турандот". Церемония 
вручения театральных премий.
23.15 "Браво, Слава". М. Ростропович.
0.25 "Кинотавтр-97". Дневник фестиваля. 
0.40 Свободный класс.
1.05 Мелодрама "ОДНА НА МИЛЛИОН" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Рубен Мурадян. В 
ролях: Елена Яковлева, Татьяна До- 
гилева, Борис Щербаков, Александр 
Филиппенко, Лидия Федосеева-Шук- 
шина, Петр Щербаков. Судьбе было 
угодно, чтобы пересеклись и соеди
нились судьбы двух столь непохо
жих людей: врача ветлечебницы и 
супермена-автогонщика.

3 КАНАЛ

8.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Приключенческий фильм "ПРО 
ВИТЮ, ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО
ТУ" (Одесская к/ст, 1973 г.).

Режиссер - Михаил Усов. В ролях: Се
режа Светлицкий, Оксана Бобрович, 
Иван Миколайчук, Александр Абдулов. 
История маленького мальчика, который 
рос и воспитывался в военном гарнизо
не.

11.30, 18.30 Программа для детей 
"Улица Сезам".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Документальный фильм "Россия, 
забытые годы, последние пять лет” (Ве
ликобритания - Россия, 1993 г.).
13.00 Трагикомедия "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 
(Великобритания, 1973 г.).

Режиссер - Линдсей Андерсон. В 
ролях: Малколм Макдауэлл, Ральф Ри
чардсон, Рейчел Робертс, Артур Лов. О 
судьбе молодого человека по имени 
Трейвис, который твердо решил добить
ся успеха.

16.20 Детям. Мультфильм "Птичка 
тари".
16.35 Дистанция 60.
17.35 "Маски-шоу". "Маски" на имени
нах.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Фантастическая сатира "РОКО
ВЫЕ ЯЙЦА" (Россия - Чехия, 1995 г.).

Режиссер - Сергей Ломкин. В ролях: 
Олег Янковский, Андрей Толубеев, 
Нина Усатова, Гарик Сукачев, Алек
сандр Марин. Две сенсации почти одно
временно потрясли Москву: куриная 
чума и открытие профессором Персико
вым "луча жизни".

22.45 Притча "АРМАВИР" (Россия, 1991 
г.).

Режиссер - Вадим Абдрашитов. В 
ролях: Сергей Колтаков, Сергей Шаку
ров, Елена Шевченко, Сергей Гармаш. 
После крушения корабля Марину разыс
кивают двое: ее жених, которого она уже 
не любит, и ее отец, которого она давно 
не видела.

1.05 Товары - почтой.
1.15 Мелодрама "ГРЕШНИЦА В МАСКЕ" 
(Украина - Германия, 1994 г.).

Режиссер - Светлана Ильинская. В 
ролях: Екатерина Семенова, Клаудин 
Вилде, Тони Плана, Татьяна Догилева, 
Бретт Стаймели. Молодая женщина 
Джессика попадает в автомобильную 
катастрофу. Она чудом остается в 
живых, но ее прекрасное лицо обожже
но и изуродовано. Желание заработать 
деньги на пластическую операцию при
водит Джессику в стриптиз-клуб.

<1> 5 КАНАЛ

12.00 Телестанция "Моя Россия".
12.10 "Россия - родина моя". Видео
фильм.
12.35 Драма "РОДНАЯ КРОВЬ" ("Лен- 
фильм", 1963 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Вия Артмане, Анато
лий Папанов. Сержант Федотов по пути 
из госпиталя домой задержался у моло
дой паромщицы Сони, матери троих 
детей, а потом вернулся к ней после 
войны.

14.00 Детское ТВ: "Маленькие звездоч- 
ки-97", "Сказка за сказкой".
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Телестанция "Моя Россия".
15.20 "Мои современники". Телефильм.
16.20 "На бис!" С. Захаров.
16.55 Информ-ТВ. Моя Россия.
17.05 Детское ТВ.
17.35 Телестанция "Моя Россия".
17.45 "Лешкин луг". Телефильм ТРК 
"Вятка".
18.30 Поет Д. Хворостовский.
19.30 Телестанция "Моя Россия". "День 
свободной России".
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Киноповесть "ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ" ("Ленфильм", 1977 г.).

Режиссер - Илья Авербах. В ролях: 
Юрий Богатырев, Эва Шикульска, Ан
гелина Степанова, Бруно Фрейндлих, 
Кирилл Лавров, Дарья Михайлова, 
Никита Михайловский, Иван Бортник, 
Елена Санько, Светлана Крючкова.

22.30 Телестанция "Моя Россия".
22.40 "Музыка эрмитажных залов”. Про
грамма с участием С. Стадлера и М. Пи
отровского.
23.25 Исторический фильм "ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ" (к/ст им. Довженко и "Мос
фильм", 1981 г.). 1-я серия.

Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: 
Юрий Муравицкий, Петр Вельяминов, 
Леонид Филатов, Андрей Харитонов, 
Николай Гринько. Первая половина XI 
века. После смерти князя Владимира 
киевский престол заполучил Ярослав, 
один из его сыновей. Это фильм не 
только о борьбе, которую вел Ярослав 
с внутренними и внешними врагами 
Руси, но и о его борьбе за свою любовь.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.05 "Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом).
10.50 "Серебряный шар". Елена 
Кузьмина. Ведущий - В. Вульф.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Россия. Страницы славы в 
легендарном фильме "Александр 
Невский".
14.25 Служу России!
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные приключения 
Квазимодо". Мультсериал.
15.45 До-ми-соль.
16.10 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК". Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Магия: мир сверхъестествен
ного.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.00 Погода.
19.05 Человек и закон.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "В поисках утраченного". Ни
колай Черкасов. Ведущий - Г. Ско
роходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Штрафные батальоны в 
фильме "ГУ-ГА".
0.05 Новости.
0.15 Тина Тернер в Москве.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.33 Телеафиша.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди, деньги, жизнь...
11.41 Телеафиша.
11.45 Графоман.
12.00 "АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ". Худ. 
фильм.
13.39 Киноанонс.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Наш сад.
14.50 "Темная" для...
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Ничего, кроме...
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Киноанонс.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.
17.55 Посмотри на себя.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Подарок для слона". Мульт
фильм.
18.20 "Мост". Программа для подрост
ков и родителей.
19.00 "Спасибо, музыка тебе..." Концерт 
студенческого хора Мурманского музы
кального училища.
19.30 Строительство жилья для севе
рян.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 "ОТЧИЙ ДОМ”. Худ. фильм.
23.00 Вести.
23.35 Волейбол. Мировая лига. Сборная 
России - сборная Кубы.
0.35 Ночной экспресс.
1.15 На ночь глядя.
1.30 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
фильм "Конек-горбунок".
11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00 Сегодня днем.
12.20 Премия "Оскар". К. Адольфсон, П. 
Альвин и А. Эдвалль в мелодраме Ингма
ра Бергмана "ФАННИ И АЛЕКСАНДР" 
(Швеция - Франция - Германия, 1982 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: 
Кристина Адольфсон, Пенилла Альвин, 
Аллан Эдвалль, Эрланд Йосефсон, 
Херд Андерсон, Анна Бергман. Четыре 
премии "Оскар" получила эта картина 
известного шведского мастера Ингмара 
Бергмана. В жизни шведской семьи при
чудливо переплелись греховность и 
праведность, реальность и вымысел с 
детской фантазией Фанни и Александ
ра.

15.35 Товары - почтой.
15.45 Детям. Мультфильм "Муха-цокоту
ха".
16.00 Сегодня днем.
16.20 Русский альбом.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "Маски-шоу". "Маски в больнице".
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19,40 Премия "Оскар". Д. Куэйд, М. Шорт и 
М. Райан в фантастическом боевике Джо 
Данте "ВНУТРЕННИЙ КОСМОС" (США, 1987 
г.).

Режиссер - Джо Данте. В ролях: Дэнис 
Куэйд, Мартин Шорт, Мэг Райен, Кевин 
Маккарти, Файона Льюис. Фантастичес
кая история о бравом летчике-испытате- 
ле Таге Пендолтоне, который 
вследствие опыта подвергся миниатю
ризации и был случайно введен не в 
кролика, а в тело ипохондрика Патера. 
Далее следуют немыслимые приключе
ния Пендолтона по лабиринтам челове
ческого организма. Спецэффекты в 
фильме удостоены "Оскара".

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Премия "Оскар". Г. Клоуз, Д. Малко- 
вич, М. Пфайффер и К. Ривз в драме Сти
вена Фрирза "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (США, 
1988 г.).

Автор сценария - Кристофер Хэмп
тон. Режиссер - Стивен Фрирз. В 
ролях: Гленн Клоуз, Джон Малкович, 
Мишель Пфайффер, Сузи Кертц, 
Киану Ривз, Милдред Нэтуик, Ума 
Турман. Премии "Оскар" удостоены 
актеры Гленн Клоуз, Джон Малкович 
и Мишель Пфайффер, автор сцена
рия и художник по костюмам. Соблаз
нить прекрасную женщину, известную 
скромным поведением, набожностью 
и любовью к супругу, - что может 
быть привлекательнее для обольсти
теля дамских сердец?

0.55 Товары - почтой.
1.05 Мир кино. У. Хьюс и Т. Скеррит в эро
тической мелодраме Залмана Кинга 
"ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: ДВА ОТТЕНКА ГРУС
ТИ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Залман Кинг. В ролях: 
Нина Симашко, Венди Хьюс, Том 
Скеррит, Роберт Дэви. В основе 
фильма история девушки, которая, 
пережив смерть отца - талантливого 
музыканта и наркомана, попала в су
тенерские сети, из которых ее вызво
ляет любовь юноши. Действие 
фильма происходит в 1958 году.

<1> 5 КАНАЛ

9.35 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.35 Ток-шоу "Наобум". Скульптор М. Ани
кушин.
11.10 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.30 "Необузданная Африка". Док. сериал.
12.25 "Старое танго". Легенды старой опе
ретты.
12.55 Информ-ТВ.
13.15 "СЕМЬ НОТ В ТИШИНЕ". Худ. фильм.
14.25 Взлетная полоса.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Звезды Мариинки". Юлия Махалина.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Угадай- 
чик", "Бросайка".
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища Петербурга. Новое в кол
лекциях Эрмитажа.
19.55 Информ-ТВ.
20.35 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ". Худ. 
фильм ("Мосфильм", 1980 г).

Режиссер - Николаи Губенко. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Жанна 
Болотова, Георгий Бурков, Ролан 
Быков, Анатолий Солоницын, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Мария Виногра
дова. В одном из крымских пансиона
тов встретились двое одиноких 
людей.

22.00 Лотго-Бинго.
22.55 Светская хроника.
23.15 Роман с героем.
23.50 "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ". Худ. фильм.
2-я серия.

I КАНАЛ

8.00 Психологическая драма "ПРИ ИСПОЛ
НЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ" 
(к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Илья Гурин. В ролях: Сер
гей Плотников, Лев Круглый, Марина 
Хатунцева, Юрий Саранцев, Артем Ка
рапетян. Двум летчикам поручено снять 
с отколовшейся льдины ученых, но в 
пути старшему и более опытному из пи
лотов становится плохо...

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельскии час.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Среди тысячи рек".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости.
15.15 Кавалер Глюк в программе "Пригла
шение к музыке".
15.50 В мире животных.
16.25 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - Локомотив" (Нижний Новгород). 
Трансляция.
19.00 Остросюжетный фильм "ПРОФЕССИ
ОНАЛ" (Франция, 1981 г.).

Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Мишель Бон, Си- 
рьель Клер, Робер Оссейн. Агент сек
ретной службы послан в одну из 
американских стран с заданием убить 
президента. Но внезапно меняется по
литический курс, и французское прави
тельство уже заинтересовано в 
сотрудничестве с этим лицом, и поэтому 
агента выдают африканским властям. 
Сбежав с каторги, он возвращается во 
Францию...

21.00 Время.
21.55 Любовь навсегда в сериале "КОГДА 
МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ". 2-я серия.
22.50 Что? Где? Когда?
0.05 Драма "ФАРИНЕЛЛИ-КАСТРАТ" (Фран
ция - Италия - Бельгия, 1994 г.).

Режиссер - Дерар Корбо. В ролях: 
Стефано Дионизи, Энрико Ло Версо, 
Эльза Зильберштейн, Каролин Сел- 
лье, Ерун Краббе, Мариан Басле. 
XVIII век. История братьев Броски. 
Старший - заурядный композитор 
Риккардо, младший - великолепный 
вокалист Карло, прозванный Фари- 
нелли-Кастрат. Оба они добиваются 
невероятной популярности. Голос 
Фаринелли скомпилирован на ком
пьютере на основе сопрано Эвы Мал- 
лас Годлевской и контр-тенора 
Дэрика Ли Рэгина.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Пилигрим. Российское бюро путеше
ствий.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Как много девушек хороших...
11.55 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. 
Передача из США.
13.30 Караоке по-русски.
14.00 Вести про...
14.20 Анонимные собеседники.
14.50 Ирина Мирошниченко в музыкаль
ном спектакле "Коренная москвичка".
15.45 Двойной портер.

16.15 Программа передач.
16.16 "Мы из "Сказки". Детский сад г. Оле
негорска.
16.31 "Актуальный комментарий". Про
грамма энергосбережения.
16.46 Программа "36,6".
17.16 Панорама недели.
17.46 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама. * * *
17.55 Волейбол. Мировая лига. Сборная 
России - сборная Кубы. Передача из УСЗ 
ЦСКА.
18.55 Субботний вечер с Григорием Чухра
ем.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Комедия "ЯБЛОЧКО" (США, 1990 г.).

Режиссер - Майкл Виннер. В ролях: 
Майкл Кейн, Роджер Мур, С. Киркленд. 
Два профессиональных мошенника ре
шают воспользоваться своим внешним 
сходством с известными физиками- 
атомщиками для того, чтобы ограбить 
банк...

22.55 Совершенно секретно.
Программа приоткроет тайну над 

подлинной историей, по которой 
снят фильм "ТАСС уполномочен за
явить".

23.50 Подиум Д’Арт.
0.35 Репортер.
0.50 Программа "А".

А 3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал. "Необычай
ные приключения доктора Дуллитла".
2-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ВОЙНЫ ВРЕМЕНИ". 3-я 
серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. Финал.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "Человек-паук”. 30-я серия - "На
падение окторобота" (США).
18.00 "Кино, кино, кино”. Новости Голли
вуда.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Триллер "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ". Фильм 6-й (США).

Режиссер - Уэес Крейвен. В ролях: 
Роберт Энгланд, Хитер Лангенкамп, 
Нико Льюс, Дэвид Ньюсон, Джон 
Джексон. Злой дух Фредли возрожда
ется и начинает терроризировать акт
рису и ее маленького сына, убивает 
мужа и двух ее коллег. Матери и 
мальчику в конце концов удается рас
правиться с ним.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. Премьера 
док. фильма "Мафия". (Италия).
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу”.

<1> 5 КАНАЛ

10.05 "Честь имею”. Военное обозрение.
10.35 Хуторок.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.25 "Необузданная Африка". Док. 
фильм.
12.20 Ток-шоу "Наобум". Маруани Дидье 
("Спейс").
12.55 Информ-ТВ.
13.10 Международные соревнования по 
стритболу.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.40 Русская усадьба.
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Город муз.
18.15 Страсти-мордасти.
18.30 Телемагазин.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 "Музыкальный ринг". Новое поко
ление.
21.55 У всех на виду.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 Экспресс-кино.
23.05 "УБИТЬ ДРАКОНА”. Худ. фильм 
Марка Захарова.

Г ПОДАРОК ОТ KETTLER !
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I КАНАЛ

7.55 Леонид Куравлев в фильме 
"ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".
9. 25 Мультфильмы нашего детства.
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Тур Хейердал и "звезды" ТВ в 
"Клубе путешественников".
11.25 Смак.
11.45 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.10 Николай Гриценко в фильме "СТА
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ".
13.20 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "В дебрях Амазон
ки".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая панте
ра".
16.35 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
17.20 Футбольное обозрение.
17.45 Тур Хейердал и "звезды” ТВ в 
"Клубе путешественников”.
18.35 Погода.
18.40 "Золотая серия”. Василий Шукшин 
в фильме "КАЛИНА КРАСНАЯ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 Коварство и любовь в сериале 
"КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ”. 2-я 
серия.
22.45 Песня-97.
23.30 Новости.
23.45 Ночной кинозал. Тайны острова 
Пасхи в приключенческом фильме ”ПО- 
ТЕРЯНЫЙ РАЙ”.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле-Монти”.
9.10 "Спаси, Боже, люди твоя..." Док. 
фильм.
9.45 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 "У всех на устах". Программа На
тальи Дарьяловой.
13.05 Сад культуры.
13.30 21 кабинет.
14.00 Вести.
14.20 Волшебный мир Диснея.

15.15 Программа передач.
15.16 Ретро.
15.41 "Поворот". Информационно-раз
влекательная программа.

16.30 Довгань-шоу.
17.00 "Весь мир". Программа Л. Млечи- 
на.
17.40 "Горячая тема". Вечер с Алексан
дром Гурновым.
18.05 "Один против всех". Интерактив
ная игра.
18.25 L-клуб.
19.00 "Ситуация". Интерактивное шоу.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.45 РТР в гостях у телезрителей.
20.00 Зеркало.
21.00 "К-2" представляет: Л. Енгибаров 
в программе "Фрак народа”.

Герой программы - легендарный 
клоун и мим Леонид Енгибаров. Он 
писал изысканные новеллы, не 
расставался со своими знамениты
ми шляпой и тросточкой. Дальше 
вас ждет поход в цирк.

22.00 Городок.
22.30 Клуб знаменитых детективов.

В передаче продолжается рас
следование дела самой дорогой 
куртизанки Европы - Маты Хари. 
Была ли она разведчицей?

23.05 Футбол без границ.
23.35 "Кинотавр-97". Торжественная це
ремония закрытия фестиваля.
0.30 У Ксюши.
1.00 Рек-тайм.
1.15 Гороскоп и видеомедитация.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 4-я серия

11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 11-я серия (США).
14.30 Алло, Фима!
14.45 "Недотепы" Семена Альтова.
15.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра”.
17.00 Мелодрама "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ" 
(Свердловская к/ст, 1984 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: 
Елена Кузнецова, Евгений Леонов-Гла- 
дышев, Наталья Кем, Лев Борисов, 
Мария Виноградова, Майя Булгакова. 
Этот фильм о том, что сколько бы ни 
колесил человек по свету, но по-насто- 
ящему счастлив он может быть там, где 
родился, на земле своих предков.

18.15 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди .
18.45 День Святой Троицы. Праздничное 
обращение Святейшего Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II к телезрите
лям НТВ.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Эксцентрическая комедия "АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЕДУШКА" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Иван Щеголев. В ролях: 
Евгений Леонов (последняя роль в 
кино), Владимир Носик, Валерий Носик, 
Вячеслав Шалевич, Галина Польских, 
Вячеслав Добрынин (он же автор и ис
полнитель песен в фильме). Герой 
фильма возвращается в Россию после 
долгих лет отсутствия, чтобы умереть 
на родине. Но оказывается, что жизнь 
только начинается!

21.00 Итоги.
22.10 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. Финал.
0.30 Третий глаз.
1.10 Товары - почтой.

5 КАНАЛ

12.50 День Святой Троицы. Спецвыпуски.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 День Святой Троицы. Спецвыпуски.

О празднике Святой Троицы - одном 
из трех крупнейших православных 
праздников.

14.05 Праздник Святой Троицы.
14.35 Возрождение Валаама.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Легенда о красной Жизели.
15.50 День Святой Троицы. Спецвыпуски.
15.55 "Северные письма". "Молва минув
ших судеб".
16.40 Сокровища Петербурга. "Лица необ
щим выраженьем...”
16.55 Информ-ТВ.
17.05 "Счастливец Шолти". Муз. програм
ма.
17.55 Зебра.
18.30 Поет Николай Охотников.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.20 День Святой Троицы. Спецвыпуски.
21.25 "Милость мира". Поет И. Архипова.
21.40 Мы - артисты...
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 Парад парадов.

Передача представляет группу 
"Божья коровка".

П Л А Н Е ТА
К Ж Г Ф И Ш Е Г

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Профессионально разрабо
танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма ( занятия 
на тренажерах: велотренаже
ры, степперы, гребные, ком
плексные на различные 
групппы мышц). Массаж: лечеб
ный, классический. Солярий, 
миостимуляция тела, лица. Тес
тирование фигуры, разработка 
индивидуальной программы за
нятий и питания. Бесплатно: 
сауна, детская игровая комната. 
Стоимость абонемента на 
месяц (9 занятий) - 120000 руб
лей. Гибкая система скидок.

АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т “Мурманск", бывший “Колимп"). 
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29 100 (почта - 36 000 руб.).
Подписка на газету осущ ествляется в помещении 

редакции "ВМ" по адресу:
Кольский просп., 9. | Тел. для справок 56 - 54 - 87 .

IIБез часов - как без рук',
yVYVYVYVYYYVVVVVYVYVVVVVVVVVY

ЭТО ИНТЕРЕСНО
- часто говорим мы и сильно нервнича
ем, если в нужный момент не знаем, ко
торый час. Часы, которые врут, 
раздражают не меньше: опоздав по их 
вине на важную встречу, остается лишь 
корить самого себя за неудачную покуп
ку. И уж тем более неприятно, когда на 
новеньких часах буквально через неделю 
начинает тускнеть циферблат и облезать 
позолота. Сотрудники ювелирного цент
ра "Жемчуг", расположенного на втором 
этаже Дома быта "Аметист", сегодня 
знакомят читателей "Вечерки" с интерес
ной и полезной информацией о том, 
как грамотно выбирать часы и на что 
следует обращать внимание при их по
купке.

Прежде всего необходимо определить
ся, какие именно хотите приобрести: им
портные или отечественные. По 
свидетельству специалистов ныне отно
сительно благополучная ситуация с про
изводством качественных часов 
сохранилась только на двух российских 
заводах: Втором московском и Углич
ском. Продукцию остальных 12 заводов 
на внутреннем рынке вытеснили более 
привлекательные по дизайну, долговеч
ные и сравнительно недорогие часы из 
Ш вейцарии, Германии и Японии. Кон
куренцию составляют и красивые по 
оформлению, дешевые, но в большинст
ве своем очень некачественные часы из 
Китая. Те, что продаются по 60 тысяч 
рублей, полностью, включая механизм, 
сделаны из пластмассы. Поэтому ничего 
удивительного в том, что по сути одно
разовые часы выходят из строя через 
два-три месяца эксплуатации.

При выборе часов очень важно 
помнить, что продукция знаменитых 
фирм, таких, как "Картье", никак не 
может стоить 100-200 тысяч рублей. Для 
того, чтобы избежать ответственности за 
некачественный товар изготовители- 
фальсификаторы нередко видоизменяют 
названия престижных фирм. Это своеоб
разное психологическое давление на по
купателя, которое успешно срабатывает. 
Не следует покупать и дешевые бата
рейки, которые также прослужат 2 
месяца вместо 2 лет. Одним словом, не

гонитесь за дешевизнои.
В худшем случае дешевые импортные 

часы могут даже отрицательно сказаться 
на вашем здоровье. Например, плохая 
выделка ремешка или никелевое покры
тие корпуса часов зачастую вызывают 
сильную аллергию.

Если вы не располагаете большой сум
мой на покупку качественных импорт
ных часов, обратите внимание на 
отечественные. Они надежны, выполне
ны из добротных деталей и, что немало
важно, по цене доступны практически 
всем. В ближайшее время российское 
акционерное общество "Часпром" на 
Втором московском, Угличском, Пен
зенском и Челябинском заводах плани
рует выпуск часов нового поколения. 
Новейшие модели по дизайну и качеству 
будут превосходить известные зарубеж
ные аналоги. Помимо времени по этим 
часам можно будет измерить пульс и 
кровяное давление, определить свое 
местонахождение и через спутник по
давать сигнал SOS в органы правопо
рядка.

Кстати, многофункциональность
часов является основным девизом совре
менной моды. На последних междуна
родных выставках в Женеве и Базеле 
были особо отмечены многофункцио
нальные часы немецкой фирмы "Юнгас", 
которые оснащены дистанционным ра
диоуправлением и автоматическим под
заводом при переходе на летнее и зимнее 
врем я.'Ф урор произвела американская 
фирма "Таймекс корпорейшн", которая 
выпускает часы, представляющие собой 
компьютеризированный органайзер: по
мимо традиционного определения вре
мени, даты и года эти модели 
запоминают и воспроизводят до 70 чис
ловых пунктов (годовщины, дни рожде
ния, кредитные карточки) и могут 
служить портативной записной книжкой 
на 30-40 слов.

Как видите, точность, надежность, 
оригинальный дизайн и соответствие 
моде - основные критерии оценки каче
ства часов при покупке. В Мурманском 
ювелирном цетре "Жемчуг" (лицензия моо
№  14879 комитета по торговле и МРС А МО) Пред- 
ставлен широкий ассортимент отечест
венных и зарубежных часов, в 
надежности и долговечности которых 
вы можете не сомневаться.
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О П Т О В Ы Й  м а г а з и н
Лицензия
на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
А М 0 17.09.1996,
МО-Б № Б097201

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ
М О Ж Е Т  К У П И Т Ь  П О  О П Т О В О Й  Ц Е Н Е 

О Д И Н  Й О ГУРТ, О Д Н У  К О Р О Б К У  К О Н Ф Е Т  
О Д Н У  Б А Н К У  П И В А  И Т.Д. П РИ  О Д Н О М  У С Л О В И И : 

С У М М А  П О К У П О К  -  НЕ М ЕН ЕЕ 5 0  тыс. р.
Н А  П О К У П К А Х  В «ТРЕЙДЕ»

ВЫ Э К О Н О М И Т Е  М И Н И М У М  20  ТЫ С. Р У Б Л Е Й  
П О  С Р А В Н Е Н И Ю  С Р Ы Н К А М И  И Л А Р Ь К А М И

ПИВО
-  БОЛЕЕ 100 w. 

НАИМЕНОВАНИИ!
1  ^

Пиво «ПОСАДСКОЕ» 1 ,5 .................... 10.790

Пиво «СЛАВЯНСКОЕ» 1,5.................. 11.890

Пиво «БАВАРИЯ» 0 ,5 ............................ 5.990
Пиво «ФАКС»безалкогольное 0 ,3 3 ... 3.190 

Пиво «Жигулевское» 1,0...................... 7.490

В с П З Ь Н Ы Е  ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

ПН-СБ: 9.00-18.00  
ВС: 10.00-16.00

Мурманск ул. Привокзальная, 13А, телефон: 55 54 59

Т Р Е Й А + Щ — I
ж/д.. улВокзал

>;! [Автовокзал /
A4 !!—If ' /  /

ул. Челюскинцев

ОБЛАСТНОЙ д ерм а  тологический  диспансер
И ЕГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИАГНО СТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
заболеваний, передающихся половым путем.

АНОНИМ НО Е ЛЕЧЕНИЕ
сифилиса, гонореи, хпамидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

ПРОФ ИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИИ
после случайной половой связи, 

под наркозом, в день обращения, внутриматочные контрацептивы, 

очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.
КОСМЕТОЛОГИЯ

лечение угревой болезни, биостимуляция увядающей кожи, волосолечение,
удаление волос на лице и конечностях, все виды косметического массажа, лечебные маски.

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ

ь
Sю

I 51

СкЮИ® „ 
июня

а ф еС,

30°/'
, исправление неправильного прикуса по американской технологии.

АПТЕКА
с полным набором лекарств для лечения заболеваний, 
передаваемых половым путем, и косметологических средств.

СОЛЯРИИ
Нет &ЯГ*". I квалифицированный персонал, современное оборудование, прекрасные условия.

« — ..........— ..............
у л .  п л  \ 8 . ул. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; пер.Якорный, 1 ,тел. 24-05-19;
Т е л у л .  Сполохи, 7, тел. 23-65-44; ул. Зои Космодемьянской, 27, тел. 56-88-98.1

Междисциплинарный учебно
исследовательский центр 

(МУИЦ), г. Москва

объявляет
набор

на курсы 
практической 
психологии

Курс обучения включает основы современной теории, тесты, 
практические рекомендации по разделам:

- самопознание и самосовершенствование;
- искусство общения (деловое и бытовое);
- психология творчества.
Форма обучения заочная. Срок обучения - 2 года. Возможно 

ускоренное обучение. Выдается диплом практического психо
лога государственного образца.

МУИЦ работает в тесном сотрудничестве с ведущими 
отечественными и зарубежными учебными заведениями и 
предоставляет желающим возможность получения совмест
ного диплома о разноуровневом образовании и для подготовки 
и защиты кандидатских и докторских диссертаций.

Контактный телефон 
регионального 
представителя

57-9646.

Лиц. № А-909134, выд. 
Департаментом по об
разованию Московской 
области.

РУССКОЕ ЛОТО «а
Результаты тиража № 138 от 1.06.97 г.

Призовой фонд игры составил 4702955000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 67.73,36, 15,55,76 2 12569462
2 5,21,79, 65,75,84,85,47, 

35,72,59, 74,48,63,87, 13, 
33. 22, 29, 32, 88. 46, 34, 25, 
50,37,9, 19,40

1 47029500

3 26.80.51.52, 10, 24,66,43, 
38, 12,6, 54,86, 14, 82,58,
83.20.60.53, 18,3,69,41,42

1 70544300

4 71 1 70544300
5 16 2 47029500
6 11 3 31353000
7 28 6 19595600
8 7 9 14108800
9 4 29 4540700
10 2 27 5225500
11 62 51 2766400
12 49 79 1190600
13 61 160 881800
14 44 258 546800
15 1 416 339100
16 77 673 279500
17 90 950 198000
18 56 1684 139600
19 81 2078 158400
20 27 3893 120800
21 57 5456 120600 •
22 78 9507 93900
"Тур на удачу" 2031 69400

1.

в Североморске - ДК W v l i U  
"Строитель", маг. || I^ Q |7 ii]p \ 
"Дворцовый" (каж- 1 | |  п | ( 1 |  
дый четверг). | у  уу

Розыгрыши "Рус
ского лото" прово
дятся каждое 
воскресенье в прямом эфире по теле
каналу "Россия" в 11 часов 15 минут. 
Цена билета - 5000 рублей.

Автомобили "Жигули" выиграли 
билеты с номерами: 0566003, 
1566003, 2566003.

Следующий тираж состоится 18 
июня 1997 года.

Напоминаем, что ближайший 
тираж невыигравших билетов состо
ится 29 июня 1997 года.

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

ная лотерея, и поэтому с нами игра
ет вся Россия!

Приглашаем к сотрудничеству по 
распространению лотерейных биле
тов "Русское лото".

Площадь Нижнеростинское 
Нахимова_ _ _  шоссе

Невыпавшие числа: 8, 17, 23, 30, 31, 39, 45, 64, 68, 70. 
Выдача выигрышей 138-го тиража начнется 17-18 июня 

1997 года и продлится до 18 января 1998 года.
Выдачу выигрышей по билетам производит региональное 

представительство "Русского лото" по адресам: в Мурман
ске - ул. Сивко, 4, тел. 38-26-40 (каждый четверг, пятница); Дирекция "Русское лото"

M V P
1 1 ЩЯШ1ЦЦ f f щ , А  

• « V I

1 1
?▼! I fJ U lL

• M W I T

Изготовлено из чистого ячменного солода 
и мягкой чистой воды, которая положительно 
влияет на вкус пива.
Без применения консервантов, пастеризации 
и несоложеных материалов.

Попробуйте 
настоящее 

"живое " 
пиво 

прекрасного 
качества!!!
Тел. в Коле:
(253) 2-21-23, 2-29-10.

Ш  уран
.........*.....ш е и .............. .

Акционерное 
общество "УРАН"

Поставки со склада в Мурманске:
- эмали ПФ, НЦ всех цветов; I  
-специальны е судовые краски;
- грунты по металлу, дереву;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит; $
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- о л и ф а ;  |
- фанера, ДС П , Д В П , сетка-рабица; ё
- цемент. __ __— й

-------- ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:
Северная промзона, универсальная 

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

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

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары").
Тел.: 56-32-41, 33-29-07.
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Продолжение. Нач. на 8-й стр.)

Дом дер. новый 2-эт., в 20 км от 
Костромы (6x10, баня, гараж, уч. 
10 соток). Цена - 8600 у. е.
Тел. 56-19-89.
Дом дер. в Муромском р-не Вла
димирской обл. (45 кв. м, с мест
ной канализацией, водопровод, 
тел., хозпостройки, скважина, во
льер для собаки, птицы, гараж, 
теплица, баня, проточный ручей). 
Цена - 32000 у. е.
Тел. в Муроме 2-19-97 (с 8.00 до
17.00, кроме выходных)?
Дом дер. в Смоленске (уч. 30 
соток, баня, пруд, хозпостройки, 
сад), рядом лес, чистое прозрач
ное озеро, хорошее автобусное 
сообщение. Цена - 9000 у. е.
Тел. в Смоленске (0812) 59-45-31

£:пр. Владимира), 
ом дер. в г. Сокол Вологодской 
обл. (пятистенок, три комн. в двух 

уровнях, гараж, уч. 12 соток, 
рядом река). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Возм. обмен.
Тел. 56-68-44 (с 10.оо до 22.00). 
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 
60 кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). 
Цена - 2800 у. е. Возм. обмен на 
кирп. гараж в Мурманске.
Тел. 23-63-81.
Дом рубл. в г. Новосокольники 
Псковской обл., в 17 км от г. Вели
кие Луки (обшитый вагонкой, 7x8, 
тел., баня, хозпостройки, уч. 15 
соток, сад, рядом лес, ж/д стан
ция, ремонт не требуется). Цена - 
10000 у. е. Торг.
Тел. 57-32-62.
Дом кирп. в Кадникове, 45 км от 
Вологды (с мансардой, гараж, 
баня, хозпостройки, участок).
Тел. в Вологде 23-45-06.
Дом кирп. (260 кв. м) под Анапой. 
Цена - 30000 у. е.; домик сборно
щитовой без места, цена - 700 
у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.
Срочно дом кирп., 92 г. в г. Волж
ском Волгоградской обл. (благо
устр., 81/41 кв. м, 3 комн., уч. 12 
соток). Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел.: в Волжском 25-56-83 (после
20.00, спр. Козачук Тамару Пет
ровну), 33-12-62.
Полдома в г. Гайфине Винницкой 
обл. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 26-13-96.
1266. А/м ГАЗ-5312, тент, 85 г. в. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 24-96-68.
1278. Новые ВАЗ-06, -053, -2131, 
любой новый ВАЗ на заказ. Гаран
тия, выбор цвета.
Тел. 54-78-72.
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в., замена ку
зова в 88 г. , двиг. требует ремон
та. Цена - 600 у. е.
Тел. 52-50-96.
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в. Цена - 1100

Тел. 59-73-15 (с 18.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-2101 , 78 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-98-15 (с 17.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., в хор. техн. 
сост., капремонт двигат. апрель 
97 г., V-1500. Цена - 2100 у. е. 
Телефон в Североморске (8237) 
77-5-33.
А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., в хор. техн. 
сост., цвет белый. Цена - 3300 у. е. 
Тел. 31-23-78.
А/м ВАЗ-2106, 80 г. в., из Финлян
дии, был сделан капремонт. Цена
- 2500 у. е.

Тел. 56-15-96 (после 20.00).
■ А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., цвет 

"вишня". Цена - 3200 у. е.
Тел. 50-17-22.

■ А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена -4000 
у. е.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).

■ А/м BA3-21013,83 г. в. Ц ена-1200 
у. е. Торг уместен.
Тел. 23-42-54 (с 18.00 до 21.00).

■ А/м BA3-21083, 87 г. в., изФинлян- 
дии, в хор. техн. сост., цвет белый, 
V-1500, 5-ступ. КПП, спойлер. 
Цена - 4500 у. е.
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.

■ А/м BA3-21083, 96 г. в., новый, 
пробег 7,5 тыс. км, V-1,5, 5-ступ. 
КПП, высокая панель, усиленная 
задняя подвеска, имеется цара
пина Двери. Цена - 7400 у. е.
Тел. 52-67-48.

■ А/м BA3-21093, 90 г. в., V-1,5, 5- 
ступ. КПП, литые диски, сигнал. 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 23-42-62.

*  А/м "Москвич-2140", 82 г. в., тре
бующий ремонта двиг. Цена - 550 
у. е.; двиг. а/м ВАЗ-2101, капре
монт. Цена - 1600000 руб.
Тел. 50-17-96 (утром, вечером).

■ А/м "Москвич-2141", 90 г. в., Цена
- 2700 у. е.
Тел. 33-16-63 (вечером).

■ А/м "Москвич комби, 74 г. в., 
новая подвеска, рессоры, на ходу. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 50-04-51.

■ А/м "Москвич-412", 82 г. в., в тех
нически исправном сост., требу
ются кузовные работы. Цена - 600 
у. е.
Тел. 31-82-52.

■ А/м "Москвич-412", 74 г. в., капре
монт двиг., КПП, в хор. сост. + 
з/части. Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел. 54-43-16.

■ А/м "Москвич" комби, 87 г. в. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 23-60-93 (с 10.00 до 23.00).

■ А/м "Москвич-2140", 76 г. в. + 
з/части, на ходу. Цена - 700 у. е. 
Тел. 23-44-94 (после 18.00).

■ А/м ГАЗ-2402 универсал, 81 г. в., 
ремонт 97 г., двиг. ГАЗ-2410, 90 г. 
Цена - 3100 у. е. Возм. обмен. 
Тел. 31-59-58 (с 10.00 до 22.00).

■ А/м "Форд Гранада", 84 г. в., в хор. 
сост. + 5 колес. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 59-36-78 (с 18.00 до 20.00).

*  А/м "Опель Кадетт", 90 г. в., V-1,6, 
цвет серый, газ-бензин, инжектор, 
фаркоп, растам., привезен из 
Голландии, пробег 117000 км, на 
дорогах СНГ не экспл. Цена-6900 
У е.
Тел. 26-04-17.

■ А/м "Тойота Хайс", 80 г. в., Цена - 
3000 у. е.
Тел. в Коле 2-20-14.

■ Срочно а/м "Мазда-323", 83 г. в., 
цвет "бежевый металлик", цифро- 
вик, сигнал., техосмотр, растам., 
в хор. сост. + з/части. Цена - 2800

Тел. 23-64-00 (с 18.00 до 21.00).
■ А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 

бензин, з/части, двиг. V-2, сцепле
ние, радиатор. Цена - 1200 у. е. 
Тел. 33-72-505.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 80 г. в., 
цвет "зеленый металлик", V-1,6, 
растам., 5 дверей, в России не 
эксплуат., в отл. сост. Цена -1750 
у. е.
Тел. 50-91-11.

■ А/м "Опель Кадетт Седан", 86 г. в., 
V-1,6. Цена-5000 у. е.
Тел. 56-46-86 (после 19.00).

Мурманский кооперативный техникум 
30 лет (1966-1996)
иц. № 742, выдан, управл. образования АМО,Лиц № 742 выдан управл образования АМО, сер

тификат аттестации № 0452 Госкомвуза РФ сроком 
действия до 2001 года.
об ъ явл яет прием  на 1997/98 учебны й год.

На базе среднего (полного) общего обра
зования (11 классов) по специальностям

- экономика, бухгалтерский учет и контроль с присвоением квалификации 
по окончании техникума: бухгалтер-экономист, бухгалтер-финансист, бух- 
галтер-налоговый инспектор;

- правоведение, специализация - хозяйственно-правовая и кадровая ра
бота (квалификация - юрист).

Форма обучения дневная, вечерняя и заочная.
На базе основного общего образования (9 классов) по специальностям:
- экономика, бухгалтерский учет и контроль (квалификация - бухгалтер- 

коммерсант);
- правоведение, специализация - хозяйственно-правовая и кадровая ра

бота (квалификация - юрист);
- технология продуктов общественного питания (квалификация - техник- 

технолог общественного питания).
А также кооперативный техникум объявляет прием на курсовую подготовку по профессиям:
- оператор-пользователь ЭВМ;
- секретарь-референт;
- официант, бармен, буфетчик;
- продавец продовольственных и непродовольственных товаров;
- бухгалтер предприятия;
- повар-пекарь.
Срок обучения в зависимости от профессии - 2-3 месяца.
Специалисты получают диплом государственного образца.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 1.
Телефоны: 56-63-18, 56-64-29.
Мурманский кооперативный техникум направляет выпускников, успешно закончивших техни

кум, в Белгородский университет потребительской кооперации без вступительных испытаний 
по собеседованию (сокращенная форма обучения по родственным специальностям. Срок 
обучения - 3-4,5 года).

■ А/м "Тойота Королла", 82 г. в., ди
зель, V-1,8, в отл. сост. Цена - 
2100 у. е.
Тел. раб. 59-73-69.

■ А/м "Форд Орион", 85 г. в., V-1,6, 
5-ступ. КПП, передний привод. 
Цена - 4000 у.е.
Тел. 50-37-14 (после 19.00).

■ А/м "Таврия", 90 г. в. Цена - 1700 
у. е.
Тел. 50-75-17.

■ А/м "Субару Универсал", 87 г. в., 
V-1,8, полноприв., гидроусили
тель, эл. зеркала, растам., приве
зена в январе 97 г. Цена - 6300 
у. е. или обмен на ВАЗ-2108,-09,- 
099.
Тел.: раб. 54-70-02, дом. 59-18-39.

■ А/м "Опель Вектра", 89 г. в., про
бег 125000 км, V-2,0, полный при
вод. Цена - 12000 у. е.
Тел. 56-60-74 (после 18.00).

■ А/м "Хонда Аккорд", 89 г. в., V-2,0,
5-ступ. КПП, полный электропа
кет, велюровый салон, гидроуси
литель руля, в отл. сост., 
привезена из Германии, растам. 
Цена - 7500 у. е.
Тел. 54-44-40.

■ А/м БМВ-732, 82 г. в., требующий 
ремонта топливной системы. 
Цена - 1950 у. е.
Тел. 54-44-40.

■ А/м "Форд Гранада", 82 г. в., в отл. 
техн. сост. Цена - 2800 у. е.
Тел. 59-72-88 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "Фиат Регата” , 84 г. в., V-1,6, 
электропакет, центр, замок, в отл. 
сост. Цена - 3600 у. е.
Тел. 23-60-93 (с 10.00 до 22.00).

*  А/м "Сеат-132", 77 г. в. Цена -1600 
у. е. Торг.
Тел. 59-60-83.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 81 г. в., 
V-1,3, растам., двухдверн., тре
бующий ремонта, можно на 
з/части. Цена - 400 у. е.
Тел. 57-95-55.

■ А/м "Вольво-345", 5 дверей. Цена
- 2000 у. е.
Тел. 52-65-19 (в раб. дни).

■ А/м "Вольво-345", 82 г. в., в хор. 
сост., цвет "голубой металлик". 
Цена - 3500 у. е.

■Тел. 52-65-22.
■ А/м "Ситроен Виза", 81 г. в., на 

ходу, с небольшими неиспр. Цена
- 700 у. е.
Тел. 54-75-05 (с 19.00 до 21.00).

*  А/м БМВ-323, 80 г. в., в норм. сост. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 52-65-22.

*  А/м BMB-528i, растам., полный 
электропакет, в хор. техн. сост. 
Цена - 4500 у. е. или обменяю на 
л/а малого класса.
Тел. 31-76-35.

■ А/м "Хонда Сирик", 90 г. в., V-1,6, 
норм, руль, растам. Цена - 6400 
у. е.
Тел. 33-76-38.

■ А/м "Форд Скорпио", 86 г. в., ди
зель, V-2,5, растам., пробег 
142000 км, салон "люкс". Цена - 
5800 у. е.
Тел. 57-64-59 (с 18.00).

■ А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., 
V-1,8, цвет "синий металлик". 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 31-05-94.

■ А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., V-1600,
5-ступ. КПП, растам. Цена - 2400 
у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-61-09 (с 18.00 до
23.00).

■ А/м "Мазда-323” , 75 г. в. Цена - 300 
у. е.
Тел. 56-43-40.

■ М/а "Фольксваген ЛТ-28", 91 г. в., 
турбодизель, длинный, высокий,
5-ступ. КПП, в отл. сост. Цена - 
11500 у.е.
Тел. 24-90-79.

■ М/а "Ниссан Ваннета” , 84 г. в., 
V-1,5, 5-ступ. КПП. Цена - 2500 
у. е.
Тел. 23-42-62.

■ М/а "Фольксваген Каравелла", 85
г. в., V-1,6, турбодизель, пассаж., 
пробег 119000 км. Цена - 7600 у. е. 
Тел. 59-59-89.

■ М/а "Фольксваген", 92 г. в., дизель, 
V-2,4, растам. Цена - 13000 у. е. 
Тел. 54-98-62.

*  Мотоцикл "Урал" с коляской, 91
г. в., пробег 10000 км. Цена - 600 
у. е.
Тел. 59-64-95 (после 20.00).

■ Мотоколяску с ручным управлени
ем, новую. Цена - 1500 у. е.
Тел. в Кильдинстрое 94-3-13.

*  Новые задние пружины на а/м 
"Мерседес", кузов W-123. Цена - 
160 у. е.
Тел. 20-15-82.

■ Кузов к а/м "Фольксваген Гольф",
79 г. в., 3-дверн. в норм, сост., др. 
з/части.

Тел. 23-66-32.
Прицеп к л/а "Зубренок" (б/у).
Тел. 52-54-06.
З/части на а/м "Опель Кадетт", 
"Опель Рекорд", задние фонари от 
БМВ-518 
Тел. 34-00-07.
На з/части а/м "Исудзу Джемени", 
84 г. в., V-1,8, автомат, коробка 
передач, задн. привод или куплю 
коленвал.
Тел. 52-72-86.
На з/части а/м ВАЗ-2102 после 
аварии, двиг. после капремонта, 
КПП, задний мост, двери, покрыш
ки с дисками, новые лобовое и 
заднее стекло.
Тел. 54-73-81.
З/части к а/м "Мазда", 83 г. в., двиг. 
с документами.
Тел. 26-15-50.
З/части на а/м "Фольксваген 
Гольф", 81 г. в., V-1100, бензин, 
карбюраторный.
Тел. 56-16-17.
Мотор лодочный навесной мор
ского исполнения, новый, с ком
плектом ЗИПа "Звездочка".
Тел. 59-00-17 (вечером).

(Продолжение на 17-й стр.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Я у /  МУРМАНСКИЙ \ < &
^ У учебно-консультационныйХ ^

ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО \ « <  
СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА \% L

к
на 1997/98 учебный год 

по следующим специальностям:
- "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений";
- "Менеджмент";
- "Менеджмент с углубленным изу

чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".

Зачисление производится 
на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий
ского языка")! Обучение ПЛаТНОе

* Обучение осуществляется 
на базе полного среднего 
образования.

Срок обучения - 
2 года и 7 месяцев.

* Работают подготовитель- 
ные курсы. ^ ( U f f t e c :

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7. 
Время работы - с 13.00 до 18.00.

E D B -K om petan

г а я »
К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :

Копировальные
аппараты

Память

16М

Жесткий
диск

1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE

Видео

1M/PCI
1M/PCI
1M/PCI
1M/PCI
1M/PCI

Цена
(USD)
681
761
793
756
845

торговой марки 
"TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., А 4).......................1200$
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., А4, В4, В5)....... 1650$
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., АЗ).......................2 350$
TOSHIBA 1550(АЗ).................... 2400 $

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

i

Возможность заказа компьютерной техники любой 
конфигурации следующих торговых марок:

"COMPAQ" (США), "EverCom" (Норвегия).
Расходные материалы, сервисное обслужи
вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного

ID0

Телефоны/факсьц 
<<*>■46*02) 55-90.71 компьютерного и сетевого ооорудования по каталогам.

Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка").
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м

Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Ford  S co rp io

перерыва на
51. Время работы: с 10 до 19 час. без . авт0мобу'г'у' пЯ разбор**- 
3. без выходных дней. Телефон 56-02-47. Состоям*и w п

Ц ена  
5 200

1986 г. в., 
пробег 266 000 км, V - 2,0, 

цвет синий.

Ford Taunus

пробег 160 ООО км, V - 2,0, 
цвет светло-синий.

Ford Explorer

Цена 
15 900

г. в.,
пробег /и иии км, V - 4,0 i, 
цвет светло-серебристый.

Ford Mondeo

Цена 
22 700 пробег 4 ООО км, 

V -1,6 i, цвет красный.

Toyota Runner

Цена 
21 900

пробег 2 000 км, V - 1,6 i, 
цвет светло-зеленый.

Цена 
23 300

1993 г. в., 
пробег 116 000 км| 

V - 3,0 i, цвет светло-синий.

Opel Ascona

Цена 
4 900

1986 г. в., V -1,6, 
цвет светло-голубой.

ЛЮБЫЕ АВТОЗДПЧДСТ
Н А  З А К А З  И З  Е В Р О П Ы ^ ^ Н

Подлежит обязательной сертификации.

Цена 
5 500

1987 г. в., 
пробег 173 ООО км, 

V - 1,8, цвет белый.
Цена 
4 300

1985 г. в., 
пробег 168 000 км, 

V -1,6, цвет белый.
Цена 
8 700

1991 г. в., 
пробег 88 000 км, 

V -1,6, цвет бель1й.

Peugeot-605
"Г :...  . ^

ш Ш к  *

I I n in   ̂993 г. в ., Цена пробег 89 ООО км, V -  1,4 i,
II 550 цвет "темная вишня".

Цена 
12 500

1993 г. в., 
пробег 152 ООО км, 

V -1,9, цвет черный.

1 1 _180 1990 г. в.,
Ме НЗ пробег 208 000 км, V -3,0 i.
11 800 цвет темно-зеленый.
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Продолжение. Нач. на 8, 15-й стр.)

Багажник а/м "Скибокс", новый. 
Цена - 300 у. е.
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.
Эл. стеклоподъемники на а/м 
ВАЗ-2108-099. Цена-450000 руб., 
а/м люк (Венгрия). Помогу с уста
новкой.
Тел. 31-44-00.
З/части для а/м ГАЗ-21: коленвал, 
стартер, диск сцепления, карбю
ратор, вкладыши ремонтные, про
кладки. Недорого.
Тел. 50-00-63
З/части к а/м "Опель Рекорд Ка
детт".
Тел. 50-13-67.
Топливный насос для дизеля 
V-1,6 к а/м "Фольксваген Пассат". 
Тел. 57-97-74.
Двиг. новый к а/м ВАЗ-2106. Цена
- 1200 у. е.
Тел. в Североморске 7-81-72. 
З/части к а/м "Фольскваген Джет
та", 83 г. в.
Тел. 56-86-45.
З/части к а/м "Мазда-929", 81 г. в. 
или "Ниссан Терри", "Мицубиси 
Талант".
Тел. 50-13-67.
Мет. ворота к кирп. гаражу.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пят
ница - с 8.00 до 12.00).
Гараж д/м, 7,5x10 по ул. Гвардей
ской. Цена - 3000 у. е. Возм. обмен 
на а/м.
Тел. 55-22-70.
Гараж д/м, 6x4 без места. Цена - 
350 у. е.
Тел. 31-42-47.
Гараж д/м, 32 кв. м. Цена - 1000
у. е.
Тел. в Североморске 7-81-72. 
Гараж д/м в а/г № 343 по ул. Зои 
Космодемьянской, р-н ДК "Моло
дежный". Цена - 1500 у. е.
Тел. 24-10-95 (вечером).
Гараж д/м без места. Цена - 600 
у. е. Торг.
Тел. 26-13-96.
Гараж д/м с подвалом. Цена - 900
у. е.
Тел. в Верхнетуломском 6-15. 
Гараж д/м по пр. Кирова, 53, 
рядом ост., оборудован, хороший 
подъезд, с ямой. Цена - 2500 у. е. 
Тел. 52-67-48.
Гараж д/м в а/г № 351. Цена -1600 
у. е.
Тел. 50-46-20.
Гараж д/м, 5x7, ворота 2,5 м, об
шитая яма, утеплен. Цена - 1800 
у. е.
Тел. 56-02-13 (после 19.00).
Гараж д/м с подвалом, ямой. Цена
- 2500 у. е. Торг.
Тел. 23-13-64.
Гараж д/м, оцинков. крыша. Цена
- 600 у. е.
Тел. 52-80-03.
Гараж д/м в а/г № 375, р-н ул. 
Шабалина, за "ленинградкой". 
Цена - 800 у. е.
Тел. 59-28-47 (вечером).
Гараж д/м стандартный в Восточ
ном микр-не, с ямой. Цена - 1800 
у. е.
Тел. 26-03-03.
Гараж д/м во дворе маг. "Полюс". 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-06-60
Гараж д/м без места в Окт. окр. 
Цена - 800 у. е.
Тел. 54-06-16 (после 19.00).
Гараж д/м, люминесцентное осве
щение, шкафы, хороший подъезд 
за реет. "Встреч" в а/г № 116. Цена
- 1250 у. е.
Тел. 52-62-85.
Гараж д/м по ул. Гвардейской, 
6x4. Цена - 2800 у. е.
Тел. 57-96-48.
Гараж д/м в а/г № 145 по ул. 
Свердлова, напротив пожарной 
части. Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94.
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Гараж кам./блочн., 4,5x6,5 м, под
вал, два подъезда в р-не Планер
ного Поля. Цена - 2700 у. е. Торг. 
Тел. 26-04-44 (после 18.00).
Гараж кам., 6x4,5, подсобное по
мещение 3x4,5 в а/г № 2, в Боль
ничном городке, готовность 90 
процентов. Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. 31-70-88.
Гараж кам. 2-эт. на 2 а/м на Пла
нерном Поле. Цена - 4800 у. е. 
Возм. сдача в аренду или обмен 
на а/м.
Тел. 54-23-50.
Гараж кам., 4x6 в р-не СПТУ № 13, 
с подвалом под всю площадь, 
утеплен., с освещением и отопле
нием. Цена - 4500 у. е. Возм. 
обмен на а/м ВАЗ.
Тел. 54-06-51 (с 19.00 до 22.00). 
Гараж кирп. 2-эт., 6x5 в а/г № 153 
по ул. Свердлова за троллейбус
ным парком. Цена - 5000 у. е. или 
обменяю на а/м "Газель". Рас
смотрим все предложения.
Тел. 37-71-94.

Г араж д/м с подвалом. Цена - 900

Тел. в пос. Верхнетуломском 6-15. 
Гараж кирп. по ул. Каменной, а/к 
№ 301, 7x9, 2-эт., высота ворот 
2x2 м, с двумя выездами. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 57-42-99 (сЭ.ООдо 14.00, спр. 
Ирину).
Гараж кирп. по ул. Каменной, а/г 
№ 301, 2-эт., 6x7 с двумя выезда
ми. Цена - 5000 у. е.
Тел. 57-42-99 (сЭ.ООдо 14.00, спр. 
Ирину).
Гараж кирп. в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 24-02-60
Гараж кирп., 60 кв. м с ямой и 
подвалом, высокий в р-не ул. Шев
ченко. Цена - 4000 у. е. Торг умес
тен.
Тел.: 56-87-89, 55-60-43.
Гараж кирп. большой в а/г № 5, р-н 
Планерного Поля, отличный 
выезд. Цена - 3000 у. е.
Тел. 54-48-38.
Гараж кирп. недостр. в р-не 57-й 
шк., к гаражу прилагаются мет. во
рота.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пят
ница с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп. 2-эт., 6x4 в а/г № 2, р-н 
Больничного городка. Цена -4000 
у. е.
Тел. 23-61-12 (после 19.00).
Гараж кирп. возле церкви. Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 54-50-61.
Гараж кирп. в р-не 57-й шк. 
(Роста), недостр., к гаражу прила
гаются мет. ворота. Цена - 1000
у. е.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пят
ница - с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 6x8 с подвалом и 
ямой в р-не ул. Шевченко. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 56-87-89.
Гараж кирп., 6x5, яма, подвал за
4-й шк. в р-не Жилстроя. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 59-59-68 (после 19.00).
Гараж кирп. в р-не Полярного 
Круга, а/г № 302. Цена - 3000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 56-65-21.
Гараж в новом а/г на Планерном 
Поле в 1-м ряду, незаконченный, 
со стройматериалами (блоки, па
нели) или без них.
Тел. 59-85-88.
Щенков американского коккер- 
спаниеля с родосл. РКФ, клеймен
ные, оценка помета -"отлично", 
палевые и черные.
Тел 26-03-89.
Щенков карликового и малого пу
деля черн, окраса с родосл. РКФ, 
привиты.
Тел. 54-11-72.
Щенка боксера.
Тел. 50-89-39.
Овчарку очень красивую 1,5 года 
с родосл: Очень дешево.
Тел. 24-08-62.
Щенков московской сторожевой, 
недорого.
Тел. 56-15-04.
Щенков староанглийской овчарки
- бобтейл, привиты, клеймены, с 
родосл.
Тел. в Молочном (253) 91-1-53. 
Щенков ротвейлера.
Тел. 56-17-97 (до 21.00).
Щенков ротвейлера внеплановой 
вязки.
Тел. 50-46-20.
Щенков афганской борзой с ро
досл. РКФ. Цена - 400 у. е.
Тел. 56-09-76
Щенка французского бульдога 
(кобель, 7 мес., с родосл., привит). 
Тел. 56-25-74 (понедельник, втор
ник - с 15.00 до 17.00).
Щенка японского хина (3 мес., ко
бель, окрас классический, от хо
роших производителей, умный, 
ласковый).
Тел. 23-12-82.
Кроликов пуховых.
Тел. в Кильдинстрое 9-43-92.
Кота белого пушистого с родосл., 
кастрирован. Цена - 120 у. е. По 
гороскопу - Козерог.
Тел. 55-40-44.
Детск. комбинезон на синтепоне 
(б/у) на 5-6 лет. Цена - 50000 руб.; 
куртку детск. (б/у), цена - 50000 
руб.; новые туфли кож. детск., 
р. 32 (Англия), цена - 180000 руб. 
Тел. 59-48-79.
Детские вещи на мальчика от 1 до
3 лет; джинсы р. 40-44 или отдам. 
Тел. 55-61-19 (после 20.00). 
Детские вещи на девочку, р. 44, 
рост 3; обувь, р. 37 или отдам. 
Тел. 55-61-19 (после 20.00). 
Детские комбинезоны имп.: до
1 года, новый; до 1,5 лет; зимний 
двусторонний до 3 лет, в отл. сост. 
Дешево.
Тел. 31-34-21.
Детские вещи от рождения до 
6 лет (б/у) в хор. сост. Дешево. 
Тел. раб. 31-24-96.

■ Костюм мужск. ч/ш, р. 46-50, рост 
170-176! Цена - 250000 руб.; кос
тюм зимн. спорт, на двойном син
тепоне, р. 50, рост 176. Цена - 
250000 руб.
Тел. 23-28-12.

■ Свад. платье красивое, р. 46-48. 
Тел. 33-39-09.

■ Свад. платье, р. 48 и шляпу свад. 
Тел. 31-96-73 (с 12.00 до 21.00).

■ Свад. платье, р. 46 с фатой и пер
чатками.
Тел. 54-06-51.

■ Костюм жен. модн., р. 46, костюм 
для подростка, р. 46, вельвет, 
брюки вельв. и летние, р. 44-46, 
блузки шелк., р. 50-52, все очень 
дешево. Все новое.
Тел. 50-06-01.

■ Костюм для шейпинга, купальник 
закрытый.
Тел. 31-91-69.

■ Детск. комбинезон, рост 86 см. 
Цена - 120000 руб.
Тел. 24-78-61.

■ Туфли, р. 36. Дешево; обогрева
тель "Филлипс” (типа "Ветерок"), 
дешево; куртку кож. на подростка, 
р. 44-46. Дешево.
Тел. 57-45-50.

■ Ботинки женск. на шнуровке, д/с, 
р. 40, высокий устойчивый каблук. 
Тел. 50-98-52.

■ Срочно шубу новую из темной нут
рии молодежного фасона, р. 46, 
рост 164-168 до колена. Цена - 
3000000 руб.
Тел. 52-12-13.

*  Туфли женск., босоножки, р. 35, 
36, 37 (б/у) в хор. сост.
Тел. раб. 31-24-96.

■ Куртку женск. коричн. кож. удли
ненную, р. 46-48 в отл. сост., капю
шон с мехом, мех. подстежка, все 
отстегивается. Цена - 700000 руб. 
Тел. 54-43-12 (вечером).

■ Кровать 1,5-сп. (Румыния), тем
ный орех. Цена - 300000 руб.,
Тел. 23-28-12.

■ Детск. кроватку, книжн. полки 
(б/у), шв. машинку "Чайка" с эл. 
приводом и со столом, шубы 
детск. мутоновые, р. 30, 36. 
(новое), полушубок кроличий, 
черн., р. 50, новый; сапоги 
зимн. (Голландия) высокие, 
новые, р. 39.
Тел. 52-60-68.

■ Кроватку детск. дер. с матрасом,
2 положения по высоте, в отл. 
сост.
Тел. 26-27-18.
Кроватку детск.
Тел. 31-46-93.
Кровать 1,5-сп., цена - 500000 
руб., торг.
Тел. 55-33-81.
Кровать 1,5 сп., диван-кровать 
(б/у), в хор. сост.
Тел. 56-20-12.
Кровать с панцирной сеткой.
Тел. 57-55-18.
Две 1,5-сп. кровати (б/у).
Тел. 23-02-69.
Кресло для кормления и отдыха, 
рюкзакдля переноски, комбинезо
ны б/у.
Тел. 52-05-70.
Софу 2-сп. (б/у) в хор. сост. Цена
- 800000 руб.
Тел. раб. 52-74-26.
Диван-кровать на поролоне, кро
вать 2-сп.
Тел. в Кильдинстрое 9-43-92.
Кух. гарнитур новый имп. МДФ, 
белый, 6 предметов, дл. 2 м, недо
рого.
Тел. 23-66-32.
Стенку (Прибалтика), прихожую, 
набор мягкой мебели (Липецк), 
столы, картины, зеркала.
Тел. 55-27-63.
Стенку темн, полировки (Прибал
тика), срочно, дешево.
Тел. 52-75-90.
Стенку (б/у), 3 секции. Цена - 
500000 руб.
Тел. 52-46-10.
Стенку-горку (Финляндия), белую 
в упаковке.
Тел. 52-05-70.
Стол письм., катер, лодку, лод. 
мотор, эхолот, эл. станцию 
"Хонда".
Тел.: 55-29-20, 54-95-05.
Трюмо темн, полировки в хор. 
сост. Цена - 320000 руб.
Тел. 59-81-74.
Кресла, стол жур., стол обед., 
стол письм., кровати новые и б/у, 
буфет, диван, сливной бачок.
Тел. 54-72-67.
Тумбу под телевизор коричн., 
полир, (б/у).
Тел. 54-85-51.
Комплект мягк. мебели (диван, 
кресло, пуфики) новый, недорого. 
Тел. 57-98-12.
Набор финской мебели (горка 3- 
створч., шкаф с антресолью, 2 ко
мода под белье) белого цвета 
(б/у), недорого.
Тел. 57-37-19.
Горку черную "Вектра" (Герма
ния), новую, в сборке; набор мяг

кой мебели "Вирджиния" (велюр) 
б/у, в отл. сост.; стир. машину 
"Вятка-автомат" (б/у) в хор. сост. 
Тел. 59-35-28 (после 18.00).
Стол письм., стол журн., стол- 
книжку.
Тел. 23-13-36.
Стол письм. большой 2-тумбовый, 
цвет светло-ореховый. Цена - 
500000 руб.; пианино "Лирика" в 
идеальном сост.
Тел. 50-79-12.
Стенку новую с платяным шка
фом, современный дизайн. Цена - 
4500000 руб.
Тел. 56-07-69.
Стенку "Рассвет" с антресолями 
темной полир., 5 секций, дл. 4,5, 
высота 2,2 м. Цена - 3200000 руб.; 
кровать 2-сп. темной полир, с мат
расом, шир. 125 см; кроватку 
детск. без матраса светлую, цена
- 200000 руб.
Тел. 57-28-18 (с 9.00 до 17.00).
1287. Коляску детск. "зима-лето" 
имп., новую, выбор расцветки. 
Тел. 57-54-08.
1288. Аппарат для производства 
попкорна, новый в комплекте.
Тел. 57-54-08.
1307. Ковры 2,7x4,7; 2,7x5,7; 
2,5x5.
Тел. 50-48-54.
Холодильник "Бирюса" неиспр. 
Тел. 56-81-60.
Холодильник "Мир" в нераб. сост., 
очень дешево.
Тел. 55-33-81.
Холодильник ШХ.
Тел.: 55-59-05, 38-88-29. 
Холодильник "Наст" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 33-51-07 (с 9.00 до 14.00, с
19.00 до 22.00).
Холодильник. Цена - 400000 у. е. 
Тел. 56-40-90.
Холодильник "Ока-6М" 2-камер- 
ный, новый.
Тел. 37-77-89.
Мороз, камеру 300 л (б/у), 
тел. 31-05-94.
Коляску (б/у), летнюю. Цена - 
350000 руб.
Тел. 26-07-08.
Коляску отеч. (б/у), дешево.
Тел. 56-50-32 (Алексей).
Коляску детск. летнюю в отл. сост. 
Цена - 100000 руб.
Тел. 24-78-61.
Коляску зимн. синего цвета. Цена
- 70000 руб.
Тел. 59-78-17.
Коляску имп. "зима-лето", 3 поло
жения.
Тел. 56-62-06 (с 19.00 до 21.00). 
Коляску детск. отеч. зимн. (б/у), 
недорого.
Тел. 31-82-65.
Муз. центр "Элекса" с четырьмя 
компакт-дисками. Цена - 1000000 
руб. Торг уместен.
Тел. 38-83-31.
Муз. проигрыватель "Электроника 
Д-1012", колонки к нему (б/у), не
дорого; грампластинки.
Тел. 56-02-57 (с 15.00 до 17.00). 
Усилитель "Бриг-001".
Тел. 31-52-87.
Усилитель "Вега-122С" с колонка
ми. Цена - 250000 руб.
Тел. 59-58-70.
Усилитель 50У-122с, колонки 
"Вега-50АС-106-1".
Тел. 50-06-32 (с 19.30 до 22.00, 
кроме выходных).
Усилитель ламповый для электро
гитары 100 Вт, колонку звук. 60 Вт, 
кинескоп черно-белый (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 57-95-54.
Гитару (ФРГ) фирмы "Миузима" 
полуакустич., 2 датчика.
Тел. 52-83-03.
Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
900000 руб/рулон; ковр. наполь
ное покрытие с рисунком, 
1,85x10,4, 700000 руб/рулон; фа
неру толщ. 6 мм, 45000 руб/лист. 
Тел. 54-62-95.
Стир, машину "Урал-4". Цена - 
600000 руб.; центрифугу белье
вую, цена - 450000 руб.; пылесос 
"Циклон", цена - 300000 руб. Все 
новое.
Тел. 54-17-98.
Велосипед "Школьник" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. раб. 57-70-77.
Велосипед для детей 7-12 лет, 
имп., недорого, возм. торг.
Тел. 57-91-84 (после 19.00). 
Велосипед подростковый без 
перекладины, неразборный (При
балтика). Цена - 460000 руб. Торг 
уместен.
Тел. 23-05-31.
Крышки мет. для консервации. 
Тел. 50-52-71 (с 15.00 до 22.00). 
Телевизор "Березка Ц-208". Цена
- 300000 руб.
Тел. 59-58-70.
Телевизор цв. "Радуга-719".
Тел. 23-28-12.
Телевизор "Горизонт" (б/у). Цена - 
200000 руб.

Тел. дом. 31-08-21.
Телевизор цв. "Горизонт", не
испр., с декодером. Цена - 200000 
руб.
Тел. 57-22-54.
Телевизор "Чайка-738" цв. в не
испр. сост. Цена - 50000 руб.
Тел. 31-22-84.
Телевизор цв. "Горизонт" (б/у). 
Цена - 200000 руб.
Тел. 31-08-21.
Телевизор "Панасоник” , 72 см, 
новый, на гарантии. Цена - 
5000000 руб.
Тел. 55-40-42.
Телевизор цв. "Рекорд-726" с де
кодером и стабилизатором. Цена
- 300000 руб. Торг.
Тел. 59-78-77 (вечером).
Тел. аппарат с АОН, работает без 
блока питания. Тел. охранная сис
тема.
Тел. 52-71-25.
Тел. аппарат с определителем 
№.
Тел. 59-93-64.
Сотовый тел., оформленный с но
мером марки "Джиерси", с аксес
суарами. Недорого.
Тел. 54-53-02.
Мороз, камеру (б/у), бытовую на
4 полки по 50 л.
Тел. 23-61-05.
Шв. машину "Подольск" ножн. со 
столиком в раб. сост.
Тел. 57-55-18.
Шв. машину ножную, бензопилу 
"Дружба", электроточило,
электропрялку.
Тел. 50-55-52.
Шв. машину "Чайка-134".
Тел. 52-50-96.
Микроволновую печь "Фунай" без 
гриля в отл. сост., 880 Вт, 20 л. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 54-43-12 (до 23.00).
Тренажер многоцелевой двух
блочный на все мышцы, тренажер 
на пресс.
Тел. 50-30-10.
Лодку "Воронеж" с мотором "Вете- 
рок-8М", гаражная стоянка в Мур- 
машах. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 253-71923 (вечером).
Лодку резин. 2-мест. Цена - 100 
у. е.; передние крылья, капот, 
двери, печку на "Талбот".
Тел. 23-08-79.
Лодку резин, под мотор, 6 авто
номных отсеков.
Тел. 59-81-78 (с 16.00 до 21.00). 
Лодку резин, новую "Турист-3" 
оранж. цвета.
Тел. 24-91-29 (после 20.00)
Спорт, уголок "Здоровье": 2 швед
ские стенки, канат, кольца, пере
кладина. Недорого.
Тел. 56-02-13 (после 19.00). 
Плитку кафельную белую - 9 ящ., 
сиреневую "под мрамор" - 6 ящ., 
напольную - 5 ящ.
Тел. 52-05-70.
Ковер 2x3, люстру 3-рожковую. 
Тел. 50-62-14.
Ковер ч/ш 2x3 (Вьетнам), цвет зе
леный, ковр. дорожку 3,65x1 м 
(Бельгия), цвет бордо.
Тел. 33-70-03.
Ролики (из Бельгии), р. 38-39. 
Цена - 400000 руб.
Тел. 50-52-58.
Пианино "Владимир".
Тел. 52-00-08.
Пианино "Владимир" (б/у). Деше
во.
Тел. 23-34-07.
Пианино "Красный Октябрь", не
дорого.
Тел. 26-04-19.
Пианино "Казань". Возм. обмен на 
шв. машину.
Тел. 24-79-58.
Аквариумную стенку под красное 
дерево с аквариумами на 400 л, 
200 л, 6 штук по 20 л + рыбы, 
растения, все принадлежности из 
оргстекла; переносник-отсадник 
на 10 л, аквариум 20 л декоратив
ный с принадлежностями.
Тел. 54-90-15.
Гантели разборные на 12 кг, ганте
ли литые на 4 кг.
Тел. 57-90-02.
Палатку новую 4-местн. Дешево. 
Тел. 54-70-80.
Палатку 2-мест. (Польша), новую 
и станковый рюкзак.
Тел. 56-99-10 (после 19.00).
Стир, машину "Сибирь" с центри
фугой (б/у) в раб. сост. Цена - 
150000 руб. Торг.
Тел. 52-62-85.
Акваланг АВМ-5 в комплекте с гид
рокомбинезоном. Цена - 3000000 
руб.
Тел. 31-39-86.
Игровую приставку "Панасоник- 
3DO", 4 джойстика, 2 - ультрафио
летовые, 12 дисков, 3 книги с 
секретами. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 24-04-47 (после 20.00). 
Радиоприемник "Океан", часы-бу- 
дильник электронные, кофемолку, 
кух. шкаф навесной.

(Окончание на 18-й стр.)
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Тел. 50-71-57.
■ Комплект 30 уроков "Ешко", анг

лийский для начинающих с аудио
кассетами.
Тел. 54-11-72.

■ Огород 2 сотки.
Тел. в Кильдинстрое 9-43-92.

■ Соковыжималку имп. для цитру
совых (б/у), цена - 60000 руб.; пы
лесос "Электросила", новый с 
пуфиком. Цена - 400000 руб.; 
электрошашлычницу (б/yj. Цена - 
100000 руб.; машинку эл-. для на
резки продуктов. Цена - 100000 
руб.
Тел. 50-69-56.

■ Электрообогреватель, шв. маши
ну ножную "Чайка", холодильник 
"Свияга", весы бытовые до 5 кг, 
книги по вязанию, вышиванию, 
плетению, шитью.
Тел. 50-82-97.

■ Вязальную машину "Нева-6", цена
- 350000 руб.; морозильник гори
зонт. "Орск", 200 л, цена -1500000 
руб.; палатку 3-местн. (Польша). 
Тел. 55-29-76 (после 16.00).

■ Замок цилиндровый накладной, 
цена - 40000 руб.
Тел. 50-98-52.

■ Сруб бани.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.

■ Место под гараж в новом а/г на 
Планерном Поле в 1-м ряду со 
стройматериалами (блоки, пане
ли) или без них.
Тел. 59-85-88.

*  Смеситель новый шведский для 
ванны с термостатом.
Тел. 50-31-51 (вечером).

*  Газоводонагреватель новый.
Тел. 55-36-89.

■ Сварочный аппарат электродный 
имп. новый.
Тел. 55-36-89.

*  Перину односпальную, недорого. 
Тел. 54-14-58.

СНИМУ
■ 1-комн. кв. с последующим выку

пом в Перв. окр. в 9-эт. доме.
Тел. 50-49-30 (с 22.00).

СДАМ
■ 1-комн. кв. на длительный срок по 

ул. Старостина.
Тел. 24-11-97 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. по Северному проезду, 
мебель, без тел. Желательно на 
длит. срок.
Тел. 59-73-34.

■ 1-комн. кв. без мебели и тел. по 
ул. Маклакова на 10-12 мес.
Тел. 59-77-37.

■ 1-комн. кв., частично с мебелью, 
ост. "Ул. Гагарина" с июля месяца. 
Желательно семье. Предоплата 
за полгода.
Тел. 24-89-74.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт.), 
частично с мебелью на длит. срок. 
Предоплата за 3 мес.
Тел. 59-64-95.

■ 1-комн. кв. с мебелью на сутки или 
двое.
Тел. 23-47-71.

■ 1-комн. кв. с последующей прода
жей в центре Североморска. Не
дорого.
Тел. в Североморске 7-09-87 
(после 18.00).

■ 2-комн. кв. в центре.
Тел. 57-25-22 (с 19.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в дер. доме на Боль
ничном, частично с мебелью, сро
ком на 3 месяца.
Тел. 23-48-71.

■ 3-комн. кв. на ул. Крупской без ме
бели и тел. на длит. срок.
Тел.: раб. 56-70-34, дом. в Коле
2-60-79.

■ Гараж кирп. без ямы в р-не 
ул. Туристов на длит. срок.
Тел. 55-60-43.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Симпатичная, но одинокая девуш

ка ищет друзей для общения. О 
себе: 19/168/56.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования п/паспорта V-ДП 
№621357.

■ Симпатичная, обаятельная, 
стройная мурманчанка познако
мится с мужчиной от 40 лет, не 
ниже 175 см, безличных проблем, 
рядом с которым можно чувство
вать себя женщиной.
Адрес: 183036 г. Мурманск, а/я 
3708. Писать строго до 15 июня.

■ Современная мурманчанка с при
ятной внешностью хотела бы 
встретить умного интересного 
мужчину без проблем. О себе: 
48/160/55.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Мужчина без ж/п пенсионного воз

раста познакомится с женщинои 
50-55 лет среднего роста для со
здания семьи.
Адрес: 183035 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 670598.

*  Одинокая женщина, 44/165/75, 
ищет внимательного, заботливо
го, хозяйственного мужчину без 
вредных привычек для создания 
семьи. Материально и жильем 
обеспечена.
Адрес: 183053 г. Мурманск, до 
востребования, п/п lll-ДП № 
674655.

■ Для серьезных отношений ищу 
порядочного мужчину без про
блем. Мне 50. Внешность самая 
обыкновенная.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, у/в К651602.

■ Ищу порядочного, в меру обеспе
ченного мужчину, для которого 
семья - это все, от 36 лет, рост от 
175.
Адрес: 183052 г. Мурманск, до 
востребования, п/п 551512.

И Щ У  Р А Б О ТУ
*  Автослесарь и водитель кат. В 

ищет работу в вечернее и ночное 
время.
Тел. 56-56-66.

■ Мужчина 30 лет без проблем, 
имеющий права кат. В, С, Е, ищет 
работу.
Тел. 54-89-94.

■ Водитель с 20-летним стажем 
ищет работу.
Тел. 50-59-94.

■ Водитель, все кат., стаж 14 лет, на 
межгороде 8 лет, имеется загран
паспорт ищет работу.
Тел. 50-91-64 (вечером).

*  Мужчина 29 лет, коммуникабель
ный, без личных проблем ищет 
любую хорошо оплачиваемую ра
боту. Опыт работы региональным 
представителем и ком. агентом. 
Возм. любые командировки. Гер- 
балайф, посуду и т. п. не предла
гать.
Тел. 33-15-85.

■ Ищу работу домашнего диспетче
ра.
Тел. 24-10-83 (вечером).

■ Девушка 24 лет с высшим педаго
гическим образованием, знанием 
англ. языка и ПК, дипломом по ту
ризму ищет работу.
Тел. 56-10-78 (до 17.00, спр. Гали
ну Алексеевну).

■ Бухгалтер со стажем ищет любую 
работу в Перв. окр.

. Тел. 50-59-94.
■ Гл. бухгалтер с опытом работы в 

строительстве, рем. услугах, тор
говле оптовой и розничной ищет 
перспективную работу. Возм. ра
бота на дому.
Тел. 56-49-40.

■ Серьезная женщина со средним 
специальным образованием ищет 
работу инженера-строителя, бух
галтера, знакома с работой ПК. 
Рассмотрю другие предложения. 
Гербалайф и торговлю не предла
гать.
Тел. 52-77-19.

*  Женщина средних лет с высшим 
образованием ищет работу инже
нера-строителя, бухгалтера, зна
кома с работой ПК. Рассмотрю 
другие предложения. Гербалайф 
и торговлю не предлагать.
Тел. 57-52-44.

*  Деловая интересная молодая 
женщина 28 лет с высшим образо
ванием и опытом работы в раз
личных структурах срочно ищет 
высокооплачиваемую работу. Се
тевой маркетинг и интим не пред
лагать.
Тел. 56-84-20 (с 10.00 до 12.00).

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

■ Ищу работу бухгалтера - налого
вого инспектора.
Тел. 38-80-91.

■ Выпускница техникума с отличи
ем по специальности "Экономика, 
бухучет и контроль" ищет работу. 
Тел. 27-60-35.

■ Бухгалтер-экономист, окончив
ший Мурманскую экономическую 
школу, ищет работу по специаль
ности.
Тел. 59-84-65.

■ Опытный бухгалтер, опыт работы 
в торговле, производстве ищет 
работу по совместительству, 
можно на дому.
Тел. 50-94-43.

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

РАЗН О Е
1273. Всем нужны деньги, но не 
все умеют их зарабатывать. Мы 
научим вас, как это делать. Рабо
та для мужчин до 35 лет.
Тел. 52-21-01 (с 9.00 до 18.00).

1295. Хватит искать работу! Да
вайте работать! Офис, дружный 
коллектив, постоянный рост зар
платы. Не гербалайф.
Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00). 
122103. Пропала собака амери
канский бульдог (кобель, 5 мес., 
окрас рыжий, грудь белая). Будем 
благодарны за любую информа
цию. Гарантируем крупное возна
граждение.
Тел. 31-59-54.

■ Отдам в добрые руки породистых 
котят.
Тел. 52-17-08.

■ Отдам в хорошие руки щенка бок
сера (5 мес., кобель, тигровый 
окрас, уши не купированы).
Тел. 33-67-52.

■ Отдам в хорошие руки щенка ри
зеншнауцера (3 нед., кобель, 
хвост купирован).
Тел. 59-52-59.

■ Найдена московская сторожевая 
рыжего цвета, ошейник светло-ко- 
ричн., внизу - светло-серый с бе
лыми клепками, сука, от головы по 
спине идет светлая полоса, лапы 
белые.
Тел. 56-85-48 (после 22.00).

■ Отдам собаку (немецкую овчарку, 
сука) на время отпуска за умерен
ную плату.
Тел. 59-09-41.

■ Отдам в добрые руки котят.
Тел. 24-85-02 (с 9.00 до 14.00, с

ОБСЛУЖАТ
409. Памятники из гранита, уви
деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч-Лучинско- 
го, 13 (с 10.00 до 18.00, кроме век., 
пнд.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, 
выд. адм. Первом, округа.
Тел. 24-01-49.
1230. Остекление балконов, лод
жий, балконов с крышей. Обшив
ка, двери.
Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00).
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1238. Быстро, с гарантией устано
вим металл, двери.
Тел. 54-48-28.
1245. Устанавливаем железные, 
деревянные двери, перегородки, 
рамы на лоджии, балконы.
Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
1251. Изготовление, установка 
металл, дверей, перегородок, ре
шеток, обивка деревом. Недорого 
и быстро.
Тел. 57-90-26.
1253. Врач первой категории со 
стажем работы более 15 лет ока
зывает консультации и лечение 
больным с заболеванием глаз.

Лиц. № 583 БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел.: 23-14-44, 59-63-09.
1259. Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Качественно.
Тел.: 56-32-61,56-96-81 (до 21.00). 
1270. Ремонт квартир - просто по
звоните.
Тел. 23-11-33.
1274. Грузоперевозки на м/а, 1 т по 
городу. Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
1280. Балконы, лоджии, двери. 
Тел. 31-65-79.
1282. Ремонт квартир, кладка ка
феля, плотницкие работы.
Тел. 31-50-20.
1284. Ремонт квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.
Тел. 54-42-34.
1285. Ветеринарный врач. Лиц. 
МУВ № 000003, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-05-46.
1286. Выведение из запоев, пре
одоление тяги к спиртному, уме
рен. цены. Лиц. А 580496 БЛАДМС 
Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
1291. Устанавливаем железные и 
деревянные двери.
Тел.: 50-45-04, 52-87-95.
1294. Ремонт электрооборудова
ния, а/м всех марок.
Тел. 57-78-05 (с 10.00 до 19.00). 
1289. Сантехнические работы. 
Тел. 31-65-42.
1300. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1303. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95.
1304. Устанавливаем: рамы на 
лоджии и балконы, двери, стекла. 
Плотницкие работы. Двери глад
кие и филенчатые (пр-ва Испа
нии). Окна и двери из ПВХ (пр-ва 
Германии).
Тел. 55-78-53 (будни -11.00-18.00, 
вых. - 12.00-16.00).
1305. Установка перегородок, две
рей, перебор полов, настил ДВП, 
обшивка, сборка мебели.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
122095. Ручная вязка.
Тел. 31-86-37 (после 14.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1257. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
1267. Качественно, быстро, недо
рого ремонт стир. машин, пылесо
сов и др. бытовой техники. 
Обращаться: Кольский просп., 
110а, тел. 56-27-17 (с 10.00 до
17.00).

1301. Подключение, ремонт сти
ральных, швейных машин, холо
дильников. Гарантия, качество. 
Обращаться: ул. П. Зори, 60, офис 
203.
Тел. 54-09-27.

РЕМОНТ ТЕЛЕ
РАДИОАППАРАТУРЫ

Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цветных отеч., имп. те
левизоров, установка декодеров, 
с гарантией.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнитофо
нов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам скидка. Выдется 
гарантийный талон.

Тел. 50-46-41 (с 9.00 до
18.00, без выходных).

1163. Основательный ре
монт любой имп. и отеч. теле-, 
видеотехники, СВЧ-печей.

Тел. 23-01-44.

1236. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1252. Ремонт цв. и ч/б ТВ по госце- 
нам. Все округа города. Пенсионе
рам скидка 30 процентов.
Тел. 33-63-03 (с 10.00 до 14.00). 
1256. Ремонт ч/б и цветн. ТВ имп. 
и отеч., видео.
Тел. 56-22-94.
1263. Ремонт телевизоров, недо
рого.
Тел. 56-43-54.
1275. Ремонт цв., ч/б ТВ, недоро
го, гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных).
1277. Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 
после 19.00).
1283. Срочный ремонт цветных 
ТВ, пенсионерам скидка, гаран
тия.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1289. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы
ходных).
1302. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
1306. Ремонт ТВ: полупроводн., 
ламп., перен. Восстан. кинеско
пов, НТВ.
Тел.: 56-24-65, 54-15-95.
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ПЕРЕЧЕНЬРУБРИК

для частных объявлений:ОБМЕНЯЮ (жилье)СДАМСНИМУКУПЛЮИЩУ РАБОТУБЛАГОДАРЮПОЗДРАВЛЯЮПОЗНАКОМЛЮСЬПРОДАМРАЗНОЕ
Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
-  с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 

(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).
Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.
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КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!-
Добрый день, уважаемые иг

роки!
Сегодня мы объявляем о на

чале третьей, заключительной, 
игры конкурса под названием 
"Красиво жить не запретишь". 
Напоминаем, конкурс включа
ет в себя три игры, две из кото
рых уже состоялись. Остался 
последний этап, и вскоре мы 
назовем имена победителей и 
призеров этого марафона.

Главным спонсором конкур

са выступает международная 
туристическая компания CSV 
Sales ltd (клубная система отды
ха) вместе с официальным 
представительством француз
ской фирмы L ’OREAL.

Спонсоры приготовили для 
двух победителей денежные 
призы на общую сумму 
1.500.000 рублей.

Главный денежный приз - 
1.000.000 рублей достанется иг
року, который справится с за-

НАЕДИНЕ
1C Ф О Р Т У Н О Й
даниями всех трех игр.

Второй денежный приз - 
500.000 рублей - получит тот, кто 
победит в двух играх. Главные 
награды будут вручены только 
подписчикам нашей газеты.

Восемь призеров, занявших 
места с 3-го по 10-е тоже не ос
танутся без внимания. Им 
спонсоры вручат поощритель
ные призы.

Напоминаем: тема конкурса 
- мировые курорты, которые 
входят в международную клуб
ную систему отдыха.

В прошлой публикации от 24 
мая речь шла об испанском 
острове Тенерифе. А сегодня - 
об Андалузии - удивительной 
провинции с богатым про
шлым, которая находит
ся между Средиземным 
морем и испанскими 
Кордильерами. Она 
щедра на солнце, мифи
ческие города и живопис
ные деревни. Вам 
предложат тысячи ма
ршрутов для прогулок по 
склонам гор среди апель
синовых и оливковых 
рощ. Андалузское побе
режье - один из самых 
значительных соляриев 
Европы. На его террито
рии разместились такие 
курорты, как Оазис 
Клаб, Вера Бич Клаб и 
Клаб Маритимо. П обы
вать в "раю" вы сможете 
благодаря клубной систе
ме отдыха.

А сейчас - условия третьей, 
заключительной игры, в кото
рой два задания. В первом за
дании игрокам предстоит 
определить, на каком из трех 
снимков запечатлено Андалуз
ское побережье.

Во втором - угадайте то, 
что обозначаю т четыре знач
ка с туристской символикой.

После того, как вы определи
тесь с ответами, впишите их в от
резной купон: в пустую клетку - 
ответ на первый вопрос. Ответы 
на второе задание - в пустые 
графы, расположенные в купоне 
чуть ниже. Затем вложите купон в 
конверт или же приклейте его на 
открытку и до 10 июня с. г. от
правьте (принесите) по адресу: 
183032, г. Мурманск, Кольский 
проспект, дом 9, "Вечерний Мур

манск , конкурс.
Если вы до сих пор не подпи

сались на "Вечерку", поторопи
тесь, так как главные призы будут 
вручены победителям только при 
наличии у них подписной квитан
ции на второе полугодие и не 
менее чем на три месяца.

Тот, кто не участвовал в 
предыдущих играх, может 
включиться в игру прямо сей
час. А вдруг именно новички 
станут лидерами конкурса по 
результатам заключительной 
игры ввиду отсутствия оных в 
первых двух?

Итоги конкурса, а также 
имена победителей и призеров 
мы опубликуем в одном из бли
жайших номеров "Вечерки".

Желаем вам удачи на фини
ше!

Определите, на каком из трех снимков 
запечатлено Андалузское побережье?

ЗАДАНИЕ 2 Угадайте, что обозначают 
четыре значка с туристской символикой?

□  :
i

Ф.И.О. (полностью)

Домашний адрес 
Возраст ________

(лицензия № 007210, выдана ЦАЛАК Министерства финансов 
РФ 29.08.96 г.)

и Мурманская областная 
ассоциация защиты прав 

налогоплательщиков
(лицензия № 037879, выдана Управлением юстиции при 

администрации Мурманской области 14.05.97 г.)

предлагают новую форму оказания правовой 
и иной помощи через вступление в ряды ее 
членов.

Наряду с традиционной правовой деятель
ностью: представительство в судах, в том 
числе и арбитражных, разъяснения и кон
сультации по различным отраслям права,

участие в уголовных делах в качестве за
щитников, представителей потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков.

Мы с помощью наших специалистов даем 
разъяснения и аудиторские заключения по 
налоговому законодательству и бухгалтер
скому учету, финансово-хозяйственной дея
тельности, в том числе с обжалованием 
действий налоговых органов в арбитражный 
суд.

Вы нас знаете, знаете наш профессиона
лизм, честность, настойчивость, доступ
ность. Верьте нам, мы вас не подведем.

Приходите, звоните, в том числе и в суббо
ту.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Воровского, 
13, оф. 64.

Телефоны:
55-41-28, 55-27-38.

Внимание! Внимание! Внимание!

В П О Д А Р О К  1 .000 .000

Обладателей трех счастливых чеков 
№ 99 от 5 мая, № 7 от 22 мая и № 42 от 31 
мая за товары, приобретенные в отделе 
посуды магазина "Цветы", просим отклик
нуться и позвонить по телефону 57-91-10 
для того, чтобы уточнить дату, время, а 
также место вручения подарков - каждый 
на сумму 1.000.000 рублей от магазина 
"Цветы". Поздравляем!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.



Дурнушка 
с косой до пят

Если женщина не осо
бенно вышла ростом, не 
обладает стройной фи
гурой да еще имеет явно 
избыточный вес, то ее 
шансы обрести любяще
го спутника жизни не 
очень велики, считают 
английские исследова
тели. Они провели 
опрос мужчин на всех 
обитаемых континен
тах. Выяснились наибо
лее привлекательные, на 
взгляд мужчин, внешние 
данные представитель
ниц прекрасного пола.

80 процентов опро
шенных предпочли 
большую грудь, 77 не 
могут устоять перед 
длинными ногами, а 73 
процента - стройной 
фигурой.

Однако если женщи
ны не обладают такими 
внешними данными, то 
им не стоит особенно 
отчаиваться. Им следу
ет взглянуть на себя в 
зеркало и посмотреть, 
не обладают ли они 
миндалевидными глаза
ми - те сводят с ума 51 
процент мужчин. Ну а 
если и форма глаз не 
подходит под мужские 
вкусы, то остается пос
ледний козырь - отрас
тить длинные волосы, 
имеющие сексуальную 
притягательность для 49 
процентов опрошен
ных.

Ыаибольшую сексу
альную активность 

проявляют пары, состоя
щие в так называемом 
гражданском браке, • в 
среднем 146 раз в год они 
занимаются любовью. Со
стоящие в зарегистриро
ванном браке - 128 раз. 
Холостяки - 69.

Причем те, кто имеет посто
янного партнера, занимаются 
любовью в среднем в 2 раза 
чаще тех, кто находится в режи
ме поиска. Приведенные цифры 
дают основание предположить, 
что важное значение для сексу
альной активности имеет соче
тание свободы и стабильности: в 
законном браке сексуальную 
фантазию сдерживает привы
чка, в "разовых" отношениях - 
неуверенность.

В любом случае пик сексуаль
ной активности приходится на 
возраст от 20 до 39 лет.

Социологи признавали, что 
подсчитать зависимость сексу
альности от возраста довольно 
сложно, поскольку люди далеко 
не всегда выбирают в любовни
ки ровесников: девушки до 20

Оставь семейство без опеки
лет в большинстве случаев пред
почитают мужчин, намного пре
восходящих их по возрасту; 
мужчины после 40, как правило, 
ищут молоденьких подружек. И 
это при том, что сексуальная 
активность мужчин после 29 лет 
идет на спад, а женская продол
жает возрастать вплоть до 40.

После 40 лет наступает резкий 
спад женской сексуальности, 
обусловленный не только фи
зиологическими, но и психоло
гическими, и социальными 
причинами: дети становятся 
взрослыми и независимыми, 
муж, пытаясь доказать себе 
свою состоятельность, нередко 
заводит молодую любовницу - 
женщина начинает ощущать 
свою ненужность и замыкается 
в себе.

Такой кризис чаще свойстве
нен именно замужним женщи
нам, особенно тем, кто всю себя 
посвятил семье: они более дру
гих чувствуют свою зависи
мость от конкретного

жизненного уклада (который те
перь, как им кажется, разруш а
ется), от конкретного мужчины, 
от привычек, в конце концов. 
Переживаемый кризис 40 лет 
накладывает отпечаток не толь
ко на внешность (ведь такие 
женщины перестают ухаживать 
за собой: зачем теперь?), но и на 
поведение - и в результате 40- 
летние жены действительно ут
рачивают свою сексуальную 
привлекательность.

Несколько иначе обстоит 
дело с "гражданскими женами": 
за отсутствием штампа в пас
порте сохранение сексуальной 
привлекательности - важный ар
гумент удержания мужчины. К 
тому же эти женщины, как пра
вило, весьма самостоятельны и 
независимы. Нередко - карье
ристки. И очень эмоцио- нально 
устойчивы, что позволяет им 
вне зависимости от возраста 
всегда чувствовать себя ком
фортно в отношениях с партне
ром.

В целом, заметили психологи, 
на 40-летнем рубеже выигрыва
ют те женщины, которые забо
тятся больше о себе (внешность, 
здоровье, успехи в работе), чем 
о мужьях и детях. Оставьте се
мейство без своей назойливой 
опеки: они уже взрослые, не 
пропадут.

Обновите гардероб и причес
ку: во-первых, это даст вам 
заряд положительных эмоций, 
во-вторых, заставит домашних 
снова обратить на вас внима
ние. Никогда не отказывайте в 
близости мужу, сами соблазняй
те его: во-первых, это доставит 
удовольствие вам, во-вторых, 
позволит мужу убедиться в 
своей мужской состоятельности, 
не выходя из дому, а в-третьих, 
не оставит ему сил для прогулок 
на стороне.

Почувствуйте себя "ягодкой 
опять" немедленно, не от
кладывая этого приятного 
ощущения на следующую пяти
летку.

Соблазняй глазами
Мощный сексуальный взгляд - и женщина ваша. Этот необычный 

метод, основанный на опытах психофизиологии, предложил британ
ский сексопсихолог Н. Рейнолд. В своих экспериментах он исходил 
из того, что подавляющее большинство женщин прежде всего фикси
рует внимание на глазах мужчины. Рейнолд рекомендует при первом 
знакомстве с потенциальной любовницей поразить ее мощным сек
суальным взглядом.

Дело в том, что зрачки большинства мужчин при виде "сексапиль
ной" женщины значительно расширяются. Для того, чтобы завоевать 
женщину, ученый предлагает провести специальный аутотренинг, 
цель которого - научиться расширять и сужать зрачки. Сам тренинг 
чрезвычайно прост и основан на принципе зрительной адаптации: 
при взгляде вдаль зрачки естественно сузятся, а при переводе взгляда 
на "ближний объект" они так же естественно расширятся.

...РАЗЛЮБИЛ?
Женщины склонны раство

ряться в человеке, которого 
любят. Сначала радость встреч, 
безумное увлечение, потом все 
чаще вместе и вот - радостный 
миг соединения. "Уж теперь-то 
все будет хорошо. Я за ним как 
за каменной стеной!" Проблемы 
мужа как-то незаметно стано
вятся важнее и серьезнее твоих. 
Его дела - прежде всего. А обес
печить отдых, пищу, свежие ру
башки и погулять с его 
любимой собачкой - это просто 
твой долг.

Казалось бы, в ответ за такую 
преданность она должна полу
чать то же и, конечно, на это на
деется. А он? А он все чаще и 
чаще задерживается на работе, 
все меньше уделяет внимания 
проблемам дома... Короче, 
вместо "каменной стены" она 
получает разбитые надежды.

Несправедливо? Возможно. 
Зато абсолютно закономерно! 
Я не открою ничего нового, 
если скажу, что мужчинам в 
большей степени, нежели жен
щинам, свойственно оценивать

мир с точки зрения пользы для 
себя. А какая польза может 
быть от усталой, погруженной в 
заботы (пусть даже о нем, лю
бимом) женщины? Да никакой! 
Только-жалобы на плохое само
чувствие. Ты жалуешься, чтобы 
получить поддержку, сочувст
вие, но это расценивается в луч
шем случае как капризы. 
Парадокс: чем самозабвеннее 
твоя любовь, тем свободнее 
чувствует себя мужчина. Если 
ты его УЖЕ боготворишь, то 
зачем ему еще что-то делать? 
Стимула нет.

"Но ведь была любовь, была 
страсть, куда все это ушло?" - 
спрашиваешь ты сама себя. 
Страсть - это желание, а твоему 
любимому желать нечего. У 
него уже все есть. Сама же гово
рила, что отдала ВСЕ, посему 
устраивать скандалы на тему 
"ты тоже должен меня любить и 
уважать" бессмысленно. Кроме 
раздражения, ты не добьешься 
ничего.

Если в твоей жизни происхо
дит нечто похожее, не впадай в

панику. Любую ситуацию, даже 
самую сложную, можно испра
вить самостоятельно или с по
мощью специалиста.

Профилактические меры ты 
способна принять сама. К ним 
прежде всего относится, как это 
ни удивительно, здоровый эго
изм. До тех пор, пока ты чтишь 
и помнишь себя, любимую, и на 
вопрос, кого ты больше всех 
любишь, отвечаешь: "Конечно, 
себя!", все будет хорошо.

Но как только ты уходишь на 
второй план, будь уверена, тебе 
помогут и отправят еще даль
ше. У мужчин логика проста: 
"Если ты сама признаешь, что я 
лучше, так оно и есть - следова
тельно, радуйся, что я все еще с 
тобой". А еще, не дай Бог, ты 
ему жаловалась, что от сладко
го моментально толстеешь и без 
дорогого ночного крема сразу 
покроешься прыщами... Ну, ко
нечно, ты это говорила, чтобы 
оправдать свои непомерные 
расходы на косметику. Однако 
мужчина понимает твои заявле
ния буквально. Понятия о кра

соте весьма расплывчаты, и 
если вместо восклицания "Я не 
могу надеть это платье, так как 
слишком худа", ты скажешь 
что-то вроде "С ума посходили! 
Ш ьют такие балахоны, что моя 
гонкая талия в них просто теря
ется", твой любимый расскажет 
всем своим друзьям, что его де
вушка грациозна, как лань.

И еще один очень важный мо
мент - ответственность. Если ты 
считаешь, что без твоего чутко
го контроля он погибнет, - все, 
ты проиграла. С этого момента 
во всех проблемах, даже тех, 
что возникают у него на работе, 
виновата будешь ты. Опека во 
многих случаях связывается в 
подсознании мужчины с обра
зом матери, и если ты начина
ешь его опекать, он начинает 
требовать еще больше - столь
ко, сколько он хотел бы полу
чить от матери, и любое твое 
"отключение" от его проблем 
будет расцениваться как преда
тельство, ведь от "мамочки" 
ждут беззаветной любви. Ты, 
безусловно, должна быть в

курсе событий жизни твоего 
любимого, но... на правах 
друга: максимум, что можно 
себе позволить, - поддержать, 
дать совет, но не решать создан
ные им проблемы, даже если это 
в твоих силах.

Если для тебя все же важно 
сохранить ваш союз, па время 
забудь о нем вовсе. Самое 
время подумать о себе! Первое, 
что необходимо сделать, это 
восстановить себя. Вспомни, 
какое у тебя было любимое за
нятие. Ты любила ходить в 
геатр? Отлично! Забудь обо 
всем и отправляйся на премье
ру. Запишись к косметологу, 
найди хорошего массажиста, 
сделай новую прическу... И - от
дыхай! Отдыхай и помни самое 
главное: ты себя любишь! Лишь 
после того, как ты вновь уви
дишь в зеркале свое улыбаю
щееся отражение, можно будет 
вспомнить, что отношения, в 
которые ты вовлечена, не очень 
тебя устраивают, и принимать
ся за их исправление. Опыт сви
детельствует: как только ты 
начнешь обращ ать на себя вни
мание, твой мужчина вспомнит, 
что ты - женщина, достойная 
уважения и любви.

Ольга ЛЬВИНА, психолог.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.



Т7*огда одного из самых богатых
А*-людей Америки спросили, как ему 

удалось стать миллиардером, он ответил 
не задумываясь: "Я умел экономить день
ги. С детства". Разумеется, далеко не каж
дому нынешнему ребенку "грозит" участь 
превратиться со временем в миллиардера, 
но умение бережно обращаться с финан
сами родители должны привйвать своему 
отпрыску, что называется, с'младых ног
тей.

Как только ребенок дорастет до при
лавка и сможет протянуть продавцу 
деньги за конфеты, расскажите ему, от
куда берутся эти разноцветные бумажки. 
И еще о том, что они имеют свойство 
заканчиваться. Когда ребенку исполнит
ся 8-10 лет, разъясните ему, как обра
щаться с деньгами. Чуть позже, когда у 
него появится свой кошелек, научите его 
экономить деньги и так планировать 
свой бюджет, чтобы доходы превышали 
расходы. При этом неважно, идет ли 
речь о карманных деньгах, которые 
вы сами ему даете, или о деньгах, 
полученных им в результате подра
ботки.

Рано или поздно придется вам кос
нуться и такого нового для всех нас во
проса, как инвестирование денег. Но это 
тема для беседы уже с подростком, кото-

мям, Ш
СТОЛЬНИК!
рый должен понять разницу между ин
вестициями, имеющими целью рост ка
питала и связанными с длительным 
периодом времени, и инвестициями, рас
считанными на получение регулярного 
дохода. Попытайтесь объяснить соотно
шение между степенью риска и размером 
вознаграждения - чем выше доходы, тем 
выше и риск.

Теорию не худо подкрепить практи
кой. Для начала дайте своему сыну или 
дочери возможность немного подзарабо
тать, пусть даже делая что-нибудь по 
дому. Здесь может сгодиться все - и убор
ка квартиры, и мытье вашей автомаши
ны. Естественно, надо четко обозначить 
то, что ребенок должен делать по хозяй
ству без всяких денег, оплачивая лишь ту 
работу, которая делается им помимо ус
тановленных "норм". Такое "разделение 
труда" будет побуждать его добросовест
но выполнять все закрепленные за ним

обязанности, поскольку только после 
этого он может "отправляться на зара
ботки". Постепенно дети сумеют усвоить 
простую истину: деньги имеют цену, ко
торая напрямую связана с затраченными 
усилиями и временем.

Некоторые родители выдают своему 
чаду определенную сумму раз в месяц. 
Подросток таким образом сам оплачива
ет свои основные потребности: кино, 
дискотеку, мороженое, поездки в обще
ственном транспорте и порой даже по
купку Одежды. Полезно, когда родители 
вместе с ребенком обсуждают размер 
выдаваемой суммы, исходя, конечно 
же, из разумных потребностей и воз
можностей: ведь родители должны кон
тролировать расходы, но и, если 
удастся, предотвращать неразумные 
траты.

Важно с детства научить ребенка де
лать то, что для большинства из нас, 
взрослых, стало повседневной привы
чкой: обходиться фиксированной сум
мой, получаемой нами в виде зарплаты. 
Тогда он по-настоящему поймет цену 
деньгам и в один прекрасный день пако- 
нец-то задумается над тем, а стоит ли со
рить ими.

И. ОЛЕНИНА, 
психолог.

Поцелуй меня, 
милый

Весьма нелепой привычке - це
ловаться - люди всегда уделяли 
огромное внимание. А в послед
нее время, помимо сомнительно
го удовольствия, поцелуй может 
порой привести к неизлечимому 
заболеванию. Приведем лишь не
которые фрагменты из истории 
поцелуя и высказывания автори
тетных граждан об этой тради
ции:

1. "Мужчина, добившись перво
го поцелуя, умоляет о втором, 
требует третий, смело делает чет
вертый, принимает пятый и тер
пит все последующие" (X. 
Роуленд).

2. Доктор Гиббонс дал поцелую 
следующее определение: "Анато
мическое соприкосновение двух 
индивидов мышцами орбикула- 
рис орис с последующим их со
хранением".

3. В момент поцелуя сокращает
ся 29 мышц лица.

4. При поцелуе из губных желез 
партнеров выделяются химичес
кие вещества, обладающие воз
буждающим действием.

5. В 1991 году Всемирная орга
низация здравоохранения пре
дупредила, что поцелуи 
представляют опасность зараже
ния СПИДом.

6. Воспаление гланд - инфекци
онное заболевание, передающе
еся через слюну, которому 
подвержены в основном молодые 
люди от 15 до 25 лет. Чаще всего 
заражение происходит при поце
луе. В 1985 году дирекция радио
станции Би-би-си издала указ, 
запрещающий сотрудникам це
ловаться на работе. Мера была 
принята после того, как сразу че
тыре диск-жокея слегли с анги
ной.

7. В 1930 году Национальная ас
социация американских продю
серов и кинопрокатчиков 
запретила показывать в фильмах 
"продолжительные и страстные" 
поцелуи.

8. В 1986 году американские ак
теры Реджис Ту ми и Джейн 
Уиман в фильме "Теперь ты в 
армии" продемонстрировали 
самый продолжительный кино
поцелуй, длившийся 185 секунд.

9. В различных странах мира це
луются по-разному: в Китае каса
ются щеками, эскимосы Аляски, 
жители Новой Зеландии, М алай
зии, Самоа и Борнео трутся носа
ми, в Экваториальной Африке 
мужчины трижды пожимают 
большой палец руки у женщин, а 
в Гамбии - прижимают женскую 
ладонь к своему носу, ну а в Поли
незии партнеры зубами выдерги
вают друг у друга волосы из 
бровей.

10. KISS - общеупотребляемая 
компьютерная аббревиатура от 
"Keep It Simple, Stupid" (Будь 
проще, дурачок!)

-----------------------------------------------
В выпуске использованы ма

териалы из журнала "Cosmopo
litan", газеты "Частная жизнь", 
"Дочки-матери”, "Сударушка", 
а также сообщения ЭКСТРА
ПРЕСС.

Рис. Владимира МИЛЕЙКО и 
Александра ЛЕВИТИНА.

ч ___ __________ _ _ ________ _________ )

ЧУДНЫЕ БАБЫ
Наши женщины самые 

уникальные в мире. Что ни 
судьба - "нет повести пе
чальнее на свете". Но и пре
краснее. Умеют наши 
любить, страдать, бросаться 
в полымя и умирать с на
деждой на светлый завтраш 
ний день, считает самарский 
историк Екатерина Данило
ва, которая изучила исто
рию жизни русских женщин, 
мимо которых родина про
мчалась птицей-тройкой с 
тачанкой в упряжке.

Вот - просвещенная кня
гиня Дашкова, президент 
Российской академии наук. 
Все силы души, все деньги 
потратила на воспитание 
своих детей, стремясь вырас
тить из них просвещенных и 
нравственных европейцев. 
Получились бездельники и 
моральные уроды. Умирала 
Дашкова нищей, в полном 
одиночестве, разговаривая с 
крысами.

Вот - двоюродная сестра 
Николая II, которая едва су
мела вырваться из России и 
стала в эмиграции перво
классной вышивальщицей в 
заведении Коко Шанель. 
Даже когда к великой княги
не пришла слава, она засы
пала от усталости на полу 
собственной мастерской.

А Мария Тенешева ввела 
в начале века моду на рус
ский стиль и русский ренес
санс. Она уехала из России 
почти без ничего: фамиль
ные драгоценности, пода
ренные ей мужем, взять не 
захотела, считая, что они 
принадлежат России. Стало 
это известно лишь в 60-е 
годы, когда в Смоленский

музеи пришли две нищие 
старушки и принесли неве
роятной красоты украше
ния. Они хранили их все 
годы войны, нищеты, разру
хи, арестов, чтобы выпол
нить волю княгини.

Или потрясающая исто
рия Марии Бочкаревой, в 
девичестве Фроловой. Л о
мала горб укладчицей мос
товой, чтобы кормить 
родителей и пьяницу-мужа. 
А когда надорвалась, он ее 
выгнал. Полюбила Яшку 
Бука - он оказался рециди
вистом. Мария пошла за 
ним в ссылку в Сибирь. Там, 
чтобы избавить возлюблен
ного от тюрьмы, спала с 
якутским губернатором, а 
Яша ее за то бил смертным 
боем. С любовью не вышло 
- поехала на фронт, получи
ла там полный бант Георги
евских крестов (все четыре 
степени). Стала знаменита и 
создала женские батальоны, 
один из которых защищал 
Зимний дворец в 1917 году. 
Но в гражданскую воевать 
не пошла - не хотела лить 
кровь своих. Однако по за
данию Корнилова поехала в 
Англию и Америку за под
держкой белому движению. 
Ей дал аудиенцию сам пре
зидент СШ А Вильсон. Она 
рассказывала ему о России 
сначала бесстрастно и мед
ленно, потом быстро и горя
чо. И вдруг встала перед 
ним на колени! Возглавила 
у Колчака санитарный 
отряд. Ее расстреляла ВЧК 
на основании ее собствен
ных показаний. Ей было 32 
года, и она была седой ста
рухой.

Как природа приказала
Верным только одному типу женщин остается каждый 

мужчина на протяжении всей жизни, утверждает психолог 
из СШ А Джон Мани. Одни любят блондинок, другие жить 
не могут без общества брюнеток, а третьим для сохранения 
психического здоровья просто необходимо постоянно быть 
среди пухленьких рыжеватых хохотушек.

Теория эта доказана на практике, утверждает ученый. 
Например, известный американский певец Род Стюарт от
личался крайним непостоянством в любви и менял жен как 
перчатки. Всего их было у него четыре, и все они были 
удивительно похожими внешне друг на друга. А американ
ский миллиардер Дональд Трамп, женившись вторично, 
выбрал себе супругу, которую можно было принять за 
двойника первой. Так что нет у мужчин выбора. Как при
рода приказала, так и будет.

Идеальный муж 
с узкими глазами

Хороший муж - это когда он здоров и отсутствует дома, 
считают многие японские женщины. Это означает на прак
тике, что супруг должен находиться по большей части на 
работе и зарабатывать деньги для семьи. А вот если он 
приболел и, естественно, остался дома, то будет жене толь
ко мешать - домашних забот более чем достаточно, и 
лучше, чтобы от них никто не отвлекал.

Работают мужчины в Стране восходящего солнца дейст
вительно много - около 46 часов в неделю, а продолжи
тельность отпуска составляет всего семь дней. В Германии, 
например, этот показатель достигает 6 недель. А зарплата 
в Японии у мужчин в два раза больше, чем у женщин.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Постарел он внезапно. Сразу после 
пережитого кошмара ушел в отстав

ку и стал настоящим стариком - бывший 
майор милиции, превратившийся за не
сколько дней в седого безразличного ко 
всему деда.

Соседи, и я в том числе, искренне жалели 
Николая Ивановича - ведь какое горе до
велось человеку пережить! Теперь уже не
возможно было поверить, что лет-то ему 
совсем чуть-чуть запятьдесят, работать бы 
еще да жить и жить, если бы не М аринина 
смерть, такая неожиданная и страшная. 
При его любви к молодой красавице-жене 
невольно умом тронешься - таков и был 
всеобщий диагноз: "поехала крыша" у бед
няги-майора, хоть и мент, а живой чело
век... Ж ена пусть и была моложе его едва 
ли не на двадцать лет, а прожили вместе, 
пожалуй, годков десять, а то и больше. 
Ж аль, детей не было: были бы - глядишь, и 
оклемался бы майор. А так...

Квартира Николая Ивановича находи
лась напротив моей, через площадку. С по
койной М ариной мы были почти дружны, 
а их золотистая колли, названная в честь 
киногероини Лесси, признавала меня за 
свою: стоило переступить порог, как она, 
встав на задние лапы, норовила слизать 
мою косметику, выражая тем самым сим
патию и доверие. Что касается ее хозяйки, 
я не зря оговорилась, что дружила с ней 
"почти". Любая красивая женщина - а М а
рина была действительно красива пра
вильной, какой-то древнегреческой 
красотой - в силу опыта просто не способ
на до конца, искренне сблизиться со свои
ми "товарками", заранее предполагая в 
каждой из них - и небезосновательно! - за
таенную, а порой и откровенную зависть... 
А тут еще ровно за год до Марининой ги
бели появился этот "племянник" (так его 
представил мне в свое время Николай И ва
нович). Прожив поначалу у дяди с теткой 
недели две, заходил к ним регулярно, как 
правило, в отсутствие майора. Местные 
сплетницы ни секунды не сомневались, что 
дело тут нечисто и что красавица-тетка - 
основная причина этих визитов. Да и надо 
сказать, что после смерти Марины исчез он 
бесследно...

Мои собственные визиты за солью и 
просто так, по-соседски, тоже прекрати
лись - из-за перемены с Николаем Ивано
вичем. И еще по одной причине. Вскоре 
после гибели жены майор как-то вечером 
пришел ко мне с необычной просьбой: не 
могла бы я забрать к себе, хоть на время, 
Лесси? Собака, очень привязанная к по
койной хозяйке, вела себя, по его словам, 
странно, в чем я убедилась спустя несколь
ко минут, согласившись взять Лесси к себе 
и отправившись за ней в осиротевшую 
квартиру.

Можно было понять, почему псина, за
бравшись в угол, уже несколько дней ниче
го не ест: от тоски. Но совершенно 
необъяснимой бы лаее реакция на Николая 
Ивановича. С момента гибели М арины хо
зяина к себе Лесси не подпускала, угро
жающе скалила здоровенные клыки, 
издавала недвусмысленный рык. "Попро
буй ты, - устало попросил майор. - Она у 
нас от рождения большая женолюбка. М а
рину любила, а меня не очень. Ведь и кор
мила ее, и гуляла с ней жена..."

С некоторым сомнением я переступила 
соседский порог. Уж если на хозяина 
рычит... Н о Лесси хотя и без особой радос
ти, но покорно пошла за мной, а к вечеру - 
впервые за несколько дней - съела специ
ально приготовленную овсянку. Так вот и 
появилась у меня эта собака - по наследст
ву от погибшей соседки. Часто я размыш
ляла над тем, что же такое произошло в 
красивой головке Лесси после смерти М а
рины, если, даже сталкиваясь с бывшим 
хозяином на улице, она скалила зубы. Но 
так ни до чего и не додумалась. Я тогда и 
представить не могла, что эта собачья 
тайна вскоре перестанет быть таковой - по 
крайней мере для меня...

Нынешней зимой, в конце ноября, 
Николай Иванович неожиданно

исчез. В вечной спешке я, как выяснилось, 
заметила это не сразу: ну нет больше одно
го из стариков на скамеечке у подъезда - и 
нет. И вдруг - телефонный звонок как-то 
вечером. "Не можешь зайти? Что-то я со
всем плох..." И голос-то соседа узнала не 
сразу, тем более по телефону прежде гово
рить как-то не доводилось. А лежал он, 
почти не поднимаясь, как выяснилось, уже 
около недели.

..."Европейскую" квартиру майора я не 
узнала. И следа не осталось от былого бла
гополучия, чистоты, уюта, царивших здесь 
при Марине. Гора грязной посуды в рако
вине, по всему полу - бутылки и банки 
из-под пива. Постель, на которой лежал 
майор, давно не меняли... "Ты извини за 
этот бардак, - Николай Иванович смущен
но посмотрел на меня покрасневшими то 
ли от болезни, то ли от бессонницы глаза
ми. - Как... как там Лесси?" "Прекрасно, - 
заверила я. - Скоро будем щенками торго
вать, я вам деньги отдам... Что это вы за
хандрили, Николай Иванович? Ну нельзя

СМЕРТЬ МАЙОРА
же так, дорогой, вам ведь и лет-то совсем 
немного! Сколько можно переживать свое 
горе?! Давайте я у вас уберусь, вызовем 
врача. У вас что - грипп?"

М айор криво усмехнулся и покачал го
ловой. "Денег мне никаких Не надо, Лесси 
теперь твоя. А врача... Что ж, вызывай. 
Только вначале послушай меня, мне выго
вориться надо, ты уж прости, больше неко
му. Да и Лесси теперь у тебя..." И было 
что-то в его голосе, заставившее меня по
корно сесть рядом, не проронив ни слова, 
выслушать эту неожиданную исповедь.

"Ты вот, - начал он, - замужем была, 
верно? Значит, что такое любовь, знаешь. 
Только гарантирую я тебе, что такой 
любви, как у меня, ни тебе, ни кому друго
му дано не было. Я ее как первый раз уви
дел, мгновенно понял: эта женщина - моя. 
И больше ничья. Марина ко мне, тогда еще 
молодому следователю, с каким-то пустя
ковым делом пришла. Я не только ее дело 
решил, но и жизнь свою в минуту .всю пере
решил - женат ведь был, сын рос... Да-да, 
сын! Я его с тех пор ни разу не видел, сейчас 
взрослый уже. Прежняя супруга портить 
карьеру мне не стала, вместо этого сына 
лишила. А мне в тот момент было все 
равно - лишь бы М арина со мной... Мне 
вот теперь и умирать не жалко, поскольку 
знаю, что такое счастье.

В те годы я был очень честным служа
кой. Коптел вместе с семьей на единствен
ную зарплату и страшно оскорблялся, 
когда нас, милицию, во взятках или там 
коррупции обвиняли. Скурвился я уже с 
М ариной - для нее и ради нее. Ревность 
заела, не хотел, чтобы она работала, тем 
более работа у нее среди мужиков была. Ну 
а если молодую красивую женщину "са
дишь" дома - изволь компенсировать! И 
дом чтобы в порядке был, и, как нынче 
выражаются, прикид. Вот и старался. И 
счастлив был. Совесть не ела. Счастлив 
вплоть до того дня, пока Борька не появил
ся и пока весь дом прежде меня не узнал, 
отчего мой племянник такое внимание к 
родственникам проявляет. Я ведь его, пас
куду, не просто пригрел - в столице пропи
сал, комнату сделал! А он... Да, все дело 
было в ней, в Марине.

А теперь вообрази себе такое дело. Вся 
жизнь вокруг нее'да для нее. И когда 

я все это про жену и Бориса узнал - рогатый 
муж! - конечно, в первую очередь на нее же 
и вылил. Говорю, а сам надеюсь, что брех
ня это, сплетни... Только Марина моя гак 
спокойно на меня смотрит - поверишь, с 
улыбкой даже! - и говорит: "Можно поду
мать, Коленька, для тебя это неожиданная 
новость! Ну и что? Ты посчитай, сколько

’лет тебе, а сколько мне. И из них больше 
десяти я в этих твоих стенах сижу, кроме 
собаки, никого не вижу... А ведь и мне уже 
тридцать пять! Ты что, хочешь, чтоб я 
ушла? Так уйду, подумаешь... А что Бори
са прогоню - и думать не смей, ясно?"

Хочешь - верь, хочешь - не верь, но с 
этого момента началась наша совместная 
жизнь "на троих". Дрянь, мерзость... Ко
бель этот так обнаглел, что и при мне уже 
ходить начал, не сразу, правда. Поначалу 
вроде краснел даже, а после - после вдвоем 
издевались... Так-то вот. И спать со мной 
она вовсе перестала. Я тебе говорил, что 
знаю доподлинно, что такое счастье. Но и 
что такое ад кромешный, тоже знаю! Ве
ришь - бессилен я перед женой оказался, 
как дите малое. На коленях ползал, молил 
хоть изредка со мной в постель ложиться. 
Она в ванную, а я в туалет, через окошко 
за ней подсматривал, как прыщавый семи
классник... А она засечет и специально 
позы разные под душем принимает, чтобы, 
значит, поиздеваться надо мной посиль
нее. Господи! Я тогда впервые в жизни 
Богу молиться начал, чтобы он меня или ее 
с этого света забрал, прекратил муку. 
Только Бог меня не услышал. То ли и 
вправду нет его, то ли слишком много у 
меня на душе греха, говорят, грешников он 
не слышит...

А потом все и случилось. Когда про
шлым летом воду у нас в доме горячую 
отключили... Помнишь-то ты помнишь, да 
не знаешь! Ум у тебя в другом направлении 
работает, не следовательский ум... Лесси- 
то ведь у тебя живет, неужто и вправду 
ничего не поняла?

Ну, кипятильники эти здоровенные на 
случай, если горячую воду в доме отклю
чили, считай, в каждой второй квартире 
есть - ванну нагреть да помыться... И слу
чаев несчастных, когда отключать их за
бывали и в ванную лезли, тоже хватает, это 
верно. Только с Маришей иначе все было, 
можешь не сомневаться...

Она ой какая осторожная с приборами 
была! И в тот день, поджидая своего кобе
ля, в ванну полезла тоже осторожно. От
ключила она кипятильник, как положено, 
когда вода нагрелась, и дверь, как обычно, 
перед моим носом захлопнула и заперла. 
Одну маленькую ошибочку допустила. 
Провод, как ты знаешь, у нас снаружи, 
возле выключателя ванной, втыкается. Ну, 
она его из розетки вынула да тут, в кори
доре на полу, и оставила. Я, как всегда, - в 
туалет... Гляжу, а кипятильник, правда от
ключенный, все еще в ванной, в воде. Снять 
его с края Мариша поленилась, что ли... 
Если б она, увидев мое лицо в окошке туа

лета, не сказала бы мне какую-то мерзость, 
кто знает... не сделал бы я того, что сде
лал... Нет, не сделал! Что именно? Брос; 
ся я в беспамятстве и отчаянии в коридо]Т; 
схватил этот провод от кипятильника и - в 
розетку!.. Ну и, конечно, током ее, как на 
электрическом стуле, в ванной... Я это сде
лал, я! И Леська каким-то своим чутьем 
собачьим об этом узнала! Ясно теперь, 
ясно?! А народ весь ни секундочки не со
мневался - мол, несчастный случай, по ее 
же рассеянности происшедший, даже отпе
чатки с этой вилки не сняли, идиоты... Мои 
же коллеги приехали... Так-то вот".

Окаменев, я сидела возле задыхающе
гося в своей исповеди майора, не 

видя никакой возможности встать и уйти. 
Правду он говорит или действительно 
"крыша съехала" от горя? Но ведь Лесси! 
Лесси-то и вправду на него рычит...

"Ты прости меня, - всхлипнул майор. - 
Прости, что все это рассказываю, в ситуа
цию тебя ставлю. Ведь по закону ты сей
час вовсе не "скорую" ко мне вызывать 
должна... Ты и не нарушай закона, ладно1? 
Только вначале - все же "скорую": х> 
мне, совсем худо. Выждешь пару дней, I f  
там - дело твое, иди куда следует, расска
зывай кому положено... Ты баба добрая, 
знаю, что так и сделаешь... А мне - что 
мне? Я так дальше с этим всем жить все 
равно не в силах. Вот, понимаешь, всю 
жизнь преступников ловил и все удивлял
ся: чего это они, когда "расколешь", как 
помои из ведра, на твою голову все дета
ли вывалить норовят... Теперь уж знаю, 
почему, знаю..."

...По вечерам Лесси очень любит лежать, 
пристроившись у моих ног. Чуткий пес 
слегка поворачивает голову, если лифт ос
танавливается на нашей площадке, вслу
шивается, кто пришел, какая дверь 
хлопнула, закрываясь. Она хорошая, 
очень воспитанная и спокойная собака. 
Единственная ситуация, когда начинает 
скулить, - если я отправляюсь в ванную, а 
ее оставляю в комнате. Ее рычания я не 
слышала уже давным-давно. Лесси больше 
не на кого рычать, потому что Николай 
Иванович скончался в тот самый вечер, 
когда я выслушала его страшную испо
ведь, по дороге в больницу: обширный ин
фаркт. Хоронили его милицейские, 
милицейским же за неимением родствен
ников, говорят, отошла и квартира. Вот 
так: им - квартира, мне - собака...

Мария ВЕТРОВА.
"Частная жизнь".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Иван.

Поздравляем доро
гую, любимую, единст
венную маму, бабушку 
Зинаиду Васильевну Х о
мякову с 65-летием! Без 
сна ночей твоих прошло 
немало, забот, тревог за 
нас - не перечесть, зем
ной поклон тебе, род
ная, за то, что гы на 
свете есть! За доброту, 
заботу, золотые руки, за 
материнский твой совет тебе желаем мы с 
любовью прожить счастливо до ста лет! 
Дочки, сы новья, невестки, зятья, 
внуки и я (правнучка).

Виталик! Мы тебе се
годня пожелаем здоро
вья, бодрости на долгие 
годы. Будь таким, каким 
тебя мы знаем - добрым 
и отзывчивым всегда! С 
днем рождения! 
Любящие тебя жена, 
дети, мама, теща.

Милая, любимая 
наша дочурка Анечка 
Щукина! Поздравляем с 
днем рождения. Пусть 
будет жизнь твоя полна 
чудес и будет вся в цве
тах дорога, пусть звезды 
падают с небес лишь к 
твоему порогу! Здоро
вья тебе крепкого, счас
тья и всего-всего!

Папа, мама 
и все родные.

Дорогую и любимую 
маму, бабушку Екатери
ну Ивановну Шевелеву 
поздравляем с 75-лети
ем. Желаем хорошего 
настроения, здоровья на 
долгие годы.

Дети, внуки.

Н АХО Д О К

Потерялось
колечко

В столе находок таксопар
ка (телефон 56-53-21) лежат 
бесхозные мужская кепка, 
новый ботинок на левую 
ногу, пара очков - от солнца 
и с диоптриями, зимние пер
чатки и игрушечный писто
лет юного коммандос.

Работники Октябрьского 
ОВД (телефон 578-13-38) бе
регут в своих стенах шести
струнную гитару, золотое 
кольцо и женские часы. П о
тери не отдают кому попало, 
а ждут настоящих хозяев и 
удивляются: часы не нужны 
- понятно, бывают счастли
вые люди, часов не наблю
дающие, гитара не к спеху - 
тоже понятно - не до песен. 
Но чтобы золотыми кольца
ми разбрасываться?

Дорогой внук Сер
гей! Поздравляем тебя с 
20-летием. Желаем ог
ромного счастья, как со
лнце, горячей любви. 
Пусть в день непогоды, 
дождя и ненастья в душе 
твоей вечно поют соло
вьи. Целуем.
Мама, бабушка, Женя.

Дорогая мама, ба
бушка, прабабушка 
Каля! От всей души по
здравляем тебя с 89-ле
тием. Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни. Спасибо тебе, 
родная, за все. Мы тебя 
любим, крепко обнима
ем и целуем.
Твои дети, внуки, 
правнучка Катюша.

Дорогая наша Вален
тина! От всей души по
здравляем тебя с 
юбилеем! Хотим мы тебе 
пожелать не болеть, не 
страдать, не грустить, не 
скучать. Ты для нас 
самый близкий, самый 
нужный, самый родной 
человек.
С лю бовью  
и уважением муж, 
дочь, зять и внучки.

Поздравляю Василия 
Тимофеевича Оленина с 
днем рождения. Пусть 
годы бегут за годами, о 
том, что прошло, не 
грусти, а тем, кто когда- 
то обидел, обиду всем 
сердцем прости.
С лю бовью  жена, сын, 
родители, сестры.

Сердечно поздравля
ем нашего дорогого и 
любимого внука, сына и 
брата Максима с днем 
рождения. Желаем счас
тья без границ, успеха и 
удачи тебе всегда и во 
всем, не забывай добро
ту родителей. Крепко 
целуем.
Любящие дедушка, 
мама, папа и сестры.

Ирочку Батурину - 
самую красивую девоч
ку на свете - поздравляю 
с днем рождения! Ты 
рядом, и все прекрасно - 
и дождь, и холодный 
ветер, спасибо тебе, 
Ириша, за то, что ты 
есть на свете. Лапочка, я 
тебя очень люблю. 
Марина Татаринова.

Поздравляем нашу I 
дорогую и любимую 
Екатерину Михайловну 
Ноздрину с днем рожде
ния! Желаем тебе креп
кого здоровья, счастья и I 
радости,успехов в рабо
те, всегда прекрасного | 
настроения, теплого се
мейного очага и всего 
самого наилучшего. Це
луем. Любим.
Муж, сыновья, сестры, племянничек.

Дорогой крестник 
Коленька! Поздравляем 
тебя с 25-летием. Мы 
вручить тебе хотим три 
медали: бронзу, золото, 
серебро. Это то, что тру
дом дается, остальное 
придет само. Будь здо
ров, твори и процветай! 
Целуем.
Крестная, Андрей.

Дорогие мои сын Андрюша и не
вестка Инна! Поздравляю вас с днем 
рождения! Желаю, чтоб жизнь никог
да не кончалась, беда и печаль на пути 
не встречались, чистого неба, отлич
ных друзей, здоровья, улыбок и радост
ных дней.

Ваша мама и дети Аня и Настя.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Сегодня в театре драмы пройдут два во

девиля по пьесам Владимира Соллогуба и 
Николая Некрасова под общим названием 
"Курьезы любви". Начало спектакля в 18 
часов.

и и а

Завтра в это же время мурманский театр 
драмы покажет комедию "Дом, где все ку
вырком" по пьесе испанского драматурга 
Альваро Портеса. С тех пор, как соседкой 
супругов Сотильо стала сочинительница 
детективных романов, которой хочется во 
что бы то ни стало раскрыть какую-нибудь 
тайну или преступление, в доме Сотильо 
началась невообразимая путаница.

Детям театр драмы завтра предлагает 
посмотреть старую добрую сказку о весе
лом деревянном мальчишке Буратино. Н а
чало спектакля "Золотой ключик" в 11 
часов.

Областная научная библиотека пригла
шает сегодня в 15 часов на заседание обще
ства друзей Рериха, тема которого - 
"Русский космизм Владимира Соловьева".

К 850-летию со дня основания столицы в 
библиотеке открыта выставка фотоальбо
мов "Прогулки по театральной Москве".

В краеведческом отделе областной биб
лиотеки мурманский художник Сергей 
Архипов представил на зрительский суд 
свои картины. Сам авториазвал свою вы
ставку так: "Помпезус концептуалис-М".

В театре кукол сегодня малыши смогут 
посмотреть в 13 часов спектакль "Коза-де- 
реза", поставленный по мотивам русских 
народных сказок. А завтра - смешную и 
поучительную историю из жизни собак 
"Лоскутик", которая начнется в 12.30 и в 
15.00.

В областном Дворце культуры сегодня 
пройдут танцевальные вечера отдыха, на
чало которых в 19.30. А для молодых, пры
гучих и выносливых в 23 часа начнется 
ночная дискотека "Браво".

Завтра во Дворце культуры в 18 часов 
состоится концерт Ларисы Долиной "По
года в доме". Цена билета - 130-200 тысяч 
рублей.

А сегодня в кинотеатре "Мурманск" в 19 
часов прозвучат "Записки уголовного 
барда" Александра Новикова. Цена биле
та - 50-100 тысяч рублей.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Астрологический 
прогноз 

на 9 -15 июня
Астролог рекомендует ВОДОЛЕЮ отло

жить часть дел на конец рабочей недели, так 
как в понедельник и вторник вам вряд ли 
удастся добиться удовлетворительных ре
зультатов. Значительную часть времени зай
мет решение финансовых проблем. 
Выходные лучше провести на природе.

Служебные обязанности РЫБ настойчиво 
напомнят о себе. Вам придется пустить в ход 
всю свою изобретательность, чтобы хоть 
как-то оградить себя от назойливых началь
ников и не менее назойливых подчиненных. 
В сфере здоровья сосредоточьтесь на борьбе 
с курением.

На предстоящей неделе личная жизнь 
ОВНА преподнесет ему немало приятных 
сюрпризов. Все ваши дела и обязанности 
будут забыты, даже пятиминутная концент
рация внимания потребует нечеловеческих 
усилий.

ТЕЛЕЦ, не пускайте свои дела на самотек 
- судьба предоставит вам возможности, ко
торые грех упустить. Трезвый деловой 
взгляд на вещи будет вам просто необходим. 
Однако разбазаривать силы попусту тоже не 
стоит, поэтому не забывайте о здоровом 
восьмичасовом сне.

На предстоящей неделе БЛИЗНЕЦОВ 
ожидают большие перемены в жизни, обу
словленные перемещением Юпитера. Брось
те все свои силы на решение финансовых 
проблем - в этой области вы сможете до
биться наибольшего успеха.

Будущая неделя будет особенно плодо
творной для интеллектуальной деятельности 
РАКА. Но не забывайте, что, проводя слиш
ком много времени за письменным столом, 
вы рискуете своим здоровьем. Поэтому ста
райтесь давать своему телу физические на
грузки. В финансовой сфере не исключена 
возможность получения прибыли. Счастли
вое число - три.

Мы рекомендуем ЛЬВУ посвятить пред
стоящую неделю общению с прекрасным - 
сходите на выставку, послушайте музыку 
или почитайте хорошую книгу. Предстоя
щая неделя благоприятна для коротких де
ловых поездок. Счастливый день 
понедельник.

На предстоящей неделе ДЕВЕ придется 
уделить решению финансовых вопросов го
раздо больше времени. В личной жизни по
старайтесь четко понять, чего же вы хотите. 
Будьте предельно осторожны за рулем, так 
как сейчас ваша реакция оставляет желать 
лучшего. Счастливый день - четверг.

ВЕСЫ, окружающие вас люди будут ис
ключительно отзывчивы и предупредитель
ны. Вы с удивлением обнаружите, что, 
предлагая вам свою помощь, они не пресле
дуют каких-то корыстных целей. Не отказы
вайтесь от предлагаемого сотрудничества, и 
вы поймете, что если вы до сих пор не доби
лись желаемых результатов, то только пото
му, что действовали в одиночку.

Астролог рекомендует СКОРПИОНУ  
быть более экономным в своих повседнев
ных расходах. Некоторое время вам лучше 
воздержаться от шуток и розыгрышей, так 
как велика вероятность того, что вы сами 
окажетесь жертвой своих же козней. Соблю
дайте режим дня и не забывайте делать по 
утрам зарядку.

СТРЕЛЬЦУ необходимо понять, что же на 
самом деле скрывается за поступками его 
знакомых. Возможно, вы обнаружите, что их 
истинные намерения подчас очень сильно 
расходятся со словами. Помните: людьми 
обычно движет личная выгода, а вовсе не 
желание помочь вам. Обратите внимание на 
состояние здоровья.

КОЗЕРОГ, вас ждет приятный сюрприз, 
который, возможно, будет связан с вашим 
финансовым положением. Все деловые со
глашения, заключенные в это время, обеща
ют быть очень удачными. Так что спокойно 
дайте вашим деньгам работать на вас, а сами 
отправляйтесь в путешествие - новые люди и 
новые места дадут вам новый заряд энергии.

ИТАР-ТАСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со
стояние, в которое женщина не 
может вогнать мужчину. 7. П о
лезная дырка. 9. И вонь, и благо
воние. 10. Собрание мумий 
растительного происхождения. 
11. Командировочное удостове
рение для мужа, не ночевавшего 
дома. 13. Ее тянет тот, кто тянет 
воз. 16. Внутренний голос, но не 
слуховая галлюцинация. 17. 
Охотник за чужими сигаретами. 
18. Главная причина, по которой 
вы никогда не выиграли и не вы
играете в лотерею. 22. Песня, ко
торая долго, как пелось в 
известной песне, "не прощается с 
тобой". 23. Продукт, как утверж
дает реклама, "приятный на 
ощупь языка". 26. Захватываю
щий компонент романа. 28. А р
тист, кушающий то, что 
зарабатывает на реплике "Ку
шать подано". 30. Осветительный 
прибор для красного угла, но не 
красного уголка. 31. Философы 
ее изучают, а портнихи кроят. 33. 
По-русски - Юрий, по-польски - 
...? 34. Блюдо, приготовленное 
по-царски. 35. Джинсовая ткань, 
прошедшая огонь и воду. 37. 
"Сидит девица в темнице, а коса 
на улице" (фольк.). 40. Табачная 
фабрика, обеспечивающая поэ
тов "Пегасами". 42. Виновница 
гибели Берлиоза, но не француз
ского композитора. 43. Крепкий 
напиток, лечащий все, кроме ал
коголизма. 46. Английский, шот
ландский или ирландский 
легавый, но не полицейский. 48. 
Скромный сеятель лавров, пожи
наемых кинорежиссером. 51. Све
дение концов с концами в 
масштабах государства. 52. 
"Взрывоопасное" название боль
шой бутылки дешевого портвей
на. 54. Варфоломеевская ночь по 
своей убийственной сути. 55. То, 
чем люди берут крепости, а болез
ни - людей. 56. Уголовный авто
ритет в начале карьеры. 57. На 
что следует проверить человека, 
прежде чем идти с ним на серьез
ное дело? 58. Пасхальное угоще
ние. 61. "Панковская" достопри
мечательность запорожского ка
зака. 62. Незавидная судьба. 64. 
Иностранный папа, с которым 
неразлучно связан знаменитый 
отечественный Корсаков. 66. 
Место на большаке, куда "не надо 
больше ей спешить" (пес.). 68. 
Тот, кто не вышел ни умом, ни 
ростом. 70. Единственный вид об
мана, на который обманутый ни
когда не обижается. 71. Пистолет, 
позаимствованный современны
ми киллерами у Красной Армии. 
74. Часть года, подходящая для 
какой-нибудь деятельности. 77. 
Ситуация, когда к вам прется кто 
угодно, кроме Фортуны. 78. Та
бельное оружие Нептуна, изъятое 
в пользу суверенной Украины. 80. 
Его поддают в бане, потому что 
он костей не ломит. 81. Человек, 
клюющий, как курочка, по зер
нышку. 82. Пиратский способ ве
дения морского боя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ныряние 
в котел с кипящим молоком с 
целью омоложения, но не в сказ
ке, а наяву. 2. Правда жизни, от
редактированная журналистом. 
3. Наука, изучающая лошадиные 
силы вашего автомобиля, но не 
зоология. 4. Что кормит волка и 
уносит его жертва? 5. Валтасаров 
пир по своей сути. 6. Разновид
ность политического бандитиз
ма, жертвой которого часто 
становятся вовсе не политики. 7. 
Парадный вход. 8. Грызун, уми
рающий с каждым заходом со
лнца. 12. Знак отличия

гаишников и носильщиков. 14. 
Кто живет по принципу "око за 
око, зуб за зуб"? 15. Недуг, о ко
тором пульс сигнализирует азбу
кой Морзе. 18. Сказочная 
героиня, страдавшая маниакаль
но-депрессивным психозом. 19. 
Торговля по принципу "на тебе, 
Боже, что нам негоже". 20. Позе
леневший гад. 21. Рукописи, кото
рые, как известно, не горят. 24. 
Водитель помела. 25. Что стоит в 
горле, когда перехватывает дыха
ние? 27. Любой дурак по отноше
нию к любому умному. 29. 
Невыносимый аромат. 32. Дере
во, которое бесполезно спраши
вать: "Где моя любимая"? 36. 
М орда в три обхвата. 38. Точка 
зрения, которую один несет, а ос
тальные не выносят. 39. Итог 
ударной деятельности циркуля. 
41. Полководец, однофамилец 
главного "сплетника" "М-Э". 43. 
Он заедает каждого, хотя и не 
комар. 44. Немец, имя которого 
носит московская тюрьма, к ко
торой он не имел никакого отно
шения. 45. Хранилище денег, не 
учтенных женой. 46. Род войск, 
созданный для возведения гене
ральских дач. 47. В России т 
улица, в Германии - штрассе, во 
Франции -...? 49. Озерное чудови
ще, зазывающее в Ш отландию 
туристов, но предпочитающее им 
не показываться. 50. Процесс 
опускания президента до уровня 
простого смертного. 53. П арко
вая мебель, превращающая 
влюбленных в любовников. 55. 
"Сарай" на четырех колесах. 56. 
Воробей, у которого прорезался 
певческий голос. 59. Поэт, живу

щий за счет любовных призна
ний. 60. Человек, обязанный по 
долгу службы охлаждать голову, 
нагревать сердце и тщательно 
мыть руки. 62. Книга, которую 
чтил Остап Бендер. 63. Малень
кое музыкальное приветствие для 
встречи больших знаменитостей. 
65. Московская высотка, из кото
рой "видно" заграницу. 67. Це
лебная ягода, плод любви 
куста-кавалера к кусту-даме. 69. 
Вибрация поджилок. 70. Перед
ник, а не передок. 72. Плохой де

ятель искусства, которому из
вестная часть тела мешает стать 
хорошим (фольк.). 73. Из-за него 
убивают белку, хотя она ни рыба 
ни мясо. 74. Шерстяная ткань, ак
тивно используемая бюро- 
кратами-волокитчиками. 75. 
"Вражеская" часть света (со- 
ветск.). 76. Его заводят на тех, кто 
на него идет. 79. И английское 
имя, и спортивные сани, и травя
нистое растение.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 31 мая
По горизонтали: 1. Коллега. 4. Ипподром. 8. Рожон. 10. Тесак. 11. 

Эдем. 12. Болконский. 14. Ливерпуль. 15. Мечтатель. 19. Сити. 21. 
Череп. 24. Фрол. 26. Эсперанто. 29. Сметана. 31. Перст. 32. Балбес. 33. 
Тюрьма. 35. Бред. 36. Расслабуха. 38. Узор. 39. "Шанель". 41. Комен
дант. 42. Судак. 44. Ху. 46. Тапочки. 48. Реестр. 49. Свинюшник. 50. 
Куш. 51. Ажиотаж. 53. Карикатура. 55. Пеленка. 57. Сев. 59. Зоя. 60. 
Реаниматор. 62. Ледоруб. 65. Алебастр. 68. Николай. 69. Плагиатор. 
70. Артистка. 72. Дуб. 73. Ивняк. 76. Теща. 77. Бричка. 78. Щавель. 79. 
Тетеря. 80. Катавасия.

По вертикали: 1. Куркуль. 2. Лужков. 3. Автобус. 4. Инсульт. 5. 
Пекло. 6. Род. 7. Мамай. 9. Награда. 11. Эксперт. 13. Олигофрен. 15. 
Мухобойка. 16. Тир. 17. Телеса. 18. Люэс. 20. Икс. 22. Праздники. 23. 
Дерибасовская. 24. Фельдмаршал. 25. Оперение. 27. Стилет. 28. Н ата
ша. 30. Мразь. 34. Мулатка. 35. Брюхо. 37. Свастика. 40. Акушерка. 43. 
Денатурат. 45. Учет. 47. Привет. 50. Копелян. 52. Жонглер. 54. Разде^ 
валка. 56. Ныряльщик. 57. Сапог. 58. Волна. 61. Идол. 63. Декабрист. 
64. Байрон. 66. СМ И. 67. Рытье. 69. Панацея. 71. Тенета. 72. Дебет. 74. 
Вася. 75. Ящик. 76. Тьма.

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 июня
По горизонтали: 3. Соломин. 6. Бекас. 7. Гость. 10. Дивизия. II. 

Пикап. 13. Заруб. 15. До. 16. Адана. 19. Ар. 20. Ланолин. 21. Паритет. 
22. Ия. 23. Ас. 24. Кушетка. 26. Реактор. 28. По. 29. Рэкет. 32. Ер. 33. 
Вилла. 34. Оргия. 35. Мокрица. 36. Калла. 38. "Ермак". 40. Царевна.

По вертикали: 1. Ясак. 2. Янус. 4. Лесовод. 5. Магазин. 8. Бекон. 
9. Пират. 11. Поляков. 12. Палитра. 13. Зеркало. 14. Батарея. 16. 
Ангар.' 17. Армяк. 18. Апорт. 25. Шилка. 27. Тягач. 30. Эсквайр. 31. 
Елисеев. 37. Луцк. 39. Муар.
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