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Дорогие 
медицинские 

работники!
От всей души поздрав

ляю вас с Днем медицинско
го работника. Желаю вам 
здоровья и бодрости, неис
сякающего оптимизма, 
счастья и безоблачного 
неба, больших успехов в 
деле охраны здоровья насе
ления Мурманской облас
ти.

С уважением  
ваш депутат 

А. КОЗЫРЕВ.

Дорогие друзья!
Завтра - День медицинского работника. Свой профессиональ

ный праздник отмечают люди, за чьей помощью рано или поздно 
обращается каждый из нас.

В непростых сегодняшних условиях, следуя клятве Гиппокра
та, врачи и медицинские сестры продолжают оказывать помощь 
всем, кто в ней нуждается, осваивают новые методы диагностики 
и лечения. Н о охрана здоровья - дело особое. Оно требует от 
медиков не только знаний и опыта, но и сочувствия, сопережи
вания. Низкий поклон им за это!

Мы искренне поздравляем всех медицинских работников об
ласти с праздником. Счастья вам, здоровья и лучшей жизни!

А. МАЛИНИН,
первый заместитель главы администрации 

Мурманской области.
С. УСПЕНСКИЙ, 

заместитель председателя областной Думы.

Троица
Сегодня православные хрис

тиане отмечают Троицкую суб
боту. В этот день поминают 
усопших. Завтра - двунадесятый 
церковный праздник День Свя
той Троицы, который празднует
ся через 50 дней после Пасхи. В 
воскресенье во всех православ
ных храмах города и области 
пройдут торжественные службы.

Помянем
Сегодня и завтра мурманская 

автоколонна № 1118 будет осу
ществлять бесперебойную до
ставку пассажиров на городское 
кладбище. Распоряжение об этом 
подписал заместитель мэра Мур
манска Юрий Яковец.

Деньги 
на топливо

В счет денежного зачета с АО 
"Роснефть-Пурнефтегаз" в нашу 
область из федерального бюдже
та поступило 43,7 миллиарда 
рублей. Деньги пойдут на закуп
ку топлива для Кандалакши, 
Мурманска, Оленегорска, Ки- 
ровска и Кольского района.

Для защиты 
рынка

Губернатор Юрий Евдокимов 
подписал постановление о защи
те потребительского рынка Мур
манской области от 
проникновения некачественной 
алкогольной и табачной продук
ции без марок акцизного и спе
циального сбора. Отныне орган, 
выявивший алкогольную про
дукцию в незаконном обороте, 
будет получать 20 процентов от 
выручки, полученной от реализа
ции конфискованного алкоголя. 
Остальная выручка пойдет в 
бюджет города или района.

На бал в Италию
Вчера на открытый чемпионат 

Италии по спортивным танцам

отправилась группа мурманских 
спортсменов. Официальное при
глашение от Российской ассоциа
ции спортивных танцев 
получили Александра Банная и 
Иван Доброданов, Оксана Чер
нышева и Евгений Жидков. 
Наши земляки впервые примут 
участие в столь крупных между
народных соревнованиях.

Факел гостит 
в Мурманске

"Вечерний Мурманск" уже со
общал о международной эстафе
те "Факел мира-97", которая 
стартовала 19 апреля в Нью- 
Йорке. Вчера команда мурман
ских спортсменов выехала в 
поселок Лоухи, чтобы принять 
факел от питерских бегунов. На 
следующей неделе спортсмены 
Заполярья пронесут огонь через 
поселки Абрам-Мыс, Печенгу и 
города Заполярный, Никель. 20 
июня факел мира передадут 
спортсменам Норвегии.

Не хотели 
сдаваться

Вчера у складских помещений 
на Нижнеростинском шоссе ми
лиционеры задержали двух пар
ней, которые попытались 
украсть со склада несгораемый 
сейф. На приказ блюстителей по
рядка остановиться похитители 
не отреагировали и попытались 
скрыться. При аресте они так 
яростно сопротивлялись, что их 
пришлось заковать в наруч
ники.

Солнце влияет 
на рождаемость

15 июня в Санкт-Петербурге 
откроется симпозиум, посвящен
ный памяти Александра Чижев
ского. На нем с докладами и 
научными разработками высту
пят ученые, занимающиеся изу
чением космоса. Мурманских 
астрономов представит руково
дитель астроклубов "Орион" и

"Альтаир" Виктор Трошенков. 
Его доклад называется "Демо
графическая ситуация в М урман
ской области и солнечная 
активность во время 21-22 со
лнечного цикла (1980-1995 гг.)".

Горки приехали
В Мурманск прибыл аттракци

он "Веселые горки". На днях в го
родском парче культуры и 
отдыха (улица Буркова) начнется 
монтаж "Горок". А покататься на 
новом аттракционе можно будет 
уже в начале июля.

Спортивная 
рыбалка

Сегодня в Мурманской облас
ти откроется сезон спортивного 
лова семги на реках Даниловка и 
Сосновка. Через неделю начнет
ся лов рыбы на реках Западная 
Лица и Ура. Всего в нынешнем 
году семгу можно будет ловить в 
73 водоемах области.

Чтоб работать 
без травм

Губернатор Юрий Евдокимов 
утвердил региональную про
грамму первоочередных мер по 
улучшению условий и охраны 
труда. Она направлена на сниже
ние производственного травма
тизма и профессиональной 
заболеваемости. На реализацию 
программы, которая рассчитана 
до 1999 года, предполагается вы
делить 743 миллиона рублей.

Медикам города Мурманска

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днем медицинского работника!
Вам, как хорошо знают из своего опыта многие мурманчане, 

присущи такие замечательные качества, как милосердие, состра
дание, чувство долга. Всем нам с детства знаком образ доброго 
доктора Айболита, который готов прийти на помощь вопреки 
всем опасностям. Взрослея, мы продолжаем верить и надеяться 
на вашу отзывчивость и ваш общепризнанный профессиона
лизм: мурманские врачи не раз доказывали, что они лучшие в 
России и даже за ее пределами.

От имени всех горожан примите слова благодарности за то, 
что, несмотря на сложные экономические условия, вы продол
жаете трудиться с полной самоотдачей, сохраняя людям самое 
дорогое - здоровье, жизнь.

Желаем вам успехов в вашем благородном труде, здоровья, 
счастья и благополучия!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Пикет
В понедельник мурманская об

ластная организация КПРФ 
планирует организовать пикети
рование генерального консульст
ва Королевства Норвегия. Этой 
акцией коммунисты намерены 
выразить свое несогласие с рас
ширением военного блока НАТО 
на восток.

Горят леса
По данным областного управ

ления лесного хозяйства, на ми
нувшей неделе в области 
произошло свыше двадцати лес
ных пожаров. От огня пострада
ло 50 гектаров лесных угодий. 
Основная причина возгораний - 
непотушенные после пикников 
костры.

Дешевые стулья
Мурманский магазин "Юный 

техник" принял на реализацию 
нестандартную кухонную ме
бель, изготовленную фирмой 
"Грет ЛТД" и Кольским лесхо
зом. На товар отсутствовали до
кументы, подтверждающие 
прочность, устойчивость и дол
говечность, поэтому продава
лись столы и стулья по
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183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43. 
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте.
Операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М Е Н А Т Е П .
Операции с векселями крупнейших коммерческих 
банков. Кредитование под залог ценных бумаг.

Принимаем к  оплате кредитные карточки. 
Открыт пункт обмена валюты.

Г енеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .  ^

заниженным ценам. Специалис
ты Центра стандартизации, мет
рологии и сертификации 
оштрафовали магазин за это на
рушение на 8 миллионов рублей.

Заходи и лечись
17 июня мурманская общест

венная организация "Озарение" и 
медицинский центр "Помоги 
себе сам" (улица Александрова, 
40) проводят День открытых две
рей. В этот день в центре будут 
работать специалисты по психо
экологии, натуротерапии и пси- 
хопунктуре.

Две выставки
Сегодня в Мурманской об

ластной научной библиотеке от
крываются две выставки. Одна 
из них - "Изобретать на радость 
людям" - посвящена Дню изобре
тателя и рационализатора, кото
рый отмечается 28 июня. Другая, 
названная устроителями "Рыбац
кое счастье", приурочена ко Все
мирному дню рыболовства, 
который празднуется в этом году 
27 июня.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61
ПОГОДА

Сегодня днем в Мурманске 
ожидается облачная с прояс
нениями погода, без осадков, 
ветер восточный, юго-восточ- 
ный, 4-9 м/сек. Температура 
воздуха +13...+15.

15 июня ветер восточный, 5- 
10 м/сек., без существенных 
осадков. Температура воздуха 
ночью +8...10, днем +12...+13.
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День медика - 
день протеста

Завт ра — День медицинского работника. 
И "Вечерний Мурманск" от всей души 

поздравляет  всех врачей, 
нянечек и сестричек с их праздником.

Еще совсем недавно в этот день 
медработников радовали массовы
ми праздниками на свежем воздухе 
с призами и подарками и празд
ничными огоньками с накрытыми 
столами...

Сегодня не до торжеств и засто
лий.

На состоявшемся недавно вне
очередном пленуме ЦК профсоюза 
работников здравоохранения при
нято решение о проведении в день 
профессионального праздника ме
диков, 15 июня, акций протеста: 
митингов, собраний, конференций, 
манифестаций... Главное требова

ние - погашение долгов по заработ
ной плате и повышение в два раза 
выплат по первому разряду единой 
тарифной сетки. Зарплата медиков 
не индексировалась уже два года. 
Самое сложное положение в нашей 
области у апатитских работников 
здравоохранения, где с октября 
прошлого года выплачивают не за
работную плату, а нечто вроде по
собия, чтобы с голоду не померли.

В Мурманске ситуация в лечеб
но-профилактических учреждениях 
несколько получше. Одним выпла
чивают зарплату за март, другим - 
даже за апрель, а то и за май.

И все же настроение у наших ня
нечек, сестричек и врачей не празд
ничное, хотя по сравнению с 
иными российскими регионами, 
где медицина на грани полного 
распада, мурманское здравоохра
нение еще держится. Но заполяр
ные больницы и поликлиники все 
острее ощущают нехватку всего не
обходимого, а многие медработни
ки возвращают в кассы с таким 
трудом добытые авиационные и 
железнодорожные билеты: выпла
ты отпускных задерживаются, а от
бывать на отдых с пустым 
карманом - дело пропащее.

Юния ВАЛАМИНА.

Плюшкин 
нашего времени

С любопытным фактом столкнулись сотрудники М ур
манской таможни и отдела Федеральной службы безопас
ности по военно-воздушным силам Северного флота при 
проверке вещей бывшего военнослужащего, направляв
шегося на постоянное место жительства на Украину. В 
грузовом контейнере наряду с личными вещами и мебе
лью оказались радиаторные батареи, дюралевый лист, 
металлические болванки, контрольно-измерительная ап
паратура, новая финская сауна. Помимо этого, в багаже 
запасливого гражданина обнаружили и различное воен
ное имущество: авиационные колеса, пластиковый чехол 
от ракеты и даже... авиационные осветительные бомбы.

Как пояснил хозяин этих контейнеров, все вышепере
численное добро он вывозил на Украину для использова
ния в домашнем хозяйстве. Однако не совсем понятно, 
каким образом в хозяйстве можно использовать, к при
меру, осветительные бомбы или авиационные колеса. 
Хотя экономные украинцы славятся тем, что при жела
нии могут и танк приспособить для пахоты огорода.

Сейчас следователи выясняют, где бывший офицер раз
жился весьма недешевым военным имуществом.

Виктор ХАБАРОВ.

БЕСХОЗНЫЕ 
СНАРЯДЫ

Никак не ожидал работник 
мурманского "Водоканала" Д., 
приступая к долгожданной посад
ке картофеля на своем пригород
ном участке в Мурмашах, что 
через два часа полевых работ на
ткнется на два боевых снаряда. 
Боеприпасы выглядели изрядно 
проржавевшими. Это наводило на 
мысль, что снаряды пролежали в 
земле явно не один десяток лет.

Прибывшие на место происше
ствия сотрудники Кольского УВД 
и штаба по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа
циям, осмотрев находки, пришли 
к единодушному выводу: боепри
пасы изготовлены в годы Великой 
Отечественной войны.

Знающие люди утверждают, 
что неподалеку от этого места в 
грозные сороковые располагалась 
зенитная батарея. Она прикрыва
ла Нижнетуломскую ГЭС и воен

ный аэродром от налетов герман
ской авиации. Найденные снаря
ды - еще одно напоминание о 
тяжелых боях, которые велись на 
подступах к Мурманску.

Последнюю точку в этой исто
рии поставили саперы М урман
ского гарнизона. Они 
внимательно проверили подозри
тельный участок, но больше ниче
го не нашли. А эти два снаряда 
были вывезены в безопасное 
место и уничтожены.

Куда больше шума наделали 
смертоносные "подарки" минув
шей войны, обнаруженные на 
этой неделе в черте Мурманска. 
Сначала у дома № II на улице 
Старостина около мусорных 
баков некий бдительный гражда
нин нашел пакет, в котором нахо
дились противотанковая граната 
и мина. А несколькими днями 
позже у дома № 14 на улице Ради
щева также был найден артилле
рийский снаряд. Сейчас все 
боеприпасы уничтожены, а ком
петентные органы выясняют, от
куда на городских улицах 
оказались безхозные мины и гра
наты.

Олег ИЛЮШИН.

Увертюра для
На минувшей неделе  

в областной администрации 
состоялось совещание с участием  

глав администраций городов и районов, 
руководит елей предприятий  

ж илищно-коммунального хозяйства, 
депут атов областной Думы.

Обсуждалась тема, которая 
вызывает трепет как у чинов
ников, так и у рядовых жителей 
области: "О реформе в жилищ- 
но коммунальном хозяйстве".

Поскольку любые реформы 
у нас ассоциируются в первую 
очередь с повышением цен, то 
понятно, что население опаса
ется обвального роста платы за 
жилье, а чиновники - соответ
ственно народного гнева.

Доклад, с которым выступил 
на совещании в областной ад
министрации директор госу
дарственного учреждения

жилищно-коммунального хо
зяйства Мурманской области 
Юрий Дунин, был рассчитан 
на профессионалов. Но на
сколько можно было понять 
простому смертному, Юрий 
Дунин ведет отсчет реформе 
Ж КХ с 1991 года, "когда вышел 
закон о приватизации жилого 
фонда". И на сегодня в области 
приватизировано около 40 
процентов жилья. Правда, на 
этом уровне число собственни
ков пока и остановилось.

На втором этапе реформы, 
по мнению Юрия Дунина, не

обходимо сосредоточить уси
лия на двух направлениях: сни
жении зктрат на 
жилищно-коммунальные услу
ги и введении новых форм уп
равления жилищным фондом.

Первое, как считают специа
листы, требует создания конку
ренции в сфере ЖКХ. А именно 
"в сфере" вывоза мусора, убор
ки двора, обслуживания внут- 
ридомовых инженерных
систем, текущего и капиталь
ного ремонта дома, обслужи
вания лифтов и электроплит. 
Водо-, тепло-, газоснабжение 
носят монопольный характер, 
а следовательно, никакого вы
бора тут у квартиросъемщика 
нет.

Снизить затраты на жилищ
но-коммунальные услуги 
можно также путем внедрения 
ресурсосберегающих техноло
гий. При этом необходимо в

Прощальный выстрел шампанского
Сегодня в 45—й мурманской школе всю  

ночь будут звучат ь выстрелы шампанского. 
Прощальный бал ждет выпускников.

Впрочем, основная часть 
мурманских выпускников по
прощается с домашними зада
ниями и школьными 
переменками только через неде
лю: во многих школах еще идут 
экзамены. Но несмотря на это, 
уже известно: чуть меньше 
полусотни вчерашних одиннад
цатиклассников претендуют на

золотые и около ста тридцати - 
на серебряные медали. Да что 
там медали! Многие выпускни
ки уже выдержали досрочные 
вступительные экзамены в вузы 
и числятся в рядах студентов.

- Никакие катаклизмы не 
берут наших выпускников! - 
улыбается заместитель началь
ника городского комитета по

образованию Людмила Гера
щенко. -Несмотря на трудности, 
на финансовый дефицит, интел
лектуальный уровень наших вы
пускников год от года 
повышается. В нынешнем вы
пуске, к примеру, двенадцать по
бедителей, призеров и 
участников областных и россий
ских предметных олимпиад, на
учных конференций. Думаю, 
наши вузы ждет достойное по
полнение.

А пока ждут хлопоты роди
тельский мир. Ведь если бесси
лен финансовый дефицит перед 
интеллектом выпускника, то уж

мамам и папаМ прощальный бал 
любимого чада грозит влететь в 
копеечку. Только праздничные 
стол, атрибутика и памятные 
фотографии тянут никак не 
меньше чем на двести тысяч руб
лей. Это уже не говоря о торже
ственных нарядах и прическах, 
цены на которые зашкаливают 
за! полмиллиона.

- Денежные проблемы вы
пускного бала, - продолжает Ге- 
ращенко, - в каждой школе 
родительские комитеты решили 
по-своему. В одних школах со
бирали для праздничного стола 
деньги, в других родители ре

шили сами приготовить яства на 
праздничный стол. Лично я счи
таю, что хоть выпускной бал - 
событие и долгожданное, и тор
жественное, излишества на нем 
ни к чему.

А что до распития спиртных 
напитков на праздничном вече
ре, то мы намерены следить за 
порядком в мурманских школах 
всю ночь. И, надеемся, нынеш
ние выпускники к уходящему 
учебному году не добавят про
блем.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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По сообщению ИТАР-ТАСС, 
региональные энергет ические комиссии 

с I июля т екущ его года начинают  
уст анавливат ь на т ерритории России 

новые тарифы на элект роэнергию
для населения.

И НОВЫХ TAPHtAI 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Перерасчет будет произво
диться исходя из средней рас
четной себестоимости 
производства электроэнергии, 
ее передачи и распределения. 
Эта величина в среднем по 
стране составляет сейчас 195 
рублей за один киловатт-час. 
По словам первого заместителя 
председателя Федеральной 
энергетической комиссии Рос
сии Николая Бойко, средний по 
Российской Федерации тариф 
для населения в марте 1997 года 
составлял 90 рублей за один ки
ловатт-час. При этом промыш

ленные предприятия платили в 
среднем по 245 рублей.

Новые тарифы для населения 
не должны быть ниже средней 
расчетной себестоимости 
электроэнергии. Федеральная 
энергетическая комиссия реко
мендовала региональным ко
миссиям устанавливать 
ступенчатый тариф для населе
ния. В зависимости от состава 
семьи и вида нагревательной 
плиты в каждом регионе будет 
определяться месячный норма
тив потребления в расчете на 
одного человека. Если абонент

выходит за норматив потребле
ния, то он платит в два раза 
больше расчетной себестои
мости, то есть около 400 рублей 
за один киловатт-час. Процесс 
упорядочения платы за 
электроэнергию для населения 
будет проходить до 2000 года, 
когда тарифы для всех катего
рий населения должны достиг
нуть экономически 
обоснованного уровня. Таково 
было сообщение ИТАР-ТАСС.

За комментарием "Вечерний 
Мурманск" обратился к на
чальнику областного управле
ния топливно-энергетическим 
комплексом Анатолию Вино- 
градчему. Он сказал, что в 
Мурманской области с 1 июля 
устанавливать новые тарифы 
на электроэнергию не планиру
ется. Впрочем, энергетическая 
комиссия, заседание которой 
намечено на конец июня, 
может внести коррективы в эти 
планы.

Напомним, что мурманчане, 
в чьих домах установлены 
электроплиты, платят 70 руб
лей за 1 киловатт-час, в осталь
ных домах тариф -100 рублей.

Наш корр.

ржавой трубы
конце концов выяснить, сколь
ко же, например, среднему 
мурманчанину требуется воды 
в сутки. Насколько можно 
было понять из доклада Юрия 
Дунина, его служба пока не 
пришла к окончательному вы
воду: по некоторым данным, 
300 литров - много, а по другим
- мало. Но теперь, наверное, в 
ходе второго этапа реформы 
все разъяснится.

Что же касается самого жи
вотрепещущего вопроса - о 
плате за жилье - то в докладе 
было сказано, что еще в январе 
нынешнего года был подготов
лен проект постановления ад
министрации Мурманской 
области, которым предусмот
рен ряд мероприятий, позволя
ющих обеспечить социальную 
защиту населения и вместе с 
тем пополнить бюджет за счет 
сбора платежей с высокообес

печенных семей. В частности, 
предлагается ввести 100-про- 
центную оплату за проживание 
с семей, имеющих две и более 
квартиры. Ввести 100-про
центную оплату с граждан, не 
имеющих российского граж
данства, ввести дифференци
рованную оплату со 
сверхнормативной площади.

Службой Ж КХ разработаны 
также методики расчета платы 
за найм и платы за капиталь
ный ремонт мест общего поль
зования. Предлагается 
сохранить на переходный пе
риод равные условия оплаты в 
муниципальных и приватизи
рованных квартирах, то есть 
плата за найм должна быть на 
уровне налога на имущество.

Как заявил Юрий Дунин, в 
случае принятия их методик 
расчетов плата за найм и капи
тальный ремонт, которые

должны быть введены на вто
ром этапе реформы, в целом 
увеличат общую плату за квар
тиру "не более чем на 10 про
центов".

Даже такое оптимистичное 
обещание, конечно, вряд ли 
кого из квартиросъемщиков 
обрадует. Особенно тех, кто 
живет в старых квартирах с 
проржавевшими трубами и не
надежной электропроводкой. 
Ну а до какого уровня подни
мется квартплата в реальности
- еще вопрос.

Юрий Дунин призвал всех 
глав администраций и специа
листов подать до 1 августа 
свои предложения по проведе
нию второго этапа реформы 
Ж КХ, чтобы затем губернатор 
мог принять постановление.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

По иронии случая, вопросы подготовки  
к будущ ему отопительному сезону  

обсуждались в областной администрации 
как раз, когда ненадолго установилась  

теплая солнечная погода.

Среди лета
о зиме

И один из первых замов губер
натора - Валентин Лунцевич - 
даже предостерег глав админи
страций городов и районов и спе
циалистов теплоснабжающих 
организаций от возможных иллю
зий, что, мол, до зимы еще дале
ко...

На этом совещании Валентин 
Лунцевич сделал заявление, кото
рое может в значительной степени 
повлиять на ситуацию с обеспече
нием области топливом. В част
ности, было предложено передать 
средства бюджета, предназначен
ные для закупки топочного мазу
та, непосредственно теплоснаб
жающим организациям под Гаран
тии местных администраций. 
Ранее этими средствами распоря
жалась областная администрация. 
По словам Валентина Луицевича, 
это было вызвано сложно}® ситуа
цией в обеспечении области теп
лом. Например, минувшей зимой 
бывали дни, когда топлива остава
лось на считанные часы.

Теперь же фактически предлага
ется распределить ответственность 
за жизненно важную сферу между 
главами территориальных образо
ваний и руководителями тепло
снабжающих организаций. При 
этом Валентин Лунцевич сказал, 
что определенная степень ответст
венности не снимается и с област
ной администрации. Ведь в 
конечном итоге за все отвечают 
губернатор и его замы, в первую 
очередь сам Лунцевич, занимаю
щийся вопросами обеспечения 
топливом. Поэтому, насколько 
можно понять, областная админи
страция оставляет за собой право 
(или обязанность) по созданию ре
зервного фонда топлива. Это, мол, 
на случай, если возникнет опасная 
ситуация.

Мэр Мурманска Олег Найде
нов, кажется, был единственным 
из глав администраций городов и 
районов, кто высказался об идее 
областной администрации со всей

определенностью. Он привел 
цифры, показывающие всю слож
ность финансирования из област
ного бюджета статьи по 
обеспечению топливом. У города 
большие долги за прошлый год, и 
в этом году денег выделено недо
статочно.

Поэтому Олег Найденов пред
ложил "централизовать средства, 
предназначенные на закупку топ
лива". Очевидно, предполагается, 
что закупками должна заниматься 
областная администрация.

Мэр Мурманска убежден, что 
другой вариант возможен только 
в случае, если областной бюджет 
перестанет забирать у города все 
доходы, чтобы затем выделить 
какую-то толику обратно.

В свою очередь, Валентин Лун
цевич в интервью корреспонденту 
"ВМ" высказался в том смысле, 
что "губернатор не должен один 
отвечать за все".

Представители теплоснабжаю
щих организаций предпочитали 
говорить о насущных проблемах 
текущего и грядущего ремонта 
теплосетей и о неплатежах потре
бителей. Правда, начальник жи
лищно-коммунального хозяйства 
из Ковдора заявил, что предложе
ние областной администрации его 
вполне устраивает. "Деньги долж
ны находиться у нас, - сказал он, - 
чтобы мы могли сами закупать 
топливо. Тем более что руководст
во Ковдорского ГОКа говорит, 
что может купить топливо дешев
ле".

То есть ковдорская администра
ция, видимо, рассчитывает на по
мощь ГОКа. А другим, наверное, 
придется молиться на областную 
администрацию? Тогда о каком 
распределении ответственности 
идет речь?

Многие участники совещания не 
скрывали своего беспокойства в 
связи с предстоящей зимой. И если 
руководители области и местных 
администраций не придут к четко
му соглашению о распределении 
денег и ответственности, то жите
лям области, похоже, придется 
мерзнуть еще больше, чем в ми
нувшие холода.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

ТЕЛЕУЛЬТИМАТУМСейчас уже очевидно, что предпри
ятия связи, распространяющие об

щероссийские программы радио и 
телевидения, находятся в бедственном, а 
вернее сказать, катастрофическом положе
нии. Общая задолженность компаний 
только Мурманскому областному радио
телевизионному передающему центру на 1 
июня составила почти 6,3 миллиарда руб
лей. И света в конце тоннеля пока не видно.

Правительство РФ, Федеральная служба 
по телевидению и радиовещанию, Госком- 
связь России не обеспечивают своевремен
ное поступление финансовых средств и 
выплату заработной платы. До сих пор не 
оформлен государственный заказ на теле
радиовещание. Тарифы на услуги связи не 
приведены в соответствие с реальными за
тратами.

В соответствии с федеральным Законом 
"О федеральном бюджете на 1997 год" вы
делены средства (да и то лишь на бумаге) 
на трансляцию радиотелевизионных про
грамм в объеме 14 часов в сутки, хотя фак
тически вещание ведется в объеме 17,8

часов в сутки. Следовательно, утвержден
ные на 1997 год бюджетные средства будут 
полностью израсходованы до 1 ноября 
этого года.

Ну а если будет введен в действие сек
вестр расходов по статье "Телевидение и 
радиовещание" в размере 55 процентов, 
как это предусмотрено проектом Закона 
"О секвестре расходов федерального бюд
жета на 1997 год"? Тогда, по/расчетам Гос
комсвязи РФ, бюджетные средства 
закончатся уже не сегодня-завтра.

Особенно возмутил связистов тот факт, 
что в нарушение установленного порядка 
финансирования Министерство финансов, 
минуя Федеральную службу по телевиде
нию и радиовещанию, перечислило Все
российской государственной 
телерадиокомпании 90,4 миллиарда руб

лей. При этом средства, предназначенные 
для предприятий связи, транслирующих 
программы ВГТРК, в размере 75 миллиар
дов рублей незаконно присвоены компа
нией.

На днях в областной радиотелевизион
ный передающий центр пришли офици
альные документы от Центрального 
комитета профсоюза работников связи. В 
них в который раз перечисляются эконо
мические требования к российскому пра
вительству, выполнение которых позволит 
продлить жизнедеятельность предприятий 
теле- и радиовещания. Если же власти ос
танутся глухи к мольбам связистов, то с 7 
июля этого года объемы суточного веща
ния общероссийских компаний-должни- 
ков будут ограничены трансляцией только 
утренних и вечерних информационных

блоков. В частности, компании ОРТ будет 
предоставляться эфир с 8.00 до 9.00 и с
21.00 до 22.00, а РТР - с 9.00 до 10.00 и с
20.00 до 21.00. Вещание радиокомпаний 
"Радио-1", "Маяк" и "Юность" будет осу
ществляться в пределах денежных средств, 
предусмотренных бюджетом.

Худшее, что ожидает компании, а зна
чит, и многомиллионную аудиторию теле
зрителей и радиослушателей, - это полное 
прекращение вещания. По крайней мере, 
руководители профсоюза работников 
связи не скрывают, что готовы пойти на 
крайние меры, отстаивая свои права.

Олег ИЛЮШИН.

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.
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- Здравствуйте! Меня зовут Га- 
лина Ивановна. Моя дочь - мать- 
одиночка. Ее ребеночку девять 
месяцев. В данный момент он у 
нас болеет. Почему моя дочь 
должна покупать лекарства за 
полную стоимость?

- Галина Ивановна, проблема 
отпуска лекарств по льготной 
цене решается сейчас на уровне 
администрации города М урман
ска. Дело в том, что в последнее 
время в связи с отсутствием 
средств город много задолжал 
аптечной сети. Именно это не по
зволяет оплачивать лекарства 
льготникам. Знаю, что сейчас 
этот вопрос находится на жест
ком контроле и надеюсь, что в 
ближайшее время он как-то раз
решится.

- Хотелось бы верить. Ведь 
живем с дочкой и внуком на мою 
пенсию. Еще одна проблема - дет
ское питание. В газетах написа
но, что на ребенка выделяется 
два килограмма бесплатного дет
ского питания в месяц. А врач 
говорит, что нам положено толь
ко две коробочки, потому что 
внук должен привыкать к насто
ящей пище. Но у нас такая ситуа
ция, что ребенка просто нечем 
больше кормить, иногда даже 
хлеба дома нет, какие уж тут мясо, 
фрукты, овощи. Понимаете?

- Сколько месяцев вашему 
внуку? Девять? Недавно в М ур
манске было принято решение 
отказаться от детского питания 
из натурального молока и его 
продуктов и заменить их полно

Председателя комитета по здравоохранению ад
министрации Мурманской области Игоря Викто
ровича Ковалева мы пригласили на актуальный 
телефон в канун профессионального праздника ме
диков, поэтому перед началом работы он попро
сил передать им поздравление и пожелание 
оптимизма, счастья, любви близких и родных, тер
пения.

Телефон, как впрочем и всегда, получился дей
ствительно актуальным. В течение отведенного 
часа трубке не пришлось отдыхать на рычаге.

ценными детскими смесями. Ваш 
ребенок должен обеспечиваться 
детским питанием по установ
ленной норме. Можете передать 
это своему педиатру.

- Она говорит, что для нашего 
ребенка норма - две коробки, и 
мы должны подкармливать его 
супами, пюре и так далее. Мы, 
конечно, стараемся, но иногда 
просто сидим без копейки, и по
лучается, что ребенок наш голод
ный.

- Если того питания, что вы 
получаете, внуку недостаточно и 
он, как вы говорите, голодный, 
подойдите к заведующей отделе
нием вашей поликлиники и по
пробуйте решить с ней этот 
вопрос.

- Это 56-47-19? Я Моргачева 
Апполинария Васильевна.

- Слушаю вас, Апполинария 
Васильевна.

- Я живу одна. Мне 81 год. По
лучала льготные лекарства. От 
глаукомы, а также кардиостиму
ляторы. Сейчас мне в них отказа
ли. Как быть?

- Апполинария Васильевна, 
надеюсь, что это временные 
трудности.

- Игорь Викторович, дело в 
том, что в свое время я относи
лась к железнодорожной поли
клинике. А теперь в 
ведомственной медсанчасти мне

сказали: "Идите в город
скую поликлинику. Город 
вас будет обеспечивать ме
дикаментами". Медицин
ский полис у меня городской. 
Что мне делать?

- Значит, вам нужно идти 
в городскую поликлинику 
по месту жительства.

- Так будут мне в город
ской лекарства-то выда
вать?

- Должны, если у города 
появятся средства.

- Игорь Викторович, доб
рый день. Я Кулахметова 
Нелли Ибрагимовна. Дочери 
моей 20 лет. Два года подряд 
ей ставят диагноз - хроничес
кий бронхит. Последние пол
тора года у нее бронхит идет 
с астматическим компонен
том. Мы лечимся в третьей 
поликлинике. Принимаем

препараты, ходим на все про
цедуры. Но болезнь то зати
хает, то опять активизи
руется. По утрам она кашля
ет, испытывает недомогание. 
Направили ее в диагности
ческий центр. Я очень обеспо
коена, хотела бы узнать, есть 
ли у нас какое-то медицин
ское учреждение, специали
зирующееся на этих заболевани
ях? Неужели мою дочь нельзя вы
лечить?

- Во-первых, консультатив
ную помощь вы можете полу
чить в диагностическом центре. 
Там принимают ведущие пуль
монологи города и области. Что 
касается лекарственного обеспе
чения, то буквально в феврале- 
марте в комитете по 
здравоохранению разработана 
программа по лекарственному 
обеспечению больных бронхи
альной астмой и ее вариантами.

Н ад программой работали ве
дущие специалисты области. 
Где-то через 7-15 дней мы ждем 
поставки современных лекарст
венных препаратов, которые по
зволяют избегать частых 
обострений при амбулаторном 
режиме. Я надеюсь, что с помо
щью этих препаратов вашей до
чери мы помочь сможем.

- Здравствуйте! Это Игорь 
Викторович? К вам обращается 
Ильин Владимир Александро
вич, неработающий пенсионер. 
Поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником, 
успехов вам, здоровья.

- Спасибо большое. Что у вас 
за вопрос?

- У меня жена парализована. У 
нее - онкозаболевание. С января 
ждет бесплатных лекарств. В 
феврале нам заявили, что ей ле
карства не положены.

- Владимир Александрович, я 
вас очень хорошо понимаю. С 
февраля у города действительно 
очень большая проблема с опла
той льготных лекарственных 
препаратов. Вы не первый мне 

«звоните по этому поводу. Я вас 
уверяю, что этот вопрос на до
статочно жестком контроле.

- Здравствуйте, это актуаль
ный телефон? Меня зовут Ната
лья Павловна. Моя соседка

мы планируем нанять людей, ко
торые будут следить за поряд
ком.

- Алло! Ваше имя отчество, по
жалуйста... Слушаю вас, Елиза
вета Федоровна.

- А у меня к вам вот какой 
очень нескромный вопрос. Вот 
ваш предшественник 40 милли
ардов забрал, и ему за это никто 
ничего не сделал. Вы бы взяли эти 
деньги у него отобрали и на эти 
деньги поправили бы финансо
вые дела нашего здравоохране
ния. Обидно, что человек 
проворовался, да и уехал, пересел 
в другое кресло и наверняка 
снова ворует.

- Елизавета Федоровна, я не 
знаю, в какое кресло он пересел. 
Вы поймите: я не работник про
куратуры или следственных ор
ганов. И не могу принимать 
какие-то меры в отношении 
этого человека. Для этого есть 
специальные службы, специаль
ные люди, и они этим вопросом 
занимаются. Говорить, что 40 
миллиардов куда-то пропали и с

работает в городской больнице. 
Сейчас она в отпуске по уходу за 
ребенком. Ей не выплачивают ни 
детские, ни декретные. Я пони
маю, трудности с зарплатой и все 
такое, но человеку просто жить 
не на что. Я думаю, хоть до полу
тора лет можно мамам в декрете 
платить?

- К сожалению, задолженность 
по выплате детских денег, кото
рая начала складываться с 1996 
года, сейчас достигла огромных 
размеров. По моей информации, 
задержка в городской больнице 
по заработной плате - с марта 
месяца. На выплату декретных 
тоже деньги нужны. Как только 
начнет гаситься задолженность 
по заработной плате, начнут вы
плачиваться и декретные деньги.

- Здравствуйте. Беспокоит Ле
бедев Евгений Васильевич. На 
территории областной больницы 
устроена автостоянка. Въезжают 
все кому не лень. А ведь больным 
нужны покой и чистый воздух...

- Проблема известна. Она воз
никла полтора-два года назад. К 
сожалению, на данном этапе 
отсутствие средств не позво
ляет нам сделать нормаль
ный въезд в больницу. А то, 
что на территории больни
цы находится восемь само
стоятельных учреждений, 
усложняет организацион
ное решение этой проблемы. 
После публикации в прессе 
было проведено оператив
ное совещание. Н а сегод
няшний день с мэрией и 
ГАИ согласуется вопрос о 
запрете въезда автотранс
порта в зону Больничного 
городка.

В ближайшее время будут 
оборудованы специальные 
места для стоянки служеб
ного и личного автотранс
порта. Стоянка на 
территории областной 
больницы станет платной,
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концами, было бы не совсем пра
вильно, потому что этой ситуа
цией, я повторюсь, занимаются 
те, кто должен заниматься по 
долгу службы.

- А с детскими пособиями как?
- Ну вы же понимаете, задол

женность по детским пособиям 
тянется с прошлого лета. Трудно 
найти средства, чтобы сразу по
гасить такие долги. Крайне 
сложно.

- И родителям не дают, и на 
детей не платят... Словом, живи 
как хочешь. Ну ладно, спасибо.

- Здравствуйте, Игорь Викто
рович. Ответьте мне, пожалуй
ста, вот на какой вопрос. Я 
работаю в инфекционной больии-

— це медсестрой. У нас в больнице 
оказываются платные услуги, 
продаются дефицитные лекарст
ва и медицинские системы. Все

V_это стоит очень больших денег.
Тем не менее нам не платят зар
плату. Должны мы с этого что- 
нибудь иметь или нет?

- Во-первых. Любое лечебное 
учреждение сначала получает 
разрешение на оказание платных 
услуг. Инфекционной больнице 
такое разрешение дал горздрав- 
отдел.

Во-вторых, в вашей больнице 
должна быть профсоюзная орга
низация. И вы вправе подойти к 
руководителю медицинского уч
реждения и попросить ознако
мить вас с положением об 
оказании платных услуг. В этом 
документе оговорено, куда идут 
средства, которые получает

- больница от их реализации.
- Вы знаете, мы обращались, но 

руководство ответило нам, что 
торговля лекарствами к платным 
услугам не относится.

- Давайте так. Я пока не буду 
отвечать на ваш вопрос конкрет
но. В ближайшие дни найду 
время, чтобы пообщаться с 
вашим руководством и погово
рить об этом.

- Я Алла Александровна. Слы
шала, что в Мурманск приезжа
ют какие-то медицинские 
светила и будут консультировать 
детей в диагностическом центре. 
Как попасть к ним на прием?

- Такие мероприятия, когда к 
нам приезжают ведущие специа
листы, проводятся давно. Они 
действительно не только делятся 
опытом с нашими врачами, но и 
проводят консультации боль
ных.

У нас даже есть идея не направ
лять всех детей со сложными 
врожденными пороками сердца, 
например, на операцию в Мос
кву (это крайне дорого - не менее 
25 миллионов рублей операция 
стоит), а заключать договоры с 
ведущими российскими специа

листами, чтобы они приезжали к 
иам и делали операции здесь.

Когда приезжает известный 
специалист, мы направляем к 
ним на консультации больных 
через тех специалистов, у кото
рых они наблюдаются. Так что 
вам прежде всего надо погово
рить со своим участковым вра
чом.

- Здравствуйте. Может, хоть 
вы нам как-то поможете. Мой 
муж ходит в море от "Севрыбхо- 
лодфлота". В феврале в рейсе у 
него случился сердечный при
ступ. Корабельный врач подозре
вал инфаркт. 22 марта муж 
пришел с моря и буквально через 
неделю лег в ведомственную 
больницу. Пролежал месяц. 
Врачи его обследовали и опреде
лили, что инфаркта не было.

В конце апреля его выписали с 
диагнозом гипертония. Но сер
дечные боли его по прежнему му
чают. В поликлинике врачи

подбирают ему разные лекарст
ва, но безуспешно. Дали нам на
правление в диагностический 
центр. На 23 июня мужа записали 
на какую-то очередную процеду
ру. Но мы подозреваем, что и она 
ничего не даст. Неужели в этом 
городе никто не может поставить 
моему мужу точный диагноз и по
мочь?

- Когда обследование в диа
гностическом центре закончит
ся, вашего мужа должен 
проконсультировать врач-кар
диолог, чтобы выяснить, связа
ны эти боли с заболеванием 
сердца или нет. Если нет, все 
равно надо искать их причину.

Я вам рекомендую обследова
ние в диагностическом центре 
довести до конца. Если не дадут 
окончательный ответ, обрати
тесь к заместителю начальника

диагностического центра по ле
чебным вопросам, и он пригла
сит двух-трех ведущих 
специалистов, чтобы таким 
мини-консилиумом определить, 
что же у вашего супруга за бо
лячка. Если будет необходи
мость, ему назначат обследова
ние в областной больнице.

- Но я опасаюсь, что обследова
ние, на которое нас направили, 
центр сделает, а дальше с нами 
там и разговаривать не станут.

- Если у вас возникнут какие- 
то сложности, пожалуйста, пере
звоните мне по телефону 
55-65-76.

- Спасибо.

- Здравствуйте, я Русакова Ан
гелина Николаевна.

- Слушаю вас, Ангелина Нико
лаевна.

- Моему мужу 48 лет. Шесть 
лет назад ему поставили диагноз
- болезнь Паркинсона. Ему пред
писано принимать "Наком". Но

вот уже два месяца, как ле
карств нам не дают, и, конеч
но, чувствует он себя совсем 
из рук вон плохо.

- Я очень надеюсь, что в 
ближайшее время, речь идет
о двух-трех неделях, мы по
лучим препараты и начнем 
выдавать их пациентам.

- Игорь Викторович, вас 
беспокоит пенсионер Влади
мир Александрович. У меня 
вот какой вопрос. В отноше
нии операции по замене глаз
ного хрусталика. Сколько 
э го будет стоить?

- Ой, я вам так не могу с 
ходу точно сказать, сколько 
это стоит. Дело в том, что 
при производстве этой опе
рации основная стоимость - 
цена самого хрусталика.

- Вот я и хочу узнать. Я в 
конце прошлого года делал 
такую операцию, стоила она

в городской больнице 139 тысяч. 
А вот сейчас я на второй глаз уже 
почти накопил. Вот и хочу узнать
- цены не повысились?

- Владимир Александрович, я 
думаю, если и повысились, то речь 
идет об очень незначительном уве
личении.

- Алло, это доктор Ковалев? 
Игорь Викторович, здравствуй
те. Маленькую консультацию 
мне дайте. Почему такое дорогое 
у нас стало лечение? Я - ветеран 
войны, 18 лет прослужил на Се
верном флоте, 20 лет проработал 
в областной больнице. И вот не
давно' побывал у специалиста по 
сосудистой хирургии, который 
назначил мне лечение сосудов и 
предупредил, что обойдется оно 
мне в полмиллиона.

- Как вас зовут?

- Иустовой Иван Яковле
вич.

- Дело в том, Иван Яков
левич, что когда доктор вам 
сказал о стоимости лечения, 
он не имел в виду стоимость 
самого процесса. Просто ас
сортимент лекарств, кото
рые есть в больнице, сейчас 
очень скуден. Поэтому, 
чтобы лечение, которое вам 
назначено, было эффектив
ным, понадобятся дополни
тельные лекарства. Более 
сильные, более дорогие. Вот 
из стоимости этих препара
тов и складывается стои
мость вашего лечения.

- Игорь Викторович, а не 
повлияло на цену лечения то, 
что господин Морозов сбе
жал и гак много забрал 
денег?

- Я думаю, что нет. Про
сто сейчас финансирование 
здравоохранения действительно 
крайне скудное.

- Алло, я о внучке беспокоюсь. 
Девочка болеет диабетом. Поче
му такое напряженное положение 
с инсулином? Внучка в деревне, 
инсулин надо постоянно посы
лать, а в аптеках его очень мало 
дают.

- У нас в течение трех лет дей
ствовала программа по обеспе
чению инсулином всех 
категорий больных сахарным 
диабетом. Сейчас такой период, 
что препарат, ранее купленный, 
заканчивается, и мы в спешном 
порядке ведем переговоры, 
чтобы нам срочно без предопла
ты поставили новую партию. 
Инсулины появятся в аптеках 
через 7-10 дней.

- Нам необходим продленный 
инсулин. Он тоже появится?

- Да. Я сегодня подписал га
рантийное письмо о том, что мы 
берем на себя обязательства по 
его оплате. Многие уезжают, 
многим надо взять препарат с 
собой, а его осталось очень не
много.

- Ну слава Богу, что появится. 
Это уже другое дело. Спасибо, до 
свидания.

- Вас беспокоит пенсионерка 
Ручко. Ответьте мне на такой во
прос. Может ли заведующая 
поликлиникой отменить все 
льготы, предусмотренные выше
стоящими инстанциями?

- Как имя-отчество ваше? Ан
тонина Николаевна, вы имеете в 
виду льготы по оплате лекарств? 
На сегодняшний день у города 
просто нет денег, чтобы опла
тить эти лекарства. Заведующая 
поликлиникой не виновата.

- Я имею в виду железнодорож
ную поликлинику. Я вот уже 40 
лет гормонально зависимая.

..

Нужны лекарства, а мне говорят: 
идите в городскую больницу, там 
дают бесплатно, а у нас нету 
средств.

- Значит, надо туда сходить. 
Вам же все равно препарат 
нужен. Если вам хотя бы говорят 
то место, где вы можете его бес
платно получить, значит, надо 
сходить.

- Игорь Викторович, позвольте 
задать вам, наверное, неприят
ный вопрос. Один ваш предшест
венник растренькал невесть куда 
40 миллиардов медицинских денег, 
другой отгрохал себе апартамен
ты. А вы какую на этом месте ста
вите перед собой задачу?

- Мои задачи вытекают преж
де всего из сегодняшних звонков 
по актуальному телефону. Надо 
обеспечить лекарственными пре
паратами больных, страдающих 
так называемыми социально 
значимыми заболеваниями, к ко
торым относятся онкология, ту
беркулез, психиатрия, сахарный 
диабет, бронхиальная астма. 
Надо сохранить тот профессио
нальный потенциал, который у 
нас есть. Надо хоть как-то под
держать людей финансово.

Я не ставлю перед собой зада
чу построить в мурманских 
больницах коммунизм. Речь 
идет о выживании. К сожале
нию, по России уже есть регио
ны, где медицина полностью 
развалилась, в частности, Чи
тинская область. На Кольском 
полуострове мы не должны 
этого допустить. Вот это и есть 
моя задача.

На актуальном телефоне 
дежурили 

Юния ВАЛАМИНА, 
Анна НЕВСКАЯ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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



Мурманский городской Совет

РЕШЕНИЕ
VI заседание

от 28 мая 1997 г. № 68

О "Положении о внебюджетном фонде г. Мурманска"
В соответствии со ст. 20, 21, 24 Устава города-героя манска № 155 от 05.02.96 г.

Мурманска Мурманский городской Совет решил: 3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ве
черний Мурманск".

1. Утвердить "Положение о внебюджетном фонде 4. Контроль за выполнением настоящего решения 
г. Мурманска" (приложение № 1). возложить на постоянную комиссию по бюджету и

2. Рекомендовать администрации г. Мурманска от- финансовому регулированию Мурманского город- 
менить постановление администрации г. Мур- ского Совета.

Глава муниципального образования г. Мурманска
Олег НАЙДЕНОВ.

Приложение № 1

к решению Мурманского городского 
Совета от 28 мая 1997 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о внебюджетном фонде г. Мурманска

Глава 1. Общие положения

1.1. Внебюджетный фонд г. Мурманска (далее по 
тексту - фонд) образуется Мурманским городским Со
ветом на основании разделов V, VI Закона Российской 
Федерации "Об основах бюджетных прав и прав по 
формированию и использованию внебюджетных фон
дов представительных и исполнительных органов госу
дарственной власти республик в составе Российской 
Федерации, автономной области, автономных округов, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления" № 4808 от 
15.04.93 г., статьи 41 федерального Закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" № 154-ФЗ от 28.08.95 г., статьи 
40 Закона Мурманской области "О местном самоуправ
лении в Мурманской области" № 32-2-3MO от 
06.07.96 г., статей 20, 21 "Устава города-героя Мурман
ска".

1.2. Основными целями создания фонда является при
влечение дополнительных финансовых средств для ре
шения экономических и социальных проблем города.

1.3. Средства фонда находятся на специальном руб
левом счете, открываемом администрацией г. Мурман
ска в банковском учреждении.

1.4. Целевое назначение фонда, порядок формирова
ния, расходования и отчетности устанавливается дан
ным положением.

Глава 2. Порядок образования фонда

2.1. Проект "Положения о внебюджетном фонде 
г. Мурманска" готовится администрацией г. М урман
ска и представляется в Мурманский городской Совет.

2.2. Мурманский городской Совет принимает реше
ние "Об утверждении "Положения о внебюджетном 
фонде г. Мурманска".

Глава 3. Источники формирования фонда

3.1. Средства фонда образуются за счет:
а) добровольных взносов и пожертвований юриди

ческих и физических лиц;
б) дополнительных доходов, сэкономленных финан

совых ресурсов, полученных от организационных меро
приятий администрации города по решению 
экономических и социальных задач;

в) взносов предприятий и учреждений на расширение 
воспроизводства городских территорий;

г) взносов, предназначенных для развития инженер
ной инфраструктуры города;

д) штрафов, взимаемых за нарушение санитарных 
норм и правил;

е) штрафов, взимаемых за получение предприятиями 
и организациями необоснованной прибыли в связи с за
вышением цен (тарифов) на работы, товары и выпол
ненные услуги;

ж) штрафов за административные нарушения, полу
ченные в результате контрольной деятельности управ
ления государственной торговой инспекции по 
Мурманской области;

з) штрафов за торговлю без лицензии;
и) штрафов за порчу и утрату объектов историко- 

культурного наследия, другие нарушения, а также пла
тежи, компенсирующие причиненный ущерб;

к) штрафов за нарушение правил пожарной безопас
ности;

л) иных доходов и штрафов, поступающих в фонд.

Глава 4. Использование средств фонда

4.1. Средства фонда используются на:
а) финансирование городских социально-экономи

ческих программ и мероприятий, проводимых админи
страцией города и городским Советом;

б) мероприятия, проводимые управлением по соци
альным вопросам администрации г. Мурманска;

в) мероприятия по укреплению правопорядка в горо
де;

г) мероприятия по реализации молодежных про
грамм города;

д) мероприятия по укреплению материально-техни
ческой базы социально-культурных учреждений горо
да;

е) мероприятия по развитию городского хозяйства, 
улучшению транспортного обслуживания населения и 
гостей города;

ж) мероприятия, связанные с празднованием знаме
нательных дат, проведением фестивалей, конкурсов и 
других событий города;

з) выделение ссуд на оказание материальной помощи 
предприятиям и организациям города, находящимся в 
тяжелом финансовом положении и имеющих большое 
значение для обеспечения нужд города;

и) оказание помощи детским подростковым клубам, 
внешкольным и школьным учреждениям, учреждениям 
культуры и спорта;

к) оказание помощи Советам ветеранов Великой Оте
чественной войны и другим благотворительным и об
щественным организациям на решение уставных задач;

л) оказание материальной помощи ветеранам войны 
и труда в связи с их тяжелым материальным положени
ем и в случае смерти близких родственников (не явля
ющихся работниками администрации города и 
городского Совета), оплата санаторно-курортного ле
чения;

м) оказание материальной помощи подшефным во
инским частям и премирование их личного состава за 
большой вклад в развитие шефских связей с городом;

н) премирование работников предприятий и учреж
дений и организаций города в связи с юбилейными да
тами;

о) передачу свободных средств фонда под проценты 
во временное пользование финансово-кредитным уч
реждениям;

п) компенсацию расходов в связи с выездом в коман
дировки лиц, не работающих в штате администрации 
города и городского Совета, по решению проблем го
рода;

р) расходы, связанные с организацией и проведением 
ритуальных услуг;

с) мероприятия по повышению квалификации депу
татов городского Совета, работников аппарата город
ского Совета и работников администрации города;

т) выплату именных стипендий мэра г. Мурманска 
студентам и учащимся учреждений высшего и среднего 
профессионального образования.

4.2. Не использованные в течение года средства 
фонда изъятию не подлежат и используются в следую
щем году на цели, утвержденные данным положением.

Глава 5. Порядок расходования средств фонда

5.1. Расходование средств фонда производит глава 
муниципального образования г. Мурманска (глава ад
министрации г. Мурманска), с обязательным указанием 
в распоряжении цели и конкретного пункта главы 4 дан
ного положения.

5.3. Расходование средств фонда, за исключением 
средств, выделяемых во внебюджетные фонды админи
стративных округов города. Государственный фонд 
борьбы с преступностью и в фонд "Правопорядок" ад
министрации города Мурманска, производит глава му
ниципального образования г. Мурманска (глава 
администрации г. Мурманска).

5.4. Поступившие средства распределяются:
- 15% - из всех сумм штрафных санкций, поступивших 

за день, выделяются на формирование Государственно
го фонда борьбы с преступностью (в соответствии с ин
струкцией Министерства финансов РФ от 14.08.95 № 88 
"О порядке формирования и ведения учета и составле
ния отчетности об использовании средств Государствен- 
ного фонда борьбы с преступностью);

- 15% - из всех сумм штрафных санкций, поступивших 
за день, выделяются на внебюджетные счета админи
стративных округов (по 5% каждому административно
му округу);

- 50% (только от сумм штрафов за административные 
правонарушения, совершенные в городе, налагаемых 
сотрудниками милиции) - в фонд "Правопорядок" адми
нистрации города Мурманска;

- 40% ( только от сумм штрафов за административные 
правонарушения, налагаемые работниками государст
венной торговой инспекции г. Мурманска по результа
там контрольной деятельности);

- 40% (только от сумм штрафов за административные 
правонарушения, налагаемые работниками государст
венного санитарно-эпидемиологического надзора по 
г. Мурманску по результатам контрольной деятельнос
ти);

5.5. Заместители главы администрации города - на
чальники административных округов имеют право рас
ходовать 5% от сумм поступивших административных 
штрафов строго в соответствии с главой 4 данного по
ложения.

5.6. Благотворительная помощь предприятий, органи
заций и физических лиц, перечисляемая целевым поряд
ком для административных округов, перечисляется в 
полном объеме на текущие счета указанных админи
стративных округов.

Г лава 6. Контроль за деятельностью фонда

6.1. Учет и движение средств фонда осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и отчетности админи
страции города.

6.2. Контроль за использованием фонда осуществля
ется Мурманским городским Советом.

6.3. Управление делами администрации города еже
квартально нарастающим итогом в срок до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным, представляет 
информацию об исполнении доходов и расходов фонда 
в Мурманский городской Совет.

6.4. Администрация города ежегодно в срок до 01 мая 
года, следующего за отчетным, представляет отчет об 
исполнении доходов и расходов фонда в Мурманский 
городской Совет, который на своем заседании принима
ет решение по настоящему вопросу.

6.5. Вмешательство в деятельность фонда вышестоя
щих представительных и исполнительных органов влас
ти за исключением случаев, определенных 
законодательством, не допускается.

6.6. Ссуды юридическим лицам в соответствии с под
пунктом 3 пункта 4.1 данного положения могут быть 
предоставлены только на условиях залога и заключения 
соответствующего договора в соответствии с граждан
ским законодательством.

6.7. В случае предоставления ссуды или безвозмездной 
помощи юридическим и физическим лицам отдел бух
галтерского учета и отчетности администрации г. Мур
манска и постоянная комиссия по. бюджету и 
финансовому регулированию Мурманского городского 
Совета имеют право на финансовую проверку ее полу
чателя в любое время и необходимое количество раз, 
если это необходимо для контроля за выполнением взя
тых обязательств и целевым использованием средств 
фонда.

6.8. Мурманский городской Совет вправе требовать 
возмещения причиненого фонду ущерба с юридических 
и физических лиц, вызванного неправильным расходо
ванием выделенных им средств, в установленном зако
ном порядке, а также наказания руководителей 
соответствующих комитетов и управлений администра
ции, ходатайствующих о выделении средств данным 
юридическим и физическим лицам.

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



14 июня 1997 г.

ffl I f f 7
Год 1917-й, Картинки местной жизни

(Продолжение'.
Нач. в № 104 за 6 июня)

3. Смена власти

Мурман уже более двадцати 
лет был связан с центром стра
ны телеграфной линией. Из 
столицы по официальным ка
налам (от правительственных 
учреждений) и от П етроград
ского телеграфного агентства 
регулярно поступали всякого 
рода сообщения. Население 
оповещалось о распоряжениях 
начальства, о военных и других 
событиях.

В конце февраля 1917 года, 
после известий о "беспорядках 
в Петрограде", телеграф замол
чал. Кто-то задерживал сооб
щения. Поползли разно
речивые слухи. Только 4 марта 
пополудни стала достоянием 
гласности ошеломляющая 
весть: пала царская власть!

В Романове возле здания ки
нематографа собралась огром
ная толпа жителей. Были 
прочитаны все телеграммы, по
ступившие в последние три дня. 
В царском манифесте от 2 
марта говорилось: "Признали 
мы за благо отречься от Пре
стола Государства Российского 
и сложить с себя верховную 
власть... Д а поможет Господь 
Бог России". Стихийно возник 
митинг. Ораторы горячо при
ветствовали падение самодер
жавия, "наступление новой 
эры", свободу России.

8 марта в Романове по при
меру Петрограда возник Совет 
рабочих и солдатских депута
тов. Затем Совет появился в ад
министративном центре края - 
городе Александровске (ныне 
Полярный). Во всех семи во
лостях Александровского уезда 
возникли избранные населени
ем комитеты. Демократизация 
шла дальше: 29 сельских об
ществ создали свои комитеты. 
Волостные правления - преж
ние выборные органы местного 
самоуправления - ставились

под контроль комитетов, со
ставленных из противников 
старой власти. Так, председате
лем сельского комитета в коло
нии на острове Кильдин был 
избран Иван Машистов, быв
ший петербургский токарь по 
металлу, высланный на Север в 
1903 году за антиправительст
венную деятельность. Секрета
рем Александровского ис
полнительного комитета стал 
прогрессивно настроенный 
местный учитель Владимир 
Эрин.

По распоряжению Временно
го правительства от 13 марта 
была упразднена полиция. В 
городах Коле, Романове и 
Александровске, а также в 
крупных селениях для поддер
жания порядка жители избрали 
милиционеров. Представите
лем центральной власти для 
гражданского населения Мур- 
мана Временное правительство 
назначило комиссара - бывше
го чиновника по крестьянским 
делам Александра Мухина, 
более двадцати лет плодотвор
но проработавшего в крае.

Население настаивало на 
том, чтобы все должности в 
местной администрации были 
выборными. "Свободные граж
дане" (так они подписались) 
Иван Попов и В. Моринев по
дали в Александровский испол
ком заявление с требованием 
удалить от должности делопро
изводителя городского управ
ления Федора Харчева, 
которого "на эту должность 
никто не избирал... Какое же 
после этого выходит демокра
тическое начало?!"

"Свободные граждане" часто 
не хотели признавать какую- 
либо власть над собой. Прави
тельство призвало на помощь 
учителей и священников. 15 
марта вышло обращение к ним: 
"Совершился государственный 
переворот. Россия обновлена. 
На вас, в большинстве единст
венных культурных работни
ков в деревне, возлагается долг

по укреплению нового строя 
среди сельского населения. Это 
вы можете сделать путем пуб
личных чтений, на которых 
должно быть разъяснено важ
ность происшедших событий, 
права и обязанности граждан 
вообще, а особенно же при из
брании членов в Учредитель
ное Собрание на основании 
всеобщего, прямого, тайного и 
равного голосования. Укреп
ляйте в народе законность и 
порядок!"

Войска, размещенные в крае, 
и местная администрация в 
марте приняли присягу "перед 
Богом и своей совестью быть 
верным и неизменно предан
ным Российскому Государству 
как своему Отечеству". Святей
ший Синод распорядился не 
упоминать царя и его фамилию 
(круг ближайших родственни
ков) при богослужении. 3 апре
ля город Романов-на-М урмане 
получил новое название "Мур
манск".

Александровский уезд офи
циально считался театром 
военных действий. Во всех от
ношениях, так или иначе свя
занных с обороной края, 
местное население было подчи
нено Главному военно-морско- 
му начальнику, назначенному 
Временным правительством.

4. Свобода 
на Мурмане

Февральская революция при
несла реальную свободу и на 
окраины России.

6 марта 1917 года Временное 
правительство объявило всеоб
щую политическую амнистию. 
Из мест заключения вышли на
казанные за сопротивление 
царскому режиму, в том числе 
и арестованные за уклонение от 
обязательных работ на стро
ительстве Мурманской желез
ной дороги и разгрузке 
пароходов в порту.

Жители почувствовали себя 
свободными людьми.

Гражданские права получи
ли и военнослужащие, которых 
в крае находилось несколько 
тысяч. В разъяснении военного 
и морского министра А. Ф. Ке
ренского от 11 мая говорилось: 
"Каждый военнослужащий 
имеет право быть членом 
любой политической, нацио
нальной, религиозной, эконо
мической или профес
сиональной организации, об
щества или союза. Каждый 
военнослужащий во внеслужеб
ное время имеет право свобод
но и открыто высказывать и 
исповедовать устно, письменно 
или печатно свои политичес
кие, религиозные, социальные 
и прочие взгляды. Всем воен
нослужащим предоставляется 
право ношения гражданского 
платья вне службы..."

Появилась свободная пресса.

Стали беспрепятственно выхо
дить газеты, отражавшие инте
ресы широких слоев народа. С 
19 марта в губернском центре 
началось издание "Известий 
Архангельского Совета рабо
чих и солдатских депутатов”. В 
начале июля родилась крес
тьянская газета "Воля Севера". 
В Мурманске возникла типо
графия "Свободный гражда
нин", в которой с 4 августа 
стали печататься "Известия 
Мурманского Совета рабочих 
и солдатских депутатов".

В народной среде, на волост
ном и уездном уровне, появи
лись инициативные деятели, 
которые проводили в жизнь ус
тановки Временного прави
тельства, развивали демокра
тические начала. Примером 
может служить деятельность 
Кирилла Васильевича Кустова. 
30 апреля в Александровский 
комитет поступила жалоба 
смотрителя лесного склада на 
Кильдине Ивана Прокофьева 
на самовольство Кустова, ко
торый до поселения на М урма
не жил в Петербурге и, получив 
субсидию, уже четвертый год 
не может выстроить дом... 10 
апреля Кустов, собрав всех 
местных колонистов Кильдина, 
организовал союз рыбаков и 
звериных промышленников... 
произвел выбор сельского ста
росты... Кустова ни уездный 
комиссар, ни волостной коми
тет производить такие выборы 
не уполномачивали". П роко
фьева Кустов назвал староре- 
жимцем. По этому поводу 
жалобщик возмущался: "Никто 
не имеет права клеймить пред 
целым обществом, как это сде
лал Кустов, относя бывшую 
мою должность таможенного 
урядника к позорным поступ
кам полиции 1905, 1906 
годов..." В начале сентября 
Кустов стал членом исполни
тельного комитета Всероссий
ского Совета крестьянских 
депутатов от Александровско
го уезда.

Жители, пользуясь свобо
дой, безбоязненно выражали 
недоверие прежним начальни
кам. Териберский сельский 
сход 10 мая заявил: "Бывшего 
чиновника по крестьянским 
делам Мухина уездным комис
саром иметь не желаем как 
приверженца старого цариз
ма".

Иногда свобода выходила за 
рамки допустимого. Сохранил
ся любопытный документ - об
ращение Александровского 
исполнительного комитета к 
военному начальнику края М. 
С. Рощаковскому от 14 апреля 
1917 года: "В Териберке и Гав
рилове свобода понята как 
анархия, и происходит раздел 
имущества наиболее зажиточ
ных граждан, главное, купцов. 
Исполнительный комитет 
решил войти в контакт с испол
нительным комитетом города 
Мурманска для совместной по
сылки депутатов для объясне
ния свобод и водворения 
порядка. Комитет обращается 
к вам с просьбой дать им воз
можность, как можно быстрее, 
отправиться туда на каком-ни
будь из судов". На документе 
имеется резолюция Рощаков- 
ского, обращенная к команди
ру линейного корабля "Чесма": 
"Прошу капитана второго 
ранга Паскина оказать всякое 
содействие и дать тральщик. 15 
апр. - 1917 года".

Исполнение церковных обя
занностей стало делом совести 
самих граждан. Для верующих 
висели на видных местах опо
вещения - "расписание служб в 
церкви святого Николая Чудо
творца на кольской Базе" с 
указанием дней и часов, когда 
можно было исповедоваться и 
причащаться. В войсках "учас
тие в общей молитве" стало не 
обязательным.

Иван УШАКОВ, краевед.
Рис.

Михаила АРУСТАМОВА.

(Продолжение следует)

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в 3-комн. кв. (12,8 кв. м, 

1/9-эт., высокий, кухня 9 кв. м, 
тел.) на 1-комн. кв. стел., сдопл. 
или на комн.’ в 9-эт. доме, возм. 
варианты.
Тел. 54-82-03.

■ Комн. в С.-Петербурге в 3-комн. 
кв. на кв. в Мурманске.
Тел. 55-60-43.

■ 1-комн. кв. у рынка к/т "Мурманск" 
(6/9-эт.) на 2-комн. кв. с допл. в 
р-не ул. Старостина, пр. Связи. 
Тел. раб. 57-31-55 (спр. Ольгу Бо
рисовну).

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. и 2-комн. кв. 
в Окт. окр. на 3-комн. кв. в Окт. окр. 
Тел. 54-10-23.

■ 1-комн. кв в пос. Шайма Волог. 
обл. в новом доме (1/5-эт.) на кв. в 
Мурманске. Возм. варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

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

■ 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.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

*  2-комн. кв. в центре на гг. Химки, 
Москву или Московскую обл.
Тел.: 55-33-75 (с 9.00 до 18.00), 
55-60-24.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (27,5/7,5 
кв. м) на 1-комн. кв. + допл. Возм. 
продажа за 8000 у. е.
Тел. 59-72-88.

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (33,2 кв. м, 
1/5-эт., комн. изол., с/у разд., мет. 
решетки, дв. жел. дверь) + допл. 
на 3-комн. кв. с кухней не менее
9 кв. м, кр. Лен. и Окт. окр., крайн. 
эт. не предлагать.
Тел. 24-16-70.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (43/31 кв. м, 
4/5-эт., комн. смежн., тел.) на 2- 
комн. кв. в Новгороде.
Тел. 31-00-69.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (3/5- 
эт., тел., сигнал.) на 2-3-комн. в 
центре + допл.
Тел. 31-44-28 (с/18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мир" 
(40/27,5/9,5 кв. м, 5/9-эт., лодж., 
большая кладовка 4 кв. м, встав
ка) на две 1-комн. кв., одну кв. в 
любом р-не с тел., вторую в 
любом р-не, можно в пригороде 
Мурманска.
Тел. 33-22-76 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Ленинградской в 
г. Бендеры (3/9-эт. с тел., дв. 
дверь, лодж. заст.) на кв. в Мур
манске. Возм. варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. в центре г. Мурманска 
на 1-комн. кв. в гг. или пос. Моск. 
обл.
Тел. 55-22-24.

■ 3-комн. кв. в центре ("стал.", 
70/45/8 кв. м, 2/4-эт.) на 2-комн. с 
тел. в центре и 1-комн. кв. в 
любом р-не. Возм. варианты.
Тел. 55-27-63.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (63,2/46,3 
кв. м) на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел.: 54-11-98, 31-31-87 (вече
ром).

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/9-эт., 
кухня 8 кв. м, две лодж.) на кв. 
большей пл., кр. крайн. эт.
Тел. 56-05-44

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/9-эт., 
кухня 8 кв. м, две лодж.) на "хрущ." 
с раздельными комн., кр. крайн. 
эт.
Тел. 56-05-44.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" (42/6,5 кв. м, 3/5-эт., кирп. 
дома, "хрущ.") на 1-или 2-комн. кв. 
+ допл.
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).

■ 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).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5№ А работает с 9.00 до 17.00 
> Л ежедневно, кроме субботы 

■ и воскресенья. *0
1

(телеграммой) 
Q  круглосуточно.

■ Дом кирп. (75 кв. м) в г. Орша Ви
тебской обл. на кв. в Мурманске 
или продам за 12000 у. е.
Тел. 59-09-06.

■ 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).

■ 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 коммунальной кв., кроме 

Лен. окр. Соседям предложу вари
анты размена.
Тел. 24-88-75.

*  Комн. не менее 12 кв. м, благо- 
устр., в малонасел. кв.
Тел. 31-76-56.

■ Комн. в г. Ульяновске.
Тел. раб. в Ульяновске 25-88-02 
(спр. Лену).

■ 1-2-комн. кв., срочно.
Тел. 24-99-44.

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

■ 2-3-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 23-67-75.

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

■ 3-комн. кв. улучш. план.
Тел. 23-32-14.

■ А/м имп., не старше 85 г. в. за 1000 
у. е.
Тел. 23-51-01.

■ А/м ВАЗ-2109, не старше 90 г. в. 
Тел. 24-90-98.

■ Переднюю панель к а/м ЗАЗ-968М 
или обменяю на стекла к а/м, 
дверь левую, заднюю панель и др. 
з/части к а/м "Запорожец".
Тел. 31-63-98 (Виктор Георг.).

ПРОДАМ
■ Комн. (20 кв. м, "стал.", 4-эт.). 

Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-11-01.

■ Две комн. (21,5 кв. м в кв. гостин. 
типа). Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 31-85-08.

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (38/15,6 
кв. м, 5/9-эт., балк.). Цена - 5600 
у. е.
Тел. 23-55-67.

■ 1-комн. кв. в Росляково-1. Цена - 
2000 у. е.
Тел. в Североморске 9-27-80.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт.). 
Цена - 5700 у. е.
Тел. в Североморске 9-27-80.

■ 1-комн. в пос. Шайма Волог. обл. 
(1/5-эт.) через прописку. Цена 
7000 у. е.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 1-комн. кв. в г. Таруса Калужской 
обл. (курортная зона) на реке Ока, 
рядом березовая роща (34/18/9 
кв. м, 2/5-эт., лодж., с/у совмещ.). 
Цена - 11000 у. е. или обменяю на
2-комн. кв. в Перв. или Окт. окр. 
Тел. 38-87-08 (до 21.00).

*  1-комн. кв в С.-Петербурге (35/21, 
12/12-эт. дома, тел.). Цена -22500 
у. е.
Тел. 56-55-37.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,8 кв. м, 
7/9-эт. ,■ все разд., лодж., дв. дверь, 
кафель). Цена - 10500 у. е.
Тел. 54-72-67.

■ 2-комн. кв. по ул. Самойловой, 5 
(52/32/9 кв. м, 2/7-эт., удобная, 
изолир.). Цена - 13000 у. е.
Тел.: раб. 28-51-32, дом. 57-53-76.

■ 2-комн. кв. по ул. Пол. Зори (1/5- 
эт., "хрущ."). Цена - 7500 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 31-01-68 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. 93М по ул. Седова. 
Цена - 13000 у. е.

Тел. 52-80-90.
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. 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 Перв. окр. (4/9-эт., 
балк., лодж. застекл., с/у, кухня - 
кафель, большие кладовка и при
хожая, дв. дверь, тел.). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 50-78-32 (с 18.00 до 20.00). 
2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
комн., с/у разд.). Цена - 6200 у. е. 
Тел. 31-06-22 (с 18.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. ("вагончи
ком", балк., тел.). Цена - 6400 у. е. 
Тел. 33-39-07.
2 комн. кв. в Росляково-1. Цена - 
3000 у. е.
Тел. в Североморске 9-27-80. 
2-комн. кв. в г. Снежное Донецкой 
обл. (9/9-эт., все разд., лодж. за
стекл., лифт, кухня - 9 кв. м). Цена
- 5000 у. е.
Тел. 52-05-37.
2-комн. благоустр. кв. в центре 
г. Остров Псковск. обл. 
(51/29,1/8,5 кв. м, 1 -эт. выс.). Цена
- 8000 у. е. Возм. варианты обме
на.
Тел. 54-15-47 (после 18.00). 
2-комн. кв. по ул. Ленинградской в 
г. Бендеры (3/9-эт., тел., дв. 
дверь). Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. в г. Сегеже (Карелия) 
(44,3/30,8/8 кв. м, 4/5-эт., газ, 
балк.) + дача в Лейгубе (4,5x6,2,
2-эт., хозпостройки, погреб, 
электричество, газ, водопровод, 
уч. 10 соток). Цена - 13800 у. е. 
Тел.: 57-95-77, в Сегеже 2-28-04.
2-комн. кв. в г. Заполярный 
(44,6/29,4 кв. м, 1/5-эт., с/у разд.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в г. Снигиревке Нико
лаевской обл. (48/38/8 кв. м, 4/5- 
эт., балк., лодж., тел.). Цена - 4500 
у. е. Возм. обмен на а/м или кв. в 
Мурманске.
Тел. 23-23-28.
Срочно 3-комн. кв. по пр. Ленина, 
63 (69/45/8 кв. м, 3/5-эт., "стал.", 
высокие потолки, с/у разд., пар
кет, дв. двери, большой коридор, 
все документы готовы). Цена - 
17500 у. е.
Тел. 55-73-28.
3-комн. кв., р-н старого рынка 
(63/37/9 кв. м, 3/9-эт., лодж. за
стекл., ванна, кухня - кафель, 
комн., с/у разд.). Цена -16000 у. е. 
Тел. 52-46-10.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал.", 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. стел, по ул. Маклакова 
(3/9-эт., две застекл. лодж., ка
фель). Цена - 13000 у. е. Торг. 
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. по ул. Сомова, 6 
(57/41/7 кв. м, 2/5-эт., с/у разд.). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
3-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" (42/6,5 кв. м, 3/5-эт., кирп. 
дома, "хрущ.”). Цена - 11000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00). 
3-комн. кв. в Перв. окр. серии 93М 
(4/9-эт.). Цена - 27000 у. е . Торг. 
Тел. 23-34-07.
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. Возм. обмен на 1- 
комн. кв. сдопл.
Тел. 50-58-33.
3-комн. кв. по ул. Зои Космоде
мьянской, 26 (68,8/47,2/9 кв. м, 
6/9-эт., комн. разд., балк., лодж.

застекл., туалет, ванна, кухня - ка
фель, тел. "Севтелеком"). Цена - 
16000 у. е. Торг.
Тел. 24-81-08.
3-комн. кв. в Перв. окр., кирп. 
вставка (92/43,5/13 кв. м, 6/9-эт.). 
Цена - 19000 у. е.
Тел. 59-33-02.
3-комн. кв. в Долине Уюта (57/37/7 
кв. м, 6/9-эт., комн. разд., две за
стекл. лодж). Цена - 13000 у. е. 

'Торг.
Тел. 57-93-70 (с 18.00 до 22.00).
4-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., 
тел., решетки). Цена - 11500 у. е. 
Тел.: 59-02-55 (с 14.00 до 20.00), 
57-98-76 (с 13.00 до 18.00).
5-комн. кв. в Лен. окр. (97/65/12 
кв. м, 2/5-эт., мет. дверь). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 33-65-57.
Дачу в пос. Юркино (домик, ого
род, забор). Цена - 3000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 59-25-92.
Уч. под дачу, 31-й км Верхнету- 
ломского шоссе. Цена - 500 у. е. 
Тел. 56-90-27 (после 18.00).
Дом дер. в Минькино. Цена -1500 
у: е.
Тел. 52-05-37
Дом дер. и баню в 30 км от Волог
ды на берегу реки, уч. 20 соток, 
дорога асфальт. Цена - 4500 у. е. 
Тел. в Вологде 25-26-52.
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 
60 кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд 
рядом). Цена - 2800 у. е. Возм. 
обмена на гараж.
Тел. 23-63-81.
Дом 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 Ю.оо до 22.00). 
Дом кам. в г. Крупки, 2 часа элект
ричкой до Минска (3-эт., 12x9, пл. 
237 кв. м, тел., все удобства, уч. 14 
соток, бассейн, гараж, сад, сарай, 
рядом речка, озеро). Цена - 35000 
у. е.
Тел.: 59-02-55 (с 14.00 до 20.00), 
57-98-76.
Дом кирп. 4-комн. в г. Смела, Ук
раина (веранда, прир. газ, сад, 
огород, хоз. постр.). Цена - 14000
у. е.
Тел. 55-11-31.
Дом кирп. под Анапой. Цена - 
30000 у. е.
Тел.: 54-81-74, 55-03-15.
Дом кирп. (летняя кухня, хозпо
стройки, уч. 40 соток, плодовые 
деревья) в г. Тимашевске Красно
дарского края.
Тел. 56-44-71 (с 20.00 до 22.00). 
Дом кирп. в Черкасской обл. (хоз
постройки, во дворе - колодец). 
Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 54-06-40 (в воскресенье ве
чером).
Дом в Псковской обл., обложен 
кирпичом (уч., постройки, гараж). 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 31-72-66.
Коттедж, 20 км от Белгорода, на 
берегу Белгородского водохрани
лища (430 кв. м, гараж, уч. 10 
соток, газ, свет, вода, канализа
ция, тел., без внутр. отделки). 
Цена - 78000 у. е.
Тел. 59-60-19.
Домик садовый в комплекте, пл. 
50 кв. м. Цена - 2100 у. е.
Тел. 31-30-68 (с 119.00 до 22.00). 
1326. А/м МАЗ, тягач, 85 г. в., с 
термофурой, з/ч, хор. техн. сост. 
Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 57-20-95.
А/м ВАЗ-2101, 74 г. в. Цена - 500
У е.
Тел. 54-91-24.
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в. Ц ена-1100 
у. е.
Тел. 59-73-15 (с 18.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., цвет беж, 
растам., V-1,3. Цена - 3800 у. е. 
Торг.
Тел. 54-26-85.
А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., V-1500,

цвет синий. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел.: 33-71-50, раб. 33-29-69.

| А/м ВАЗ-21011,83 г. в. Цена-1700 
у. е.
Тел. 56-11-95 (с 8.00 до 17.00, спр. 
Бориса).

I А/м ВАЗ-21011, 81 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1700 у. е.
Тел. 31-95-16.

I А/м BA3-21013, 86 г. в., финский 
салон. Цена - 2700 у. е.
Тел.: 56-03-01, 57-55-96.

| А/м BA3-21083, 88 г. в., V-1500, 
5-ступ. КПП. Цена - 3600 у. е.
Тел. в Росляково 237-93-624.

| А/м ВАЗ-2121, 88 г. в., пробег 
133000 км. Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-77-54.

| А/м "Москвич-2140", 81 г. в., на 
ходу. Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 24-03-84 (с 11.00 до 21.00).
А/м "Москвич-2140", 85 г. в., в хор. 
сост. Цена - 1400 у. е.
Тел. 24-17-20.
А/м "Москвич" комби, 87 г. в. Цена
- 1500 у. е. Торг.
Тел. 23-60-93.

| А/м "Запорожец-968М", 84 г. в.
Цена - 650 у. е.
Тел. 31-76-60.

| А/м ГАЗ-24, технич. неиспр. Цена
- 1500 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-62-45.i А/м ГАЗ-24, 82 г. в., с з/частями.
Цена - 2300 у. е.
Тел. 23-23-28.
А/м ГАЗ-ЗЮ29, новый, 310-й 
компл. Цена - 8800 у. е.
Тел. 23-22-41 (после 18.00).
А/м "Таврия", 94 г. в., пробег
24000 км. Цена - 2500 у. е __—
Тел. 24-06-63 (с 20.00 до 23.00).
А/м "Форд Гранада", 82 г. в., ди
зель. Цена - 2700 у. е.
Тел. 59-72-88 (с 19.00 до 21.00).
А/м "Форд Гранада", 80 г. в., V-1,7,_^
растам. Цена - 1700 у. е.
Тел. 33-52-04.
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 "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 "Форд Меркурий", 82 г. в., КПП- 
автомат. Цена - 650 у. е.
Тел. в Росляково 237-93-624.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-2.
Цена - 2900 у. е.
Тел.: 56-03-01, 57-55-96.
А/м "Опель Кадетт", 80 г. в., V-1,2,
3-дверный, цвет красный. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 26-25-64 (с 9.00 до 17.00, с
19.00 до 23.00, в выходные - (
19.00 до 23.00). ^  
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., 
V-2000 л, салон "люкс", инжектор, 
коробка автомат, цвет темно-ко- 
ричн., растам. Цена - 2500 у. е. _ >  
Торг.
Тел. 31-88-35 (вечером).
А/м "Мицубиси", 85 г. в. Цена - 
2000 у. е.
Тел.50-13-03.
А/м джип "Форд Бронко", 87 г. в., 
растам. Цена - 6000 у. е.
Тел.31-25-87.
А/м "Талбот Горизонт", 83 г. в., 
V-1,5, растам. Цена - 1000 у. е. 
Можно на з/части.
Тел. 54-26-85 (с 18.00, в выходные
- в любое время).
А/м "Тойота", 76 г. в., V-1100. Цена
- 450 у. е.
Тел. 24-77-54.
А/м "Ниссан Урван", 87 г. в., в хор. 
техн. сост., техосмотр. Цена - 5500
у. е.
Тел.: раб. 23-52-13, дом. 59-84-13.
А/м "Фольксваген Пассат", 82 г. в., 
в отл. техн. сост., техосмотр. Цена
- 2500 у. е.
Тел. 23-52-13.
А/м "Фольксваген Пассат", 80 г. в., 
цвет "зеленый металлик” , V-1,6, 
растам., 5 дверей, в России не экс- 
плуат., в отл. сост. Цена - 1750 
у. е.
Тел. 50-91-11.
А/м "Фиат 132А", двиг. 1,6, с доку
ментами (по запчастям).
Тел. 59-60-83.
Срочно а/м "Субару" универсал,
87 г. в., V-1,8, полноприв., гидроу
силитель, эл. зеркала, растам., 
привезена в январе 97 г. Цена - 
5600 у. е. или обмен на ВАЗ-2108,- 
09,-099.
Тел.: раб. 54-70-02, дом. 59-18-39.



Выставочный центр “ Фьера Милано” 
везёт “ made in Italy” в Санкт-Петербург

"Made in Italy" прибывает в Санкт-Петер- 
бург. С 15 по 18 июня павильоны Ленэкспо 
принимают у себя в гостях "Быт Италия" - 
одну из самых престиж
ных в СНГ выставок ита
льянских товаров повсе
дневного пользования.

Нынешний год для "Быт 
Италия" не совсем обыч
ный: не отменяя своей 
очередной встречи с мос
квичами, которая состоит
ся в павильонах 
Экспоцентра на Красно
пресненской набережной 
с 3 по 6 ноября, она откры
вает сезон на Балтийских 
берегах и выносит на 
строгий суд петербуржцев огромный ас
сортимент продукции, представленной 
более двумястами крупнейш ими фирма- 
ми-производителями.

Готовое платье и обувь, аксес
суары и ювелирные изделия, ме
бель и предметы интерьера, 
ткани и косметика, одним сло

вом, все то, 
что создает 
уют и комфорт 
в повседнев
ной жизни,

BYT ITALIA ' О Т

БЫТ ИТАЛ ИЯ-97

придавая ей неповторимую изюминку ита
льянского стиля - особой философии 
жизни, воплощ енной в предметах.

Это грандионое меро
приятие, подготовленное 
Миланским выставочным 
центром при сотрудниче
стве с ТПП г. Милана, бес
спорно, является крупным 
событием для российских 
предпринимателей, кото
рым предоставляется пре
красная возможность для 
развития взаимовыгодных 
деловых отношений. В те
чение четырех дней рабо
ты выставки посетители, 
не совершая долгого и уто

мительного путешествия, а посетив этот 
маленький итальянский оазис у себя дома, 
смогут вдохнуть в себя аромат Средизем

ного моря и встретить там все то, 
что они встретили бы, если бы 
увидели эту страну воочию, а 
самое главное, найдут благопри
ятнейшие ус
ловия для ук
репления вза- певд
ИМОВЫГОДНОГО MILANO
сотрудничест
ва.
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С 01. 04. 97 г. вы приобретаете у нас товар 
практически по заводским ценам. В ассор
тименте товары для дома - от гвоздей до 
мягкой мебели, холодильников и телевизоров. 1 
Приглашаются юридические лица, частные f 
предприниматели для организации торговли J 
нашими товарами в Мурманске и области. |

г Мурманск, ул. Свердлова, 11, § Ознакомите» торговый зал "РОМ-Э.К.С." [2
,  мпйппами и иенами Время работы: с 11.00 до 19.00 С Щ О О й р и /и и  • 'у .:  , без обеда и выходных. 
вы можете и о Справки потел.: 55-57-26, 31-87-42,

факс 55-76-28.
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М у р м а н с к , 
у л . Д з е р ж и н с к о го , 4  (310). 
(815-2 ) 57 -23 -89 .

Торговая фирма "Марс” - 
официальный представитель 

компании "Coca-Cola" ■ 
п р е д л а г а е т  п о л н ы й  
а с с о р т и м е н т  
н а п и т к о в

— -  ттся по телефон-Заказы п р и к а з а  в течение
В ы п о л н е н о  дня

а р е н д у

Г \ Г \ Г \  "  Д  П ф л ш п и а "  предлагает с о  склада в Мурманске 
U U U  x"\_D 1 и Ш И Н и .  грузовые и легковые

ШИНЫ
/ | к ^ м ) | л я т о р ь 1 В С Е Х  м а р о к

Магазин "А втош ина":
г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж).

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

^  "МУРМАНЭПЕКТРОСВЯЗЬ"

ВНИМАНИЮ
руководителей 

хозяйственных субъектов 
ВСЕХ форм собственности 

и частных лиц!
Для обеспечения 

сохранности кабелей связи 
на территории города 
и области в пределах 

их охранных зон
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить строительные, 

взрывные, всякого рода 
земляные работы без 

письменного согласования 
и вызова представителей: 

ТУСМ-3 -56-13-77; 
МГУЭС -31-57-77;
В/Ч 42928 - 33-22-39.

Мурманский говояскойузел электросвязи

Для крупных 
оптовых покупателей 
предоставляются 
дополнительные скидки
Звоните: 33-06-39,33-19-91,
Наш адрес: г. Мурманск, Северная промзона, 
торговая база, секция № 45.
Мы работаем ежедневно (без перерыва на обед) с 10.00 до 17.00. 
Выходной - воскресенье. ‘____________

БОЛЬШАЯ РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА!

Кольское
Территориальное
Агентство
Воздушных
Сообщений

Т у р и с т и ч е с к о е  б ю р о  К е л е - Т А В С
Групповые и индивидуальные туры! Экскурсии и отдых! 

Бизнес и VIP-поездки!
Мы предлагаем вам широкий выбор 
летних программ на любой вкус!

Италия
Испания
Кипр

- от 520 у. е.
- от 565 у. е.
- от 570 у. е.

Греция - от 635 у. е. 
Тунис - от 620 у. е.

Лицензия № 010 445  Госкомитета РФ 
по ф изической культуре и спорту

Наш адрес: г. М урм анск, просп. Ленина, 19, 
агентство "КО ЛА-ТАВС". Т ел . 23 -56 -23 .
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
____

ВТОРНИК, 17

I КАНАЛ

15.00 Новости.
15.20 "Волш ебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "М ы".

Передача обсуждает вопрос 
"Новые бедные"- кто они? Как им по
мочь?"

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Остросюжетный фильм "ПУТЬ В 
"САТУРН" ("М осфильм", 1967 г.).

Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: 
Георгий Жженов, Михаил Волков, Ев
гений Кузнецов, Аркадий Толбузин, 
Владимир Кашпур, Бруно Фрейндлих, 
Людмила Шапошникова, Валентина 
Талызина, Михаил Глузский, Людми
ла Максакова. По документальной по
вести Василия Ардаматского 
"Сатурн" почти не виден". Советский 
разведчик Крылов (Крамер), завоевав 
доверие немецкого командования, 
приступает к выполнению задания 
Центра.

23.20 Михаил Глузский в программе 
"Театр + TV"
0.05 Психологическая драма "МОНО
ЛОГ" ("Ленф ильм” , 1972 г.).

Режиссер - Илья Авербах. Автор 
сценария - Евгений Габрилович. В 
ролях: Михаил Глузский, Марина Не
елова, Маргарита Терехова, Стани
слав Любшин, Евгения Ханаева, 
Эрнст Романов. Любовь и нетерпи
мость друг к другу порождают вечные 
конфликты между пожилым академи
ком, его дочерью и внучкой.

1.50 Новости.
2.00 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 "Танец дьявола". Фильм-балет.
13.40 Ретро-шлягер.

Передачу на этой неделе ведет певец 
Владимир Макаров. Он вспоминает 
своих коллег.

13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Вместе.
14.50 "Соперники", "Ловушка". М ульт
фильмы.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Образ жизни.

В передаче принимает участие пиа
нист, лауреат международного конкурса 
Адриан Егоров.

16.10 Красная книга.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 "М онитор". Анонс программ на 
неделю.
18.14 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.04 Социальная защита: болевые  
точки.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 Баскетбол. Чемпионат НБА. 
Финал. Передача из США.
22.15 Эх, дороги!
23.00 Вести.
23.40 Дежурная часть.
0.05 Брайан Адамс в Кремле.
0.55 На ночь глядя.
1.10 Товары - почтой.

з££ь 3 КАНАЛ

14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Ф утбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Криминальная драма "ЗАГУБ
ЛЕННЫЕ ЖИЗНИ" (Италия).

Режиссер - Джорджио Кастеллани. 
В ролях: Джанни Челесте, Альфредо 
Либасси, Сальваторе Термини, Мау- 
рицио Пролло, Филиппо Дженарди. В 
центре потока криминальных собы
тий - судьба парня Розарио, который 
вместе с дружками совершает наси
лие - налеты и грабежи, не гнушаясь 
убийствами. Все содеянное - откры
тый и дерзкий протест против сытого, 
коррумпированного и продажного об
щества...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 50-я
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Телемагазин.

<i> 5 КАНАЛ

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Театральная провинция?..
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. те
лефильм. 4-я серия (Франция).
17.45 Ребятам о зверятах.
18.05 Я ничего не знаю, кроме со
лнца.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Программа Вятского телеви
дения.
21.55 "Пенальти". Футбольное ток- 
шоу.
22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. те
лефильм. 4-я серия (Франция).
23.20 Событие.
23.35 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона” .

Юридический институт 
(С.-Петербург)

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

С 1 мая
институт осуществляет
набор 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).

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Приключенческий фильм "ДВА  
КАПИТАНА" ("М осфильм", 1976 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Евгений Карелов. В 
ролях: Юрий Богатырев, Борис Тока
рев, Ирина Печерникова, Елена 
Прудникова, Зинаида Кириенко, Вла
димир Заманский, Михаил Пуговкин, 
Николай Гриценко, Борислав Бронду
ков, Георгий Куликов. По одноимен
ному роману Вениамина Каверина, в 
котором причудливо переплелись 
судьбы двух капитанов. Один из них 
погиб в полярной экспедиции, пре
данный близким ему человеком. Вто
рой посвятил свою жизнь поискам 
доказательств героизма одного и пре
дательства другого, что очень ослож
нило его взаимоотношения с семьей 
погибшего капитана.

13.25 Что? Где? Когда?
15.00 Новости (с сурдопереводом).
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.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

В программе обсуждаются пробле
мы и успехи "Скорой помощи".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Остросюжетный фильм "КОНЕЦ 
"САТУРНА" - вторая часть фильма 
"ПУТЬ В "САТУРН".
23.30 Любимые мелодии из финальной 
программы "Песня-96".
0.15 Новости.
0.25 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.
9.30 Поют драматические артисты.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Ретро-шлягер.
11.00 Вести.
11.15 Пульс. Правительственные будни.
11.40 Графоман.
14.00 Вести.
14.20 В мире животных.
14.50 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.30 Сад культуры.
16.00 Репортаж ни о чем.
16.10 Красная книга.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

***
17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.45 Путь к себе.
19.05 Знак неравенства.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Детектив "ПЕТРОВКА, 38" ("М ос
ф ильм", 1980 г.).

Автор сценария - Юлиан Семенов. Ре
жиссер - Виктор Григорьев. В ролях: Ге
оргий Юматов, Василий Лановой, 
Евгений Герасимов, Михаил Жигалов, 
Николай Еременко. О буднях работни
ков милиции. В городе среди бела дня 
ограбили кассу...

23.00 Вести.
23.40 Момент истины.

На вопросы ведущего Андрея Карау
лова отвечает Владимир Брынцалов. 

0.10 Звуковая дорожка.
1.10 На ночь глядя.
1.25 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

"ПО

В
Ли,

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Комедия "НА ШИРОКУЮ НОГУ”  
(Италия, 1983 г.).

Режиссер - Сальваторе Сампери. В 
ролях: Лара Вендель, Массимо Ча- 
варро, Данило Маттеи, Диего Каппу- 
чио, Фабрицио Темпирини. Это 
рассказ о веселых похождениях четы
рех приятелей и юной девушки, убе
жавшей от родителей...

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
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 Приключенческий фильм 
СЛЕДУ "КОНДОРА" (США, 1990 г.).

Режиссер - Мартин Долман. 
ролях: Дэниел Грин, Кристин 
Брент Хафф, Катя Элман, Альберто 
Бенегас. Неугомонный репортер 
Марк Лестер умудряется сфотогра
фировать "борца за нравственность 
общества" сенатора Энсуорта в по
стели с порнозвездой, и через сутки 
оказывается вышвырнутым из Нью- 
Йорка. Получив от своего редактора 
заказ на серию снимков кондоров, он 
отправляется в Аргентину, нападает 
на след попавшего в катастрофу и ис
чезнувшего на дне озера самолета, 
на борту которого находились сокро
вища... Впереди его ждут приключе
ния, риск и, конечно, любовь...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 51-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Телемагазин.
1.10 Концерт "Квартет современного 
джаза" (Великобритания, 1964 г.).

Этот концерт был очень популяр
ными в 1951-1974 гг. Первоначально 
он назывался "Квартет Милта Джек
сона" (Джон Льюис - фортепиано, 
Перси Хит - контрабас, Милт Джексон
- виброфон, Кенни Кларк - ударные, 
позднее его заменил Конни Кэй). 
Одним из источников вдохновения 
для Льюиса была музыка Баха. Кон
церт ведет Стив Рейс.

<$> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Передача из цикла "Русская усадь
ба" называется "Мир русской усадьбы".

Это рассказ о загородных помес
тьях аристократического общества, 
имениях великих русских просвети
телей, сохранившихся под Санкт- 
Петербургом. Созданные в них 
музеи сумели сохранить для нас 
память о многих замечательных 
людях нашей истории.

15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. теле
фильм (Франция). 5-я серия.
17.45 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Три колеса, фолиант и..."
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Конкурс телестанций.
21.35 И. Бунин. Стихи.
21.40 Звезды Мариинки.

Программа посвящена молодой, 
но уже прославившейся солистке 
Мариинского театра Диане Вишне
вой. Программу ведет Андрис 
Лиепа.

22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. теле
фильм (Франция). 5-я серия.
23.20 Событие.
23.35 Телеслужба безопасности.



I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 "Библиотека приключений". "ДВА  
КАПИТАНА". 2-я серия.
13.30 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости.
15.20 "Волш ебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
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.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "В  поисках утраченного". Лидия 
Смирнова. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Остросюжетный фильм "БОЙ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" ("М осфильм", 1972 г.).
1-я серия.

Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий Жженов, Нико
лай Прокопович, Людмила Максакова, 
Людмила Шапошникова. Заключитель
ный фильм из серии о "Сатурне" и ра
боте нашего разведчика 
Крылова-Крамера.

23.20 Лауреат премии "ТЭФИ-97" фильм  
Мурманской студии телевидения "Над 
чогилой "Комсомольца” .

Это история гибели атомной подвод
ной лодки "Комсомолец" и споров о при
чинах катастрофы.

23.55 Новости.
0.05 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 L-клуб.
10.05 "К-2" представляет: "Абзац-50". 
Ю билейный выпуск.
11.00 Вести.
11.15 Новое "Пятое колесо” .
11.45 Графоман.
•'г.ОО "ДОМ НА ТРУБНОЙ". Худ. фильм  

оссия, 1928 г.).
—■ Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 

Владимир Фогель, Ада Войцик, Вера 
Марецкая. О приключениях в городе де
ревенской девушки Параши, устроив
шейся домработницей к нэпману - 
парикмахеру.

13.10 Анонимные собеседники.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Лев Дуров в программе "Окно".

Вместе с ним и ведущим программы 
Владимиром Качаном мы побываем в 
местах, где прошло детство Л. Дурова.

14.50 Ноу хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Парламентарий.
16.10 Ваше право.

В программе речь пойдет о правах и 
обязанностях граждан при уплате нало
гов.

16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Люди, деньги, жизнь.
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Торпедо-Лужники" (Мос
ква). Трансляция со стадиона "Динамо". 
В перерыве (18.45) - ГТРК "МУРМАН". 
ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Лирическая киноповесть "АЛЕН- 
КА" (Мосфильм, 1961 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Ирина Зарубина, Василий -Шукшин, 
Эраст Гарин, Николай Крючков. Девяти
летняя Аленка вынуждена уехать из но
вого целинного совхоза, где нет еще 
школы. В пути она с интересом слуша
ет рассказы своих попутчиков.

23.40 Телетеатр. В. Шукшин. "Операция 
Ефима Пьяных".
0.20 Кафе Обломов.
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Док. фильм "Дикая природа". Фильм
5-й - "Панды с Деброй Уингер" (Великобри
тания).
11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
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. Нэнси Тревис, Квентин Та
рантино и Джеймс Белуши в комедии 
Джека Бэрана "ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ 
РАДИО" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джек Бэран. В ролях: 
Джеймс Ле Грос, Дилан Макдермот, 
Квентин Тарантино, Нэнси Трейвис, 
Джеймс Белуши. Когда известный гра
битель Джулиан Годард, рискуя жизнью, 
бежал из тюрьмы, он не верил, что его 
девушка связалась с другим, а добыты
ми денежками завладел таинственный 
Дестини...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 52-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 14-й тур.
1.10 Телемагазин.
1.20 Кино не для всех. Док. фильм "Изна
нка интерьера" (Италия).

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Играет Вадим Чебанов (гитара).
15.55 Хуторок.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. теле
фильм. 6-я серия (Франция).
17.50 Зебра.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.40 И. Бунин. Стихи. \ (
21.45 Сокровища Петербурга. "Русские в 
Италии".

Этот выпуск посвяэдан работам зна
менитого русского живописца-XIX века 
Сильвестра Феодосиевича Щедрина. 
Вы увидите некоторое ето'работы, хра
нящиеся в Петербур?е..в Русском музее.

21.55 Парадоксы истории^ "Дело 29 экспро
приаторов". v

Этот выпуск расскажет о целой серии 
вооруженных грабежей, прокатившихся 
по Петербургу в 1907 году. Шайка лов
ких мошенников ограбила почтовое от
деление, ломбард, кассу 
Петербургского университета...

22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ, теле
фильм. 6-я серия (Франция).
23.20 Событие.
23.35 Телеслужба безопасности.

■■коздоровительным центрВиватон
njteqxcuaetH :

м а сс аж тапй...с..пвм ав .атш  
"В иватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
М ассаж лииа с препаратом  
"В и ватон " - разглаживание 
морщи£|, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
Массаж ГОДаШ?.1. с ..препаратом 
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избав^ет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пневмомассаж - лечение 
и Профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

Отелъ “Меридиан", 
коб. 413, тел. 57-44-11.

Л^ъяви/йелю данного 
купона - скидка /0% qo /  июля. 

Лиц. № 580143, выд. бюро по лицензированию 
и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования адм. Мурм. области.

4 > 5 КАНАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РТР

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро” .
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 "В поисках утраченного". Лидия 
Смирнова. Ведущий - Г. Скороходов.
10.40 Клуб путешественников(с сурдо
переводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости.
12.15 "Библиотека приключений". "ДВА  
КАПИТАНА". 3-я серия.
13.40 Очевидное - невероятное.
14.15 "Театр + TV". Наталья Гундарева.
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо” . Мультсериал.
15.45 Праздник в непраздничный день.
16.15 Лего-го!
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.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: друг семьи.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ
ДЫ ". 2-я серия.
23.15 Магия: мир сверхъестественного.
23.45 Новости.
23.55 Пресс-экспресс.

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 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди, деньги, жизнь.
11.45 Графоман.
12.00 Комедия "КОРОЛИ И КАПУСТА" 
(к/ст им. Довженко, 1979 г.), 1-я серия.

Режиссер - Николай Рашеев. В ролях: 
Армен Джигарханян, Валентин Гафт, 
Кахи Кавсадзе, Эрнст Романов, Николай 
Караченцов. По мотивам одноименного 
романа О’Генри.

13.25 Красная книга.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Самбо. Кубок мира-97 в Кстово.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 На пороге века.
16.10 Темная для...

На этот раз "Темная" предназначе
на для Александра Лебедя. Вы стане
те свидетелями разговора о его роли 
в политике, о личной жизни и о пла
нах на будущее.

16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

***
17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.45 Потребитель и его права.
19.15 Поздравьте, пожалуйста.
19.20 "Актуальный комментарий". Тра
гедия "Комсомольца": споры  о ЧП про
должаются.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Психологическая драма "ВСТРЕ
ЧА" ("М осфильм", 1979 г.).

Режиссер - Александр Итыгилов. В 
ролях: Нина Русланова, Станислав 
Любшин. По мотивам рассказа Ва
лентина Распутина о неожиданной 
встрече двух уже немолодых людей, 
некогда любивших друг друга.

22.00 Летний фестиваль "LG".
23.00 Вести.
23.40 "Кто мы?". Историческая програм
ма.

В передаче вам предстоит узнать 
мнение Петра Великого об отношениях 
России и Запада, услышать историю его 
псевдозавещания.

0.20 По вашим письмам.
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

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 Телемагазин.
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 Мелодрама "ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ"
(США, 1986 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Вуди 
Аллен, Майкл Кейн, Миа Фэрроу, Кэрри 
Фишер, Барбара Херши. Веселая исто
рия о трех сестрах и их взаимоотноше
ниях со своими мужьями. Сразу в 
нескольких любовных треугольниках 
переплелись любовь, ревность, угрызе
ния совести. Картина получила "Оскара" 
за сценарий и за роли второго плана: 
•женскую - Дайян Вист, мужскую - Майкл 
Кейн.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ! УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 53-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Телемагазин.
1.10 Художественно-публицистический 
четырехсерийный фильм "ГИТЛЕР, 
ФИЛЬМ ИЗ ГЕРМАНИИ" (Германия - Фран
ция - Великобритания, 1977г.). 1-я и 2-я 
серии.

Режиссер - Ханс Юрген Зиберберг. В 
ролях: Амелия Зиберберг, Гари Баер. 
Фильм построен на мемуарах людей, ок
ружавших фюрера, но это рассказ не 
столько о самом Гитлере, сколько о том 
состоянии умов и душ, при котором Гит
лер стал возможен.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОР>РИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.

Программа подготовила для вас сове
ты о разведении на садовых участках 
весенних ковровых цветов.

15.25 Парадоксы истории. "Партийная 
свадьба с приданым".
15.55 Звездный розыгрыш.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. теле
фильм. 7-я серия (Франция).
17.45 Детское ТВ: "Студия Вообрази".
18.10 Дом беспокойных сердец.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.40 И. Бунин. Стихи.
21.45 У Игоря Д.
22.15 Сокровища Петербурга.
22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". Худ. теле
фильм. 7-я серия. (Франция).
23.20 Событие.
23.35 Телеслужба безопасности.

ПЛАНЕТА
’ Ф И Ш С Г
w m m

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Профессионально разрабо
танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма ( занятия 
на тренажерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, комплексные 
на различные групппы мышц). 
Массаж: лечебный, классичес
кий. Солярий, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование фигу
ры, разработка индивидуальной 
программы занятий и питания. 
Бесплатно: сауна, детская игро
вая комната. Стоимость абоне
мента на месяц (9 занятий) - 
120000 рублей. Гибкая система 
скидок.

АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
.Время работы - с  7.00 до 24.00. Тел 23-42-10/
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Моя семья: друг семьи.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "Библиотека приключении". "ДВА 
КАПИТАНА". 4-я серия.
13.30 Джентльмен-шоу.
14.15 "Театр + TV". Юрий Любимов.
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Квазимо
до". Мультсериал (заключительная серия).
15.45 Фильм-сказка "СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА" (Рижская к/ст, 1975 г.).

Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: 
Борис Хмельницкий, Регина Разума, 
Вия Артмане, Эдуард Паулс, Альгиман- 
тас Масюлис, Юрии Каморный. О под
вигах средневекового английского героя
- легендарного защитника бедных и уг
нетенных.

17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ КОМАНДОРУ".
23.30 Взгляд.
0.25 Комедия "ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕНАХ" 
(Франция, 1980 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Мария 
Паком, Убер Дешали, Тони Маршалл, 
Раймон Блюссьер. Лекции о Людовике 
XV на курсе бакалавров были самыми 
неинтересными. Поэтому их с удоволь
ствием прогуливали все лентяи и лобо
трясы. Прошло десять лет, и бывшие 
студенты встретились вновь.

2.05 Пресс-экспресс.

-ч  . .
РТР

2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Избранные.
11.45 Графоман.
12.00 "КОРОЛИ И КАПУСТА". Худ. фильм.
2-я серия.
13.15 Пилигрим. Российское бюро путеше
ствий.
13.40 Ретро-шлягер.

В передаче Владимир Макаров пред
лагает нам вспомнить Майю Кристалин- 
скую, Марка Бернеса, молодого 
Муслима Магомаева.

13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 Минарет.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Ничего, кроме...

В программе принимает участие ком
позитор Александр Зацепин.

16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Кораблик". Мультфильм.
17.40 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.30 Поздравьте, пожалуйста.
18.35 Три цвета недели.
18.57 Поет ансамбль "Белые ночи" (г. Ки- 
ровск).
19.32 Строительство жилья для северян. 
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Драма "ЗАВТРА БЫЛА ВОИНА" (к/ст 
им. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Юрий Кара. Автор сцена
рия - Борис Васильев. В ролях: Ирина 
Чериченко, Сергей Никоненко, Влади
мир Заманский, Наталья Негода, Нина 
Русланова. Киноповесть по одноимен
ному произведению Бориса Васильева 
о предвоенном поколении молодежи.

23.50 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Корея. Передача из УСЭ ЦСКА.
0.35 Тихий дом.

Программа С . Шолохова представит 
вам питерского режиссера Алексея Ба
лабанова, вы узнаете много интересно
го о его последнем фильме "Брат". 
Далее вас ждет встреча с известным 
французским актером Винсентом Пере
сом.

1.15 Ночной экспресс.
На этот раз попутчиками стали супру

ги - Алла Балтер и Эммануил Виторган, 
Мария Миронова-мл., режиссер Сергей 
Снежкин. Проводником оказался актер 
Семен Фурман.

1.55 На ночь глядя.
2.10 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

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 Телемагазин.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Ф утбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Комедия "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА" ("М осфильм", 1967 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Александр Демьяненко, Ната
лья Варлей, Владимир Этуш, Фрунзик 
Мкртчян, Руслан Ахметов, Юрий Ни
кулин, Георгий Вицин, Евгений Моргу
нов. Молодой ученый Шурик приехал 
на Кавказ как участник этнографичес
кой экспедиции. Случайно он встре
чает необыкновенную девушку, 
"комсомолку, красавицу, спортсмен
ку". Гостеприимство кавказцев, кол
лекционирование тостов приводит к 
тому, что влюбленный Шурик сначала 
участвует в похищении Нины, а потом 
в ее освобождении.

21.35 Алло, Фима!
21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 54-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Телемагазин.
0.55 Комедия "ДУРНОЙ ГЛАЗ: ДВЕ 
ОЧЕНЬ ЖУТКИЕ ИСТОРИИ" (Италия,
1983 г.).

Режиссер - Серджо Мартино. В 
ролях: Джонни Дорелли, Лино 
Банфи. Фильм состоит из двух но
велл, которые не связаны между 
собой.

Первая - "Голос несчастья".
Жизнь владельца магазина радио

товаров превратилась в сплошную 
цепь неприятных событий. А нача
лись они после того, как у него по
явился новый сосед. Несчастный 
стал подозревать своего соседа в 
колдовстве. Пришлось обратиться к 
Великому Магу, и тот посоветовал 
"найти на теле соседа жесткий и гру
бый волос и удалить его". Но легко 
сказать...

Вторая - "Маг".
Гран Гаспар - Великий Маг, а в 

кругу иллюзионистов - обычный фо
кусник, провалил свое очередное вы
ступление. Но неожиданно героя 
пригласила к себе старая колдунья, 
которая вдохнула в него часть своей 
таинственной силы...

5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” . Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 У Игоря Д.
15.55 Ток-шоу "Наобум". Дидье Маруани 
("Спейс").
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.00 Премьера в Мариинском. "Парси- 
ф аль" Рихарда Вагнера.
17.40 Ржавые провода.
18.10 Мультфильм.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.24 Информ-ТВ.
21.30 Игра "Потто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.

Музыкальное шоу представляет 
новые клипы популярных исполни
телей: группы "Парк Горького", Ла
рисы Черниковой, Дмитрия 
Маликова, Светланы Разиной и 
других.

23.20 Событие.
23.35 Телеслужба безопасности.

I КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ЖАЖДА" 
(Одесская к/ст, 1959 г.).

Режиссер - Евгений Ташков. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Валентина Хмара, 
Юрий Белов, Владимир Иванов. Не
сколько отважных моряков пробираются 
к захваченной немцами водонапорной 
станции, чтобы хоть на несколько часов 
дать жителям осажденной Одессы воду.

9.20 "Чудесный колокольчик". Мульт
фильм.
9.40 Лотто-Милпион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.

Передача рассказывает об истории 
двух шедевров: Дмитрия Левицкого "По
ртрет великого князя Александра Пав
ловича" и Сильвестра Щедрина 
"Набережная в Сорренто".

12.20 Худ. фильм "ЦЫГАН" ("Мосфильм” , 
1967 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В ролях: 
Евгений Матвеев, Людмила Хитяева, 
Сережа Ермилов, Иван Переверзев, 
Людмила Марченко, Елена Максимова. 
О цыгане Будулае и его любви к про
стой русской женщине, воспитавшей его 
сына.

14.00 Пресс-клуб.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 "Союзмультфильм" представляет: 
"Ну, погоди!", Попался, который кусался", 
"На лесной тропе", "Лягушка-путешествен
ница".
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
19.05 Худ. фильм "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА
ТЮША ("Мосфильм", 1967 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Олег Даль, Галина Фиглевская, 
Михаил Кокшенов, Георгий Штиль, Марк 
Бернес. Приключение бойца Жени Ко- 
лышкина в последние дни войны.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 коварство и любовь в сериале 
"КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ . 3-я 
серия.
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 Коллекция Первого канала. Худ. 
фильм "ЭКСПРОМТ" (Канада, 1990 г.).

Режиссер - Джеймс Лапин. В ролях: 
Джуди Деивис, Хью Грант. О взаимоот
ношениях Жорж Санд, Ференца Листа, 
Фредерика Шопена, Альфреда Мюссе, 
которые проявились во время их встре
чи в загородном доме.

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 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хочу в артисты!
11.55 Арена для сенсаций.
12.20 "Кважды-ква", "Веселая карусель" 
Мультфильмы.
12.35 Песня России.
13.30 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...

14.20 Программа передач.
14.21 Любовь Успенская в Мурманске.
15.13 Программа "36,6".
15.43 Панорама недели.
16.13 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама. ***

16.20 Мужчина и женщина.
17.00 Телескоп.
17.40 Авторская программа Татьяны Пау- 
ховой "Богема" посвящена памяти извест
ного писателя-сатирика, бессменного 
ведущего передачи "Вокруг смеха" Алек
сандра Иванова.
18.35 Старая квартира. Год 1954-й.

Разговор пойдет об освоении целины 
и других событиях того года.В передаче 
принимают участие актеры: Людмила 
Касаткина, Нина Ургант, Борис Иванов, 
ветераны джаз-оркестра Леонида Уте
сова.

20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 История любви. "АННА И КОМАН
ДОР" (к/ст им. Довженко, 1974 г.).

Режиссер - Евгений Хринюк. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, 
Иннокентий Смоктуновский, Владимир 
Козел. Встреча с вдовой ученого, ее 
воспоминания о муже полностью изме
нили первоначальный образ человека, 
прозванного близкими Командором.

22.55 Момент истины.
23.50 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Корея. Передача из УСЗ ЦСКА.
0.50 Репортер.
1.10 Программа "А".

а й в 3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Необычайные 
приключения доктора Дулиттла". 3-я серия 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 5-я серия

11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Худ. фильм "БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ" 
(Франция - Италия).

Режиссер - Кристиан Жан. В ролях: 
Марина Влади, Бурвиль, Вирна Лизи, 
Пьер Брассер.

15.10 Детям. Мультфильм "Летучий ко
рабль".
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский детектив. Боевик "ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: 
Александр Михайлов, Тимофей Спивак, 
Юлия Силаева, Игорь Янковский, Нгуен 
Чунг Киен, Дао Мань Хунг, Александр 
Белявский. Рассказ о честном и трудо
любивом следователе, распутывающем 
дело об убийстве вьетнамца, которого 
вместе с его соплеменниками использо
вали в своих махинациях коррумпиро
ванные "новые русские” в союзе с 
вьетнамским преступником Фаном.

18.20 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Орел и крот".
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Мир кино. Роберт Энглунд в фильме 
ужасов Рейчел Талалай "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ". Фильм 7-й, заключитель
ный (США).

Режиссер - Рейчел Талалай. В ролях: 
Роберт Энглунд, Лиза Зейн, Шон Грин- 
блатт, Лезли Дин, Рикки. Город Сприн- 
гвуд, в котором находится улица Вязов, 
десять лет спустя. Волна убийств и 
самоубийств привела к полному исчез
новению здесь детей и подростков. 
Взрослые охвачены массовым психо
зом. Неожиданно сюда попадают четве
ро подростков из колонии для 
трудновоспитуемых со своей молодень
кой учительницей Мегги, которая оказы
вается дочерью Крюгера. Именно ей 
удается покончить с этим кошмаром.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. Премьера док. 
фильма "Мафия” . 2-я серия (Италия).
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 Премия "Оскар” . Джейн Фонда, До
нальд Сазерленд и Рой Шейдер в эроти
ческом триллере Алана Пакула "КЛЮТ" 
(США, 1971 г.).

Режиссер - Алан Дж. Пакула. В ролях: 
Джейн Фонда, Дональд Сазерленд, Рой 
Шайдер, Дороти Тристан. ФБР и поли
ция не в силах найти бесследно исчез
нувшего Тома Грунимана. Дело 
поручено частному сыщику Джону 
Клюту, и он вскоре выходит на прости
тутку, знавшую Тома.

2.10 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30, 13.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею!
11.45 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
12.05 "Необузданная Африка". Док. фильм 
о природе.
13.00 Ток-шоу "Наобум".
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Р. Агамир- 
зяна.
15.45 Исторические расследования.
16.30, 18.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 "Подщипа". Спектакль по пьесе И. А. 
Крылова. Части 1-я и 2-я.
17.50 Театральная провинция?..
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧ
НЫМ ВОПРОСАМ". Худ. фильм ("Грузия- 
фильм", 1978 г.).

Режиссер - Лана Гогоберидзе. В 
ролях: Софико Чиаурели, Гия Бадридзе, 
Кетеван Орахелашвили. Софико счита
ла себя счастливой и пыталась помочь 
другим, но за работой она не сумела 
уберечь свою семью от развала.

21.45 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 Парад парадов.

Программа представляет не только 
популярную певицу, но и народную ар
тистку России, на песнях которой вырос
ло не одно наше поколение, - Людмилу 
Зыкину.

23.15 Новое кино. "ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКА
ЛЕ". Худ. фильм ("Ленфильм", 1992 г.).

Режиссер - Светлана Проскурина. В 
ролях: Виктор Проскурин, Инна Паварс, 
Евгения Добровольская, Наталья Пав
лова, Владимир Ильин. Знаменитый 
актер, отражаясь в образах своих сце
нических персонажей, теряет ощущение 
собственного "я" и перестает узнавать 
себя в зеркалах.
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I КАНАЛ

8.00 Драма "ВТОРЖЕНИЕ" (Одесская к/ст, 
1980 г.).

Режиссер - Вилен Новак. В ролях: На
талья Вавилова, Виктор Фокин, Светла
на Немоляева, Марина Трошина. Это 
рассказ о первых днях Великой Отече
ственной войны и о судьбах молодоже
нов, сыгравших свадьбу в это грозное 
время.

9.30 Мультфильм Вячеслава Котеночкина 
"Межа .
9.55 Спортлото. »
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". “Золотая река".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости.
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.15 Футбольное обозрение.
17.45 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
18.10 Счастливый случай.
19.10 Драма в стихах "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 
(к/ст им. М. Горького, 1958 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Ми
хаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид 
Быков, Элина Быстрицкая, Людмила 
Крылова. О комсомольцах-доброволь- 
цах, всегда оказывающихся в самых 
сложных и опасных местах. О любви, 
дружбе, верности, героизме.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Коварство и любовь в сериале 
"КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ". 4-я 
серия.
22.35 Концерт военного ансамбля и группы 
"Любэ".
23.30 Новости.
23.40 Комедия "ОБЕЗЬЯНА ЗИМОЙ" (Фран
ция, 1961 г.).

Режиссер - Анри Верней. В ролях: 
Жан Габен, Жан-Поль Бельмондо, Сю
занна Флон, Ноэль Роквер, Поль Фран- 
кер. В день высадки союзных войск 
маленькая деревушка в Нормандии 
стала объектом жестокой бомбардиров
ки. Герой фильма клянется своей жене 
бросить пить, если они выживут. Прохо
дит 15 лет...

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа Натальи
Дарьяловой.
9.50 Адмиралы Российского флота. "Рус
ская Троя .

Передача рассказывает о замеча
тельных русских флотоводцах, героях 
морских сражений Михаиле Лазареве, 
Владимире Корнилове, Павле Нахимо
ве. Удивительно то, что все они погибли 
на суше - в Севастополе.

10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.

11.55 Народные артисты России Э. Витор
ган и А. Балтер в спектакле "Стыдно быть 
несчастливым".

14.00 Вести.
14.20 Сад культуры.
14.50 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин".
15.45 Довгань-шоу.
16.15 Футбол без границ.
16.45 Миссия.
17.15 "Весь мир". Программа Л. Млечина.
17.55 Вечер с Александром Гурновым. "Го
рячая тема".
18.20 Удивительный мир.
18.35 Милые дети.
18.40 "Виктория". Фестиваль солдатской 
песни.
19.35 РТР в гостях у телезрителей.
19.45 "Ситуация". Интерактивное шоу.
20.00 Зеркало.
21.00 Драма "ОТРЯД" (Литовская к/ст,
1984 г.).

Режиссер - Алексей Симонов. В 
ролях: Александр Феклистов, Сергей 
Гармаш, Михаил Морозов. Кинобаллада 
о молодых солдатах 1941 г.

22.50 ” К-2" представляет: В. Токарева, Г. 
Старовойтова и генерал Э. Воробьев в 
программе "Сюжет".
23.40 У Ксюши.

В программе песни военного времени 
исполнят Олег Газманов и группа 
"Любе".

0.15 Волейбол. Международная встреча 
между женскими сборными командами 
России.
1.15 Рек-тайм.
1.30 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". 6-я 
серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ". 12-я серия (США).
14.30 "Кино, кино, кино". Новости Голли
вуда.
15.00 "Время "Ч " с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ” (Свердловская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Евгений Поляков. В ролях: 
Галина Макарова, Евгений Лебедев, 
Юрий Назаров, Наталья Гундарева. В 
южном городе на берегу моря живут 
старики - муж и жена, как и все они 
сдают комнаты, продают фрукты, в 
общем, зарабатывают деньги. Но посте
пенно привычные занятия теряют 
смысл. Сын женился и уехал, а для себя 
уже ничего не нужно. Неожиданно в их 
доме появляется человек...

18.30 Воскресная программа Николая 
Ф оменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Хиты XX века: Глен Миллер.

Режиссер - Дин Махаматдинов. Веду
щая программы Савва познакомит вас с 
наиболее известными музыкальными 
хитами. Вы увидите созвездие выдаю
щихся артистов разных стран с начала 
века и до наших дней. В передаче про
звучат музыкальные фрагменты филь
мов с его участием и концертные 
номера - "Серенада Солнечной доли
ны", "Лунная серенада".

20.00 Премьера шоу-программы "Пере
хват".

В новой шоу-программе смельчакам 
предлагается угнать автомобиль. Если 
милиция угонщика не поймает - машина 
достается ему. Серию угонов открывает 
Аркадий Укупник.

21.00 Итоги.
22.10 Приключенческий фильм "ДОЧЬ 
Д'АРТАНЬЯНА" (Франция, 1994 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В 
ролях: Софи Марсо, Филип Нуаре, Клод 
Риш, Сами Фрейт. Главная героиня - до
стойная дочь своего отца - срывает за
говор против короля.

0.35 Третий глаз.
1.15 Ночной канал. ” Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Б. Бриттен. "Военный реквием".
11.45 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
12.10 "Необузданная Африка". Док. се
риал о природе.
13.00 Информ-ТВ.
13.45 Драма "ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО
НИЯ" ("М осф ильм", 1957 г.).

Режиссер - Захар Аграненко. Компози
тор - Вениамин Баснер. В ролях: Влади
мир Соловьев, Сергей Курилов, 
Николай Крючков, Михаил Штраух. В су
ровом блокадном Ленинграде состоя
лась премьера Седьмой симфонии 
Шостаковича.

15.35 Телефильм.
15.45 "М узыка из Петербурга". "Любви  
роскошная звезда". Галина Горчакова.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Уга- 
дайчик", "Сказка за сказкой".
17.55 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
20.00 Драма "...22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 
ЧАСА" ("Ленфильм", 1992 г.).

Режиссер - Борис Галкин. В ролях: 
Сергей Паршин, Ирина Розанова, Ан
тонина Шуранова, Александр Пар
шин, Сергей Арцыбашев. Июнь 1941 
года. Последние мирные дни перед 
войной.

21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Черный кот.

Программа познакомит вас с супру
жеской парой, которой судьба выстав
ляла непреодолимые преграды и 
трудности.

23.45 Киноповесть "КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссеры: Анатолий Вехотко, Ната
лия Трощенко. В ролях: Георгий Бурков, 
Людмила Зайцева, Елена Фетисенко, 
Майя Булгакова, Борис Новиков, Степан 
Крылов. Кузьма вернулся с фронта 
живой и здоровый, да еще и ребенка с 
собой привез. Говорит, что чужого...

и в придачу 5 ООО ООО рублей 
от "Элис" тому, кто...

Каждый ребенок мечтает создать 
свой мир, в котором творцом явля
ется он сам. Насколько же интерес
ней, если созданное тобой не только 
красиво, но еще и вкусно! Возмож
ность творить дарит каждому ма
ленькому человеку "Элис" - новый 
растворимый витаминизированный 
прохладительный напиток. Этот 
"старший брат" всем известного "Ин- 
вайт+" на сегодняшний день по 
праву считается наиболее совершен
ным среди растворимых напитков. 
Д а, пожалуй, и не только среди них...

Праздник для ребенка - это прежде 
всего калейдоскоп ярких красок и 
впечатлений. Именно "Элис" спосо
бен поддержать атмосферу радости и 
веселья. Благодаря своему велико
лепному вкусу "Элис" прекрасно 
впишется в любое торжество. Шесть 
различных видов напитка - малина, 
апельсин, лимон, тропика, клубника 
и персик - это настоящая карусель 
фруктовых ароматов в любое время 
года. А сколько новых возможнос
тей он открывает в мире игр!

У детей свои образы и секретики, 
тайны и неведомые правила.

И вот уже к далеким мирам стар
тует новый звездолет. Космический 
"Элис" унесется вместе с юным кос
монавтом, став средством ощущения 
с инопланетным другом. Мультяш- 
ный "Элис" откроет дверцу в мир 
сказочных героев и друзей, волшеб
ных персонажей и фантастических 
приключений. Отважный юный пу
тешественник сумеет покорить пус
тыни и джунгли, имея при себе 
дарующий силы полезный напиток. 
Футбольная команда будущих чем
пионов одержит победу за победой, 
получив поддержку от "Элис". Самое 
малозначительное событие в жизни 
ребенка превратится в незабываемое 
действо. И самый грустный, дождли
вый денек приятно освежит, сверкая 
радугой, одарит прохладой с "Элис". 
Так откройте для своего малыша 
аромат и вкус напитка, и вместе с 
ним в ваш дом ворвется свежесть 
летнего утра. Окунитесь вместе с ре
бенком в чарующий мир детства и 
фантазии!

"Элис" дает возможность сотво
рить новые миры - где все необычно 
и ново, просто и легко. В них быва
ют клубничные понедельники и ли
монные вторники, малиновый 
четверг наступает вслед за апельси
новой средой. Пятница наполнена 
тропическими ароматами, а суббота 
имеет вкус персика. День за днем, не
деля за неделей будет длиться не
скончаемый праздник.

Вместе с радостью "Элис" прино
сит в дом и здоровье. Яркий, сдвоен

ный пакетик заряжен энергией вита
минов. Они как стойкие оловянные 
солдатики вступают в бой с просту
дой и усталостью, с каждым новым 
глотком, подобно маленьким кирпи
чикам здоровья, складываются в 
крепости, способные защитить дет
ский организм. Экологически чис
тый и идеально сбалансированный 
напиток не вызывает аллергии и диа
теза. В мире "Элис" нет кариеса, так 
как сахар заменен фруктозой - при
родной основой сладости всех ягод и 
фруктов. Здесь всегда светло, чисто 
и уютно. Попав в этот мир, можно 
плыть по волнам ароматов, без ос
татка предавшись мечтам. Это бес
конечная игра, где все игроки - 
победители, а призом является уто
ление жажды, состояние бодрости и 
отличное настроение. "Элис" - напи
ток для всех ребят: больших и ма
леньких, худых и толстеньких. 
Будучи диетическим продуктом, не 
содержащим нитратов и холестери
на, он не создаст проблем с лишним 
весом.

С той самой минуты, когда вы 
впервые попробуете "Элис", он ста
нет незаменимым и верным спутни
ком на всю жизнь.

Потому что его мир - это и еще 
мир сюрпризов. Один из них он пре
подносит вам уже сегодня.

Суперигра "Найди свою половинку"

Правила игры весьма просты. Вам 
необходимо вложить в конверт одну 
из двух на выбор половинок любого 
пакета из-под "Элис", отделенного 
по перфорации. Затем отправьте 
конверт по адресу: 125422 Москва, 
а/я № 23 с пометкой "Суперигра 
"Найди свою половинку", не забыв 
указать свою фамилию, имя, отчест
во, индекс и домашний адрес.

Розыгрыш призов происходит сле
дующим образом. В присутствии ти
ражной комиссии совершенно 
произвольно выбираются два кон
верта. Если находящиеся в них поло
винки складываются в единый пакет 
определенного напитка (например, 
апельсин), то вы и ваш партнер по 
игре получаете от "Элис" по 5000000 
рублей каждый!

Розыгрыш проводится раз в месяц. 
Ш ансы на выигрыш вполне реаль
ны, а сумма выигрыша стоит того, 
чтобы поучаствовать.

5000000 рублей от "Элис" ждут 
вас!

Уже получили по 5000000 рублей 
победители первой игры - Гринченко 
Наталья Петровна из г. Ейска Крас
нодарского края и Малинина Лариса 
Витальевна из Екатеринбурга. П о
здравляем!
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МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС

A'Tetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

ральных продуктов: Североморский молоч-т 
ный завод начал производство молока 
длительного хранения «Латона» по тех
нологии «Tetra Рак».

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

Отпускная цена для оптовиков

4200 руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

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

Мурманск — ул. Гагарина, 25 (т. 3318 48) | 
ул. Крупской, 4 (т. 50 00 48) |  

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

Завод:

Склады:

д о О М  С 0
из С.-Петербурга

(ул. Буркова, 16а)
КОЛБАСЫ:

"Диетическая" - 17 200 руб/кг, 
"Докторская" - 17 200 руб/кг, 
"Краковская", п/к - 22 ООО руб/кг, 
"Таллинская", п/к - 22 ООО руб/кг, 
"Отдельная", в/к -1 7  ООО руб/кг, 
сосиски, сардельки.
Тел. 55-05-57

Выгодное
v размещ ение  

рекламы  -  в газете
шш

99
Вечерний 

Мурманск "

Наш тел. 56-66-89.
J  1|/1Ц С П О |/ |Л  | ч— в 4 U U  w  I l a  м с | ' а и К л  о о щ а п а  i w v r v h i .  т v

Мурманский морской колледж 
имени И. И. Г"

объявляет прием учащихся на обучение

Лицензия Д №1406 от 19 декабря 1994п, выдана Госком. РФ по рыболовству.

1 колледж 
имени и. и. Месяцева

I на обучение 
по специальностям:

Бюджетная подготовка .ца базе 11 классов:
-"Э ксп л уа тац и я  суд о вы х эне р гети чески х  установок";
-"Э ксп л уа тац и я  о б оруд ования  р ад иосвязи  и эл е ктр о 

р ад и о нави га ц и я  судов";-"Эксплуатация техники промышленного рыболовства 
и аквакультуры";

-"М о р ско е  суд овож д ение";

Платная подготовка _на базе 9 и 11 классов:
-"Экономика, бухгалтерский учет и контроль";
-"Коммерция";
-"Автоматизированные системы обработки информа

ции и управления ; _ H Q  Qa3e ц  классов:
-"Организация бытового обслуживания населения";
-"Техническое обслуживание и ремонт бытовой радио

электронной техники";
-"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта";
-"Организация перевозок и управление движением на 

транспорте".
Т е л е ф о н ы  д л я  о п р а в о к :  

5 7 - 2 0 - 9 4 ,  5 7 - 6 4 - 9 1 .

Мурманский филиал С.-Петербургского института управления и экономики
приглашает на обучение по следую щ им специальностям:

IM E
Р О С С И Я

Лицензия № 16-250, 
выд. Госком. РФ 

по высшему образ.

Дополнительную 
информацию 

можно получить 
по телефону

52 - 06-82
|(с  15.00 до 19.00).

- "Государственное и муниципальное управ
ление";

- "Менеджмент";
- "Бухгалтерский учет и аудит";
- "Маркетинг";
- "Юриспруденция";
- "Социально-культурный сервис и туризм";
- "Связи с общественностью";
- "Документоведение и документальное 

обеспечение управления";

- "Социальная работа".
В феврале 1997 года институт прошел 

государственную аттестацию.
После обучения выдается диплом госу

дарственного образца.
Для учащихся 10-11 классов открыт малый 

факультет. Обучение очное. Все обучение 
проходит в г. Мурманске.

Обучение платное - 4,5 млн. руб. в год.

П р и е м н а я  к о м и с с и я  р а с п о л о ж е н а  п о  а д р е с у : г. М у р м а н с к , ул . К. Л и б кн е х та , 29.

Магазин 
по ул. Седова, 14а

центра по обслуживанию 
инвалидов и участников ВОВ

“Продажа продовольствен
ных и промышленных 
товаров.

"Обслуживание инвалидов 
и участников ВОВ, а так
же реализация для льгот
ной категории населения 
свежемороженой рыбы 
по талонам.

I Время работы: с 9.00 до 21.00 
| без перерыва на обед и выход
ных дней (проезд авт. № 27 

j до ост. "Дом престарелых").
Справки по 1нел. 

5 2 -8 8 -3 0 .
|Мы открыты для всех желающих. 

Приглашаем горожан и гостей 
города посетить наш магазин.

Ф и р м а " П Е Р С "

1рямые оптовые 
поставки,

Р Ы Б Н О Й
П Р О Д У К Ц И И

и з  Н о р в е г и и :  
с е л ь д и  м орож еной , 

ску м б р и и  м орож еной , 
400 - Б00 г, о кун я  с/м, 

сем ги , пи кш и , палтуса , 
зуба тки  и др . 

t  Отпуск мелкими партиями со склада.

Приглашаем к сотрудничеству 
заинтересованные фирмы. 

Возможен бартер

Подлежит 
обязательной сертификации.

Тел.: 59-07-74, 59-37-66,
CQ 0 4 Работаем
О Э 'О Э ’ О I . без выходных дней.

Свой бизнес

IKARCARGO
Е П р э т З й ё с р о к и
доставим ваш 
товар в f  вой

на a,v°OLVO"
грузоподъёмностью

ОТ 3 4 д о 4 ^ о н н -

По желанию заказчика 
возможно 

страхование груза.
Лицензия серии МУО № 019723 от 19 02.97, 

выдана Мурманским обл. отделением 
Y  Российской транспортной инспекции

Z !1' 55-28-90. Ф акс 5 5 - 5 ^ '

Раскрашенный индеец 
как двигатель Second Hand

Даже недавно - в начале восьмидесятых - в нашей 
глубинке разъезжали улыбчатые мужички на телегах, 
запряженных лошадьми, и занимались... бизнесом. По
мните, как они обменивали старую одежду на пачку 
карандашей, детскую книжку? Для меня же важен сам 
подход - творческий.

Сегодня набрала привычные обороты торговля това
рами "вторые руки". Одежда и обувь чаще из европей
ских стран находят своих вторых хозяев здесь, в России, 
на страдальческую усмешку ура-патриота (мол, докати
лись) обращать внимания не будем. Second Hand - 
явление вполне цивилизованное, никакой стыдливости 
у граждан на Западе не вызывает. Да и у нас ходить по 
комиссионкам и раньше не зазорно было. Кстати, в 
комиссионках никакой обработки принятой одежды не 
было и нет. А одежду Second Hand прежде чем сюда 
везти обрабатывают. Никакой заразы в такой одежде 
днем с огнем не сыщешь, что подтверждает обязатель
ный гигиенический сертификат.

Как ни странно, торговля товарами "вторые руки" для 
многих наших предпринимателей стала достаточно при
быльным бизнесом. Предположим, когда есть необходи
мость полноценнее использовать площадь магазина. 
Закупается Second Hand обычно сразу упаковками: либо 
малыми по 40 кг, либо большими по 250-300 кг. Их 
привозят, разбирают вещи. Далее есть несколько вари
антов действий.

Одни предприниматели быстренько сортируют все по 
видам одежды: рубашки - налево, брюки - направо. Вот 
и вся предпродажная подготовка. В этом случае и 
торговое помещение может быть самое неприхотливое: 
от раскладушки на рынке до арендованного склада. 
Продается либо поштучно каждая вещь, либо на вес. С 
кадрами проблемы тоже нет. Необязательно, чтобы эту 
одежду продавали профессионалы, главное одно - 
чтобы люди были честные. Итак, в этом случае чистая 
прибыль составит порядка 200 процентов от первона
чальных затрат.

Второй вариант. Вещи сортируют, отглаживают, кое- 
где пришивают пуговицы, развешивают аккуратно на 
плечики. А в самом магазине - зеркало с примерочной. 
При таком раскладе, несмотря на большее время на 
подготовку, чистая прибыль может составить и 300 %.

А бывает и другое. Вы распаковали тюк и обнаружили 
качественную дубленку, которая сразу окупает почти 
все затраты. В общем, лотерея, но с гораздо большей 
возможностью выигрыша.

Мне довелось пообщаться с людьми, торгующими 
товарами Second Hand. Вот концентрат их наблюдений, 
что эта одежда для бедных не более чем миф. Покупают 
такую одежду и люди с достатком, так как на рынках 
наших сплошной турецкий ширпотреб. Частые посети

тели - молодежь, которая ищет одежду пооригинальнее 
и знает, что здесь можно приобрести вещи от подлинных 
Версаче и Кардена.

Можно, поднакопив денег, перейти к закупкам непо
средственно со складов Европы, что, естественно, 
более выгодно. И, наконец, последнее. Этот бизнес дает 
колоссальную отдачу у людей, творчески относящихся к 
делу. Пример. Саша, один из питерских предпринимате
лей, начавших свое дело с 10 кг такой одежды, вскоре 
арендовал помещение под магазин в одном из глухих 
дворов. А народ не идет туда, хоть силком тащи! Тогда 
Саша заказал фигуры из фанеры - ярко раскрашенного 
индейца в натуральную величину,, который огромным 
пальцем указывал на вход во двор-. Подпись "Комисси
онная торговля одеждой из Европы” (заметьте, что 
Саша заменил сочетание Second Hand более традици
онным - комиссионная торговля). В результате посеща
емость магазина от 10 до 15 человек в день подскочила 
до нескольких сотен.

В целом же торговля товарами Second Hand может 
стать как неплохим началом для того, кто решил попро
бовать свои силы в предпринимательстве, так и непло
хим сопутствующим бизнесом. Примеров тому - масса.

Арсений НЕЖИВЫХ.

ОДЕЖДА Sekond-hand
^Поставки со склада 

в Запа&ной Европе.
V Мелкий опт со склада 

в Санкт-Петербурге.
У Организуем отправку гру

за по России и странам СНГ.странам

Holland Enterprise
Офис в Санкт-Петербурге 

tel/fax (812) 213-58-88, 
tel (812) 355-98-73.

Наш представитель будет 
в Мурманске с 17 по 18 июня 1997 г.

Желающие назначить встречу 
звоните в наш офис в С.-Пб.

I
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О П Т О В Ы Й  ±+МАГАЗИН
Лицензия
на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
АМО 17.09.1996,
МО-Б № Б097201

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ
МОЖЕТ КУПИТЬ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

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

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

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

& О Л Е £

Ж  ж
ш.

Коньяк «Белый Аист» 0,5...................  27.490
Вино «Изабелла» 0 ,7 .........................14.890
Винный напиток «Клюква» 0,5........... 8.990
Пиво «ФАКС»безалкогольное0,33... 3.190 
Пиво «Жигулевское» 1,0.....................7.490:

ВСЁ ^АЛКОГОЛЬНШЕ^ИЗДЁЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ ТРЕИЛ *  ф ...... •

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

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

ул. Привокзальная

ул. Челюскинцев

Р е к л э м а

в программе
' L J  I

останется с вами в течение 
хотя оплатите вы . ^ i v n ,
только одну публикацию!

( Г  - Ц РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отеч., 
имп. телевизоров, установка 
декодеров, с гарантией.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

5. Ремонт отечеств, и 
импортных ТВ, видеомаг
нитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установ
ка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионе
рам скидка. Выдается га
рантийный талон.

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

1236. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1256. Ремонт ч/б и цветн. ТВ 

имп. и отеч., видео.
Тел. 56-22-94.
1277. Ремонт телевизоров. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 
20%.

Тел. 24-09-05 (с9.00 до 12.00 
и после 19.00).

1283. Срочный ремонт цвет
ных ТВ, пенсионерам скидка, 
гарантия.

Тел. 31-69-13 (без выход
ных).

1289. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

выходных).
1302. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
1308. Ремонт телев., недо

рого.
Тел. 56-43-54.
1309. Ремонт цв., ч/б ТВ, не

дорого. Гарантия, все районы.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 

23.00, без выходных).
1318. Ремонт ТВ с гаран

тией. Пенсионерам скидка 20 
процентов.

Тел. 31-71-94.
1329. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров с гаран
тией.

Тел.: 31-52-74, 31-80-93 
(с 9.00 до 20.00).

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 139 от 8.06.97 г.

Призовой фонд игры составил 4099420000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 12, 28, 80, 48, 11, 32, 14, 40, 25 4 5541299
2 69, 4, 53, 75, 27, 1, 35, 2,

86, 19, 63, 15, 72, 26, 81, 50, 
8, 76, 64, 39, 17, 58, 65, 78, 
71, 24, 67, 16

2 . 20497100

3 10, 51, 6. 9, 62, 3, 22, 38,
13, 45, 49, 7, 20, 82, 37, 31,
79. 87, 41, 21, 34, 42, 83, 70, 66

1 61491300

4 61 1 61491300
5 89 3 27329400
6 73 4 20497100
7 30 6 17080000
8 29 5 22136800
9 74 18 6376800
10 55 42 2928100
11 77 41 2999500
12 52 139 884700
13 23 120 1366400
14 56 289 567300
15 68 418 392200
16 59 765 214300
17 43 1472 167000
18 44 2344 139900
19 88 3920 94100
20 33 5832 91300
21 85 9330 83400
"Тур
на удачу” 1821 67500

вительство "Рус
ского лото" по 
адресам: в Мур
манске - ул.
Сивко, 4, теле
фон 38-26-40 (каждые четверг, пят
ницу); в Североморске - Д К  "Стро
итель” , маг. "Дворцовый" (каждые 
четверг, пятницу).

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу "Рос
сия" в 11 часов 15 минут. Цена би
лета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 15 
июня 1997 года.

Напоминаем, что ближайший 
тираж невыигравших билетов со
стоится 29 июня 1997 года.

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

рышная лотерея, и поэтому с нами 
играет вся Россия!

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

/  автобуса №. 1

Площадь
Нахимова

Невыпавшие числа: 5, 18, 36, 46,
47, 54, 57, 60, 84, 90.

Выдача выигрышей 139-го ти
ража начнется 24-25 июля 1997

года и продлится до 10 января 1998 
года.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста-

О становка 
автобуса №  1

Н иж неростинское
шоссе

Т а
уя. Сивко

Мы здесь

Дирекция "Русское лсгго".

^ K f i - 9 8 - 5 7 -
оД-99-69-

^ Ql 03 >••
s ?
J  S 
Ш  ОС

О х
о  |S о
СК g

.................. .....
А д р е с : г. М у р м ан с к , 

ул . К о о п е р а ти в н а я , 4.

Иномарки 
любой моделина заказ

*оформление документов; 
^гарантийное обслуживание * 
в течение года;

*предпродажная подготовка. i
Очень выгодные условия.
Новое поступление запчастей из США 
для автомобилей американского пр-ва:
амортизаторы, фильтры^ 
свечитолько у  нас

ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н й й

ОБСЛУЖАТ
409. Памятники из гранита, 

увидеть образцы и оформить 
заказ можно по адресу: 
ул. Ч-Лучинского, 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.
1235. Видеосъемки. Анд

рей Бобров.
Тел. 27-60-54.
1251. Изготовление, уста

новка металл, дверей, пере
городок, решеток, обивка 
деревом. Недорого и бы
стро.

Тел. 57-90-26.
1259. Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели. Качествен
но.

Тел.: 56-32-61, 56-96-81 
(ДО 21.00).

1270. Ремонт квартир - 
просто позвоните.

Тел. 23-11-33.
1280. Балконы, лоджии, 

двери.
Тел. 31-65-79.
1285. Ветеринарный врач. 

Лиц. МУВ № 000003, выд. 
ЦМЛ.

Тел. 26-05-46.
1286. Выведение из запо

ев, преодоление тяги к спирт
ному, умерен, цены. Лиц. 
А 580496 БЛАДМС Мурм. 
обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
1291. Устанавливаем же

лезные и деревянные двери.
Тел.: 50-45-04, 52-87-95.
1293. Изготовим, надежно 

установим вторые -дерев, 
двери, замена, укрепление 
косяков, обивка рейкой, дер
матином.

Тел. 33-26-33.
1294. Ремонт электрообо

рудования, а/м всех марок.
Тел. 57-78-05 (с 10.00 до

19.00).
1297. Берем собак на 

время отпуска хозяев, недо
рого.

Тел. 56-09-33 (с 17.00 до
20 .00 ).

1299. Сантехническре ра
боты.

Тел. 31-65-42.
1311. Быстро и качествен

но установим металл, двери.
Тел. 54-48-28.

1316. Грузоперевозки по 
городу, области, России. 
Лиц. № 004624 МОО РТИ.

Тел.: 56-61-78, 59-81-01.
1317. Грузоперевозки ГАЗ- 

53 Лиц. № 017801 МОО РТИ.
Тел. 50-34-90.
1319. Удаление тониро

ванного покрытия с а/м сте
кол. '

Тел. 54-61-71.
1320. Эл. монтажные рабо

ты.
Тел. 54-48-68.

1322. Лечение алкого
лизма, курения 
за 1 сеанс с гарантией. 
Выведение из запоев. 
Лиц. № 406 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без вы
ходных).

1323. Врезка замков, ре
монт косяков, укрепление, 
обивка.

Тел. дисп. 31-84-62.
1325. Устанавливаем де

ревянные, железные двери, 
перегородки, рамы на лод
жии, балконы.

Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
1327. Производим замену 

ванн, раковин, унитазов, 
моек, труб из имп., отечеств, 
материала, Электротехн. ра
боты.

Тел. 59-37-85 (с 9.00 до 
20 .00) .

1328. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1331. Перевозка грузов.

МАЗ, контейнер, термос 8 т 
по области, России. Лицен
зия № 016304 МОО РТИ.

Тел. 24-17-82.
121071. Перепланировка, 

ремонт, кафель.
Тел. 23-46-90 (после 

18.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1257. Ремонт холодильни
ков.

Тел. 23-63-17.
1301. Подключение, ре

монт стиральных, швейных 
машин, холодильников. Га
рантия, качество.

Обращаться: ул. П. Зори, 
60, офис 203.

Тел. 54-09-27.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Nissan A lm era

Кольский просп., 51. 
на обед'

ВАЗ-2105

Цена 
13 500

1997 г. в., 
пробег 5 ООО км, V - 1,2 i, 

цвет желтый.

Volvo-440

1991 г в 
пробег 139 ООО км, V -1,2, 

цвет белый.
Цена 
7 000

1990 г. в.,
пробег 78 000 км, 

V -1,8 i Т, цвет красный.

M azda-626л1■ /

Цена 
7 700

1991 г. в., 
пробег 100 000 км, 

V - 2,0 i, цвет белый.

Volvo-760

Цена 
4 500

1983 г. в., пробег 134 000 км, 
V - 2,8 i, цвет черный.

ЛЮБЫЕ АВТОЗДШ
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫ!1» " '
Подлежит обязательной сертификации.

исполнения
■ 7  с у т о к -

Chrysler Voyager

Цена 
12 900

1992 г. в., 
пробег 110 000 км, 

V - 2,5 i, цвет серый.

Mitsubishi Pajero

Цена пробег 73 ООО км, V  - 2,5 TD, 
24 900 цвет серебристый.

Mercedes Benz-IOOD— 
i

Цена 
10 300

& Г ~  1989 г. в., 
пробег 122 ООО км, 

V - 2,4 D, цвет зеленый.

Opel Ascona

Цена
3 900

1985 г в 
пробег 93 000 км, V -1,6, 

цвет голубой.
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■ М/а "Фольксваген Каравелла", 85 
г. в., V-1,6, турбодизель, пассаж., 
пробег 119000 км. Цена - 7800 
у. е.
Тел. 59-59-89.

■ Мотоцикл "Иж Юпитер 4К", 81 г. в. 
Цена - 300 у. е.
Тел. 24-17-20.

■ Мотоцикл "Урал" с коляской, 
новый, с ветровым стеком  и зад
ней передачей. Цена -1100 у. е. 
Тел. в Междуречье: раб. 44-2-47, 
дом. 44-4-80.

■ Мотоцикл "Урал" с коляской. Цена
- 1000 у. е.
Тел. 56-23-22.

■ Мотоцикл "Иж-Планета-ЗК" с ко
ляской + з/части. Цена - 1000000 
руб.
Тел. 56-49-86.

■ Мотоцикл "Иж Планета Спорт- 
350", 84 г. в., в отл. сост. Цена-400 
у. е.
Тел. 50-88-47.

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

■ Новый двиг. на а/м "Волга-31029". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. в Североморске 20-291 
(после 16.00).

*  Прицеп на л/а г/п 400 кг.
Тел. 56-98-72.

■ Приборный щиток, двери, боковое 
стекло, амортизаторы, пружины к 
а/м ЗАЗ-968М.
Тел. 50-82-97.

■ З/ч к а/м "Ауди-100", дизель 82 
г. в.: блок фары с поворотниками, 
радиатор, ТНВД.
Тел. 50-13-67.

■ З/части от а/м "Форд Мустанг". 
Тел. 50-85-66.

■ Тормозной цилиндр, V-1,6 к а/м 
"Фольксваген Пассат".
Тел. 57-97-74.

■ З/части к ВАЗ-2103 (полуось, диск, 
опрокидыватель, поворотный 
кулак, электропроводка, топл. 
насос, диск сцепл., автоприемник, 
канистры, фильтры масл. и возд., 
пробник-тест, торм. цилиндр, 
электровент., электронасос, па
яльная лампа).
Тел. 55-60-43.

■ На з/части а/м "Опель Кадетт". 
Тел. 31-39-73 (после 19.00).

■ На з/части а/м "Форд Эскорт".
Тел. 23-39-68 (с 18.00 до 19.00).

■ З/части к а/м "Фольксваген Пас
сат", а/м "Ауди".
Тел. 50-91-11.

' ■ На з/части а/м "Мерседес-250". 
Тел. 56-23-22.

■ З/части ка/м "Опель Рекорд Е", 82 
г. в.: блок-фары, задние фонари, 
радиатор, генератор.
Тел. 50-13-67.

■ Гараж д/м в р-не ул. Достоевского 
с ямой. Цена - 1400 у. е.
Тел. 50-47-93.

■ Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Свер
длова, напротив пожарной части. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94.

*  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 без места. Цена - 1000 
у. е.
Тел. 54-89-45.

■ Гараж д/м по ул. Бабикова. Цена - 
1800 у. е.
Тел. 59-57-65.

■ Гараж д/м, 5,5x8,5 в а/г № 354 за 
"ленинградкой", утеплен, боль
шие ворота. Цена - 1700 у. е.
Тел. 59-09-06.

■ Гараж д/м с подвалом в р-не па
мятника Алеше. Цена - 1500 у. е. 
Тел. 31-25-87.

■ Гараж д/м в а/г Н 351, р-н Фадеева 
Ручья. Цена - 1600 у. е.
Тел. 50-46-20.

■ Гараж д/м в а/г Н 351 в Перв. окр. 
(выезд на "ленинградку" по ул. 
Шевченко). Цена - 1300 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 59-25-92.

■ Гараж цельно-мет., 5,3x3,0, р-н 
обл. ГАИ (ул. Карла Либкнехта), 
нестанд., без места. Цена-700 
у. е.
Тел. 52-60-68.

■ Гараж сборный мет. в заводской 
упаковке. Цена - 700 у. е. Торг. 
Тел. в Мурмашах 72-769 (вече
ром).

■ Гараж кирп. 2-эт., 7x9, высота 
ворот 2,2 м с двумя выездами по

ул. Каменной в а/г № 301. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 57-42-99 (с9.00 до 14.00, спр. 
Ирину).

■ Гараж кирп., 4x6, имеется необо- 
руд. яма, печка в а/г № 112, ост. 
"Дом престарелых". Цена - 3900 
у. е.
Тел. 23-59-22 (с 9.00 до 21.00).

■ Гараж кирп. (2-эт., 5,7x8, с подва
лом, обшит, отопление) по ул. 
Шевченко. Цена - 5500 у. е.
Тел. 59-33-00.

■ Гараж кирп., 7,5x4, с железобе
тонным перекрытием, бетониро
ванным подвалом, глубиной 2 м в 
а/г № 137А по ул. Туристов. Цена
- 6000 у. е. Торг.
Тел. 56-90-27 (после 18.00).

■ Гараж кирп. со смотровой ямой, 
печкой, внутри обшит шпунтовой 
доской в р-не Жилстроя. Цена - 
4100 у. е.
Тел. 56-18-28.

■ 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.

*  Гараж кам. 2-эт. за "ленинград
кой". Цена - 1200 у. е.
Тел. 23-67-75.

■ Гараж, 6x4, без места. Цена - 350 
у. е.
Тел.: 31-27-50, 31-42-47 (после
19.00).

■ Гараж сбор/мет. без места. Цена - 
500 у. е. Сруб бани. Цена - 850 
у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.

■ Гараж высокий, с ямой и подва
лом, 6x8 в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 56-87-89.

*  Гараж недостр., выстроен 1 этаж 
по ул. Каменной в а/г № 301. Цена
- 2300 у. е.
Тел. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, спр. 
Ирину).

■ Щенков московской сторожевой. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 56-15-04.

■ Щенка французского бульдога, 
7 мес.
Тел. 56-25-74 (с 15.00 до 17.00, 
понедельник, вторник).

■ Щенков ротвейлера внеплановой 
вязки, недорого.
Тел. 50-46-20.

■ Щенка японского хина (3 мес., ко
бель, окрас классич., от хор. про
изводителей, умный, чистоплот
ный).
Тел. 56-92-07.

■ Щенков ротвейлера.
Тел. 37-75-52.

■ Костюм мужск. имп., р. 46/180, 
50/150, недорого. Ботинки лыж
ные, р. 22,5.
Тел. 54-51-19 (с 9.00 до 20.00).

■ Пуховик новый, новые хромовые 
сапоги, приставку "Денди", кро
вать 2-яр.
Тел. 54-86-48.

■ Свад. платье обтягивающее со 
шлейфом, р. 44-46, рост 170. Цена
- 300 у. е.
Тел. 54-33-42 (после 17.00).

■ Свад. платье, р. 46-48, недорого. 
Тел. 59-90-29.

■ Детск. вещи на мальчика с 5 до 9 
лет (б/у). Недорого.
Тел. 50-38-14.

■ Костюмы детские, летние, р. 26, 
30, сапоги резин., р. 16, куртку 
зимн., р. 28.
Тел. 50-47-51.

■ Диван и 2 кресла. Цена - 3200000 
руб.; диван "Ровесник", цена - 
450000 руб.; кресло-кровать, цена
- 100000 руб.; кух. гарнитур, цена
- 450000 руб. (все б/у); журн. стол, 
цена - 500000 руб., новый.
Тел. 52-80-90.

■ Шкаф 2-створч., столы 2-тумб. 
Тел.: 56-16-17 (с 19.00 до 21.00), 
55-38-39 (с 9.00 до 18.00).

■ Буфет, стол, кровати, детск. кро
вать, диван, два кресла, кн. полку, 
два матраса пружинных, две 
двери, сливной бачок, гитару.
Тел. 54-72-67.

■ Шкаф, диван, кух. стол, книжные 
полки (б/у), недорого.
Тел. 56-02-57 (с 15.00 до 17.00).

*  Шкаф 3-створч. с антресолями. 
Цена - 500000 руб.; стол письм., 
цена - 200000 руб.
Тел. 50-50-76.

■ Стенку-горку (Финляндия) белую 
в упаковке, срочно, недорого.

Тел. 52-05-70.
■ Стенку, 2 секции. Цена - 1000000 

руб.
Тел.: 55-33-75 (с 9.00 до 18.00), 
55-60-24.

■ Стенку (3 секции, темный орех 
(б/у). Цена - 2200000 руб.
Тел. 23-28-37 (вечером).

■ Стенку "Рассвет" с антресолями 
темн, полир., 5-секц., 4,5x2,2 м; 
кровать 2-сп. темн, полир, с мат
расом, шир. 1,3 м; кровать детск. 
без матраса; коляску детск.; шкаф
3-створч. без антресолей темн, 
полир.; центрифугу "Юла".
Тел. раб. 57-28-18.

*  Кровать детск. подрост, в хор. 
сост. Дешево.
Тел. 57-97-74.

*  Кровать 1,5-сп., кресло-кровать 
(б/у) в хор. сост.
Тел. 56-20-12.

*  Кроватку детск. светлую, кровать 
1-сп. темной полир.
Тел. 24-02-17.

■ Шкаф 2-створч. с антресолью, 
кровать 2-ярусн. (б/у), две 1-сп. 
кровати.
Тел. 38-82-82.

■ Мягк. мебель (диван, кресло, пу
фики). Все новое, недорого.
Тел. 57-98-12.

■ Мягк. мебель (б/у), недорого.
Тел. 52-78-66.

*  Диван-кровать (2 шт.), стол раздв. 
полир., буфет, стенку 3- секц. 
(Прибалтика). Все б/у, в хор. сост. 
Тел. 38-87-71.

■ Спальный гарнитур из 8 предме
тов, стенку "Слава" 5-секц. с вра
щающимся баром.
Тел. 50-31-49.

■ Сервант, стол письм.
Тел. 59-25-92.
1287. Детскую коляску "зима- 
лето" имп. новую, выбор расцве
ток.
Тел. 57-54-08.
1307. Ковры 2,7x4,7; 2,7x5,7; 
2,5x5.
Тел. 50-48-54.

■ Холодильник "LUX", весы наполь
ные.
Тел.: 55-59-05, 54-81-74.

■ Холодильник "Саратов" (б/у).
Тел. 24-79-94.

■ Кух. процессор "Энергия", почти 
новый, в отл. сост. Недорого.
Тел. 24-04-87 (вечером).

*  Видеоглазок, угол обзора 160 гра
дусов, подключается к телевизо
ру-
Тел. 31-59-26 (с 9.00 до 12.00).

■ Приемник 3-прогр., радиолу 
"Вега", кинокамеру "Кварц" 1х8С. 
Тел. 50-82-97.

■ Пианино "Владимир" (б/у). Цена - 
2000000 руб. Торг.
Тел. 23-34-07.

*  Усилитель "Бриг-001".
Тел. 31-52-87.

■ Грампластинки. Очень дешево. 
Тел. 56-02-57 (с 15.00 до 17.00).

■ Магнитофон "Илеть-102", акустич. 
системы "Радиотехника С90".
Тел. 50-49-72 (спр. Сергея).

■ Аккордеон "Березка-2" в футляре 
в хор. сост. Цена - 1500000 руб. 
Тел. 59-25-92.

■ Тел. с определителем №. Недоро
го.
Тел. 31-52-87.

■ Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб.; ковр. 
напольное покрытие с рисунком, 
1,85x10,4, цена рулона - 700000 
руб.; фанеру толщ. 6 мм, цена 
листа - 45000 руб.
Тел. 54-62-95.

■ Плот спасательный надувной; ры
боловные сети станд., тестер для 
а/м новый, карбюратор, прерыва
тель, реле, эл. проводку для а/м 
"Жигули", диски 3-болт., новые; 
паяльную лампу.
Тел. 23-32-52.

'■  Плот спасательный надувной 
ПСН-10, ПСН-12.
Тел. 31-88-35 (вечером).

■ Лодку резиновую надувную НЛ8. 
Тел. 56-11-95 (св.ООдо 17.00, спр. 
Бориса).

■ Лодку резин. 5-местн. ”Ласт-5" в 
комплекте на консервации. Цена
- 3000000 руб., гидрокостюм 
"Садко", р. 52 в комплекте. Цена - 
500000 руб.
Тел. 54-01-62.

■ Лодку "Романтика" (разборную, 
двухместную дюралевую) с под
весным мотором "Салют", 2 л. с. 
Все почти новое, в отл. сост.

Тел. 50-31-51 (вечером).
■ Шв. машину "Чайка" с ножным эл. 

приводом в тумбе (б/у) в отл. сост.; 
видеомагнитофон "Электроника 
ВМ12", недорого.
Тел. 26-25-09.

■ Шв. машину "Подольск", стир. ма
шину "Исеть", катушечный магни
тофон "Маяк", роликовые коньки, 
р. 18-20,5.
Тел. раб. 57-70-77.

*  Клетку для птиц, лестницу гимнас- 
тич.
Тел. 54-66-86 (после 19.00).

■ Телевизор портативный с радио
приемником "Текник", диаг. 5 дюй
мов, 220/12 В. Цена - 250 у. е.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).

■ Телевизор цв. имп. (б/у), недоро
го.
Тел. 50-13-03.

*  Телевизор цв. "Радуга-719". Цена
- 250000 руб.
Тел. 23-28-12.

■ Телевизор "Янтарь" ламповый цв. 
Тел. 50-85-66.

■ Спорт, уголок "Здоровье": 2 швед
ские стенки, канат, кольца, пере
кладина. Недорого.
Тел. 56-02-13 (после 19.00).

■ Коляску детск. имп. комбинир. 
"зима-лето" в отл. сост. Цена - 
400000 руб.
Тел. 24-10-57.

■ Стир, машину "Малютка", недоро
го.
Тел. 50-38-14.

■ Стир, машину новую "Волжанка", 
стир. машину "Аурика" (б/у).
Тел. 59-60-52.

■ Стир, машину "Нистра" на з/части, 
эл. двиг., реле времени к стир. ма
шине "Рига", телевизор "Электрон 
51ТЦ 423Д" с переделанным дис
танционным управлением в 
нераб. сост.
Тел. 23-48-58.

■ Микроволновую печь "Фунай" без 
гриля, 880 Вт, V-20 л, в отл. сост. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 54-43-12 (вечером).

■ Велосипед для ребенка от 3 до
7 лет. Цена - 350000 руб.
Тел. 56-23-34.

*  Энциклопедию азартных настоль
ных игр.
Тел. 54-87-79 (после 17.00).

■ Рыболовные сети, фотообои 
240x180 см.
Тел. 31-03-13.

■ Ванну чугунную новую, цвет сала
товый 1,5 м. Цена - 1100000 руб. 
Тел. 37-71-90 (с 18.00 до 19.00).

*  Палатку 4-местн. новую, очень де
шево.
Тел. 54-70-80.

■ Палатку 2-мест. (Польша), новую 
и станковый рюкзак.
Тел. 56-99-10 (после 19.00).

■ Плиту газовую с программным уп
равлением; прихожую из 3 пред
метов. Все новое, недорого.
Тел. 52-70-60 (вечером).

■ Ковер 2x3, новый; люстру 3-рожко- 
вую.
Тел. 50-62-14.

СДАМ
■ Комн. в Перв. окр., желательно 

одинокому мужчине.
Тел. 50-54-84.

■ 1-комн. кв. в р-не ул. Беринга (без 
тел., частично мебель) на год. 
Предоплата за полгода.
Тел. 59-45-36.

■ 1-комн. кв. в р-не Ледового озера, 
мебель, тел. на 3 мес. и более. 
Предоплата.
Тел. 23-11-02 (с 17.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. с тел. во вставке, пр. 
Ледокольный, ост. "Ул. Беринга". 
Тел. 24-98-65 (строго с 17.00 до
21.00)

■ 1-комн. кв., частично с мебелью, 
ост. "Ул. Гагарина" с июля мес-ца, 
желательно семье. Предоплата за
3 мес. 1200000 руб.
Тел. 24-89-74.

■ 2-комн. кв. в центре без мебели и 
тел.
Тел. 56-41-76.

■ 2-комн. кв. с меб. в Перв. окр. 
семье на длит. срок.
Тел. 23-33-87 (с 10.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. на длит, срок в Лен. окр. 
стел., мебелью, 100 у. е. в месяц. 
Предоплата за 3 мес.
Тел. 31-20-48.

■ Г араж д/м с послед, продажей или 
продам.

Тел. 31-05-15.
■ Гараж кам. на длит, срок в р-не 

Фадеева Ручья.
Тел. 50-28-30.

■ Гараж в центре (овраг на Гвардей
ской) или продам.
Тел. 54-72-89 после 17.00.

■ Гараж кирп. (36 кв. м, без ямы) в 
Окт. окр
Тел. 55-60-43.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с мужчиной для со

здания семьи. О себе: 47/158/56, 
дочь 12 лет.
Адрес: 183074 г. Мурманск, а/я 
4130.

■ Молодой человек ищет друга для 
дружбы и серьезных отношений. 
Мне 32/169/65. Выгляжу моложе. 
Адрес: 183038 г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 665254.

■ Молодая семейная пара ищет 
свою половинку - семейную пару 
для дружбы и любви. Тайну, поря
дочность и чистоплотность га
рант.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 044289.

■ Козерог, 33 года, юрист, самосто
ятельная, спокойная познакомит
ся с порядочным человеком для 
создания семьи, основанной на 
верности и доверии.
Адрес: 164880 г. Онега Арханг. 
обл., главпочтамт, а/я 119.

*  Мужчина, 33 года, для создания 
семьи познакомится с женщиной 
от 28 до 35 лет, желательно фото. 
Адрес: 183070 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 603181.

■ Интересная интеллигентная жен
щина с высшим образованием, 
38/174/65, желает познакомиться 
с соответствующим мужчиной без 
вредных привычек. Альфонсов и 
лиц из мест лишения свободы 
просьба не беспокоить.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос- 
треб., п/п V-ДП № 533350.

■ Ищу порядочного, надежного, по
ложительного спутника жизни. О 
себе: 29/160/60, домоседка, 
скромная, разведена, сыну 6 лет. 
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 737095.

■ Высокая стройная женщина, 
47/178/74, познакомится с мужчи
ной. Пьющих и из мест заключе
ния прошу не беспокоить.
Адрес: 183074 г. Мурманск, а/я 
4130 (для О. И.).

*  Двое молодых людей познакомят
ся с интересными женщинами до 
35 лет для дружеских встреч. Воз
можен брак. Порядочность гаран
тируем. Ответим всем, 
желательно телефон.
О себе: 24/175, 25/184. Матери
ально обеспечены.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до вос- 
треб., п/п 43 № 7529287.

ИЩУ РАБОТУ
■ Женщина с опытом работы ищет 

работу продавца-кассира, имеют
ся необходимые документы.
Тел. 31-80-17.

■ Молодая женщина ищет работу 
продавца в магазине или ком
мерч. ларьке. Имею опыт работы 
в торговле.
Тел. 57-52-04.

■ Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел. 50-37-71.

■ Водитель ищет работу, документы 
в порядке.
Тел. 50-37-71.

■ Ищу работу продавца, кассира, 
бухгалтера.
Тел. 31-80-58.

РАЗНОЕ
■ 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).

■ Утерян паспорт моряка на имя 
ЧУПРИНА Юрия Георгиевича. На
шедшего просьба позвонить по 
тел. 52-20-11 (с 16.00 до 18.00).

*  Найдена собака сенбернар (сука,
2 года) в р-не ул. Книповича, 
серый ошейник.
Тел. 54-23-44.



ПОДИУМ
Недавно в областном Художествен

ном музее состоялось необычное дейст
во. Художник-модельер Виктория 
Гороховская представила свою коллек
цию вечерних платьев под названием 
"FERRY". Словно экзотические бабоч
ки изысканных расцветок появлялись на 
небольшом подиуме модели, облачен
ные в костюмы от Гороховской. Точнее 
было бы сказать - от Гороховской и 
Брайана Ферри. Ведь именно творчест
во этого английского музыканта дало 
Виктории эмоциональный толчок к со
зданию коллекции. А началась работа 
над ней еще в 1989 году, так что показ 
получился "полнометражный".

Коллекция состояла как бы из трех 
частей, каждая из которых соответство
вала определенной эпохе в истории кос
тюма: Ренессанс, модерн и русская 
салонная культура. Виктория Горохов
ская создает образ неповторимой и не
много загадочной женщины, 
поражающей блеском своей индивиду
альности. При этом модельер сознатель
но отказывается от урбанистического 
подхода к одежде.

- Какова главная идея вашей коллек
ции? - таков был первый вопрос, адресо
ванный модельеру.

- Красота спасет мир - вот, наверное, 
главная идея, - сказала Виктория. - Так 
хочется, чтобы хотя бы на короткий про
межуток времени возникло ощущение 
праздника.

- И как давно вы начали спасать мир 
красотой?

- Все началось со школы модельеров в 
Ставрополе. А целенаправленно зани
маться этим я стала уже после приезда на 
Север. Тогда мне было двадцать четыре 
года. Это уже третий показ моих работ. 
Должна заметить, что мне очень нравит
ся интерьер и атмосфера Художествен
ного музея. Это настоящий храм 
искусства. А ведь моделирование - это 
тоже один из видов искусства, хотя и 
имеющий отношение к шоу-бизнесу.

- Коллекция, которую вы представили, 
навеяна творчеством Брайана Ферри. Не
которые считают его воплощением хо
лодного эстетства. Но, судя по вашим 
костюмам, у вас другое восприятие.

- Я выросла на его музыке, и мне очень 
нравится его стиль жизни. И я действи
тельно воспринимаю его несколько 
иначе. Он - изысканный человек, кото
рый старается и свою жизнь, и жизнь 
окружающих людей сделать красивой. И 
я своей коллекцией создаю повод для 
праздника. Даже выбор тканей рассчи
тан на такое восприятие: парча, шелк, 
бархат. Я пытаюсь работать в направле
нии возрождения салонных традиций в 
России.

Мурманску 
Диор не указ

Способ самовыражения у  всех раз
ный.

Модельер Виктория Гороховская (справа). __

- Имеют ли ваши работы коммерчес
кое значение?

- Для меня это не принципиально. К о
нечно, если бы кто-то захотел приобрес
ти какое-либо платье, я бы не 
возражала. Но все же это концептуаль
ные вещи, и я не думаю, что они многим 
смогут пригодиться в жизни.

- Кто из признанных модельеров вам 
больше всего импонирует?

- Из зарубежных я бы назвала Hun- 
garo, а из отечественных мне очень нра
вится Зайцев.

- В вашей коллекции заметно присут
ствие стиля "новый взгляд" - притален
ный верх и расклешенный низ. Этот 
элемент характерен для моделей Крис
тиана Диора. Он оказал на вас какое-то 
влияние?

- Честно говоря, я специально не изу
чала искусство Диора - все получалось 
спонтанно. Наверное, в моде бывают 
повторения, но ведь главное - это суме
ешь ли ты найти свой почерк, сумеешь 
ли самовыразиться. В искусстве темы 
повторяются, но способ выражения у 
всех разный.

- Трудно быть модельером в провинци
альном городе?

- Для меня это образ жизни, и без этого 
я просто не могу.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Хочу сделать жизнь прекрасной. Словно экзотические бабочки появи- Главное - ощущение праздника, 
лись на подиуме модели.

За красоту!

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



ДВА ДРУГА
Владик с Сашкой дружили с 

детства. Они жили по соседству 
в небольшом городке, ходили в 
одну школу, делились своими 
мальчишескими радостями и 
бедами, и в седьмом классе 
даже ухаживали вместе за 
одной девчонкой. Словом, 
слыли друзьями не разлей вода.

После окончания школы 
Сашка с Владом умудрились 
сохранить свою мальчишескую 
дружбу. Хотя многие эту друж
бу не понимали. Уж слишком 
разными были друзья. Сашка 
считался парнем умным и се
рьезным, а уж когда подрос, 
своего, что называется, не упус
тил. Он вовремя организовал 
частный бизнес, и деньги, каза
лось, сами поплыли к нему в 
руки. Влад, напротив, мечтал 
разбогатеть в одночасье, 
Сашку не понимал и зачастую 
его подначивал. Мол, все день
ги все равно не заработаешь, 
вкалываешь как Тузик, а зачем? 
Саш ка отмалчивался. Рано об
заведясь семьей, он хотел, 
чтобы его жена выглядела 
лучше всех и ни в чем себе не 
отказывала.

Владу стараться было не для 
кого. Иногда он промышлял 
криминальным бизнесом, пере
продавая ворованные вещи, 
оружие, наркотики. В таких 
сделках он довольствовался 
малым. И зачастую получал 
прибыль не деньгами, а нату
рой. После одной удачной ма

хинации Влад стал обладателем 
пистолета "ТТ" с глушителем. 
И, видимо, оружие жгло Владу 
руки. Как же! Быть обладате
лем пистолета и не разу не по
пробовать его в деле? Для 
начала Влад проверил исправ
ность "TT" у себя в квартире: 
выстрелил в заранее приготов
ленную доску. Пистолет рабо
тал безотказно.

И тут наклюнулось одно 
дело. Внезапно нагрянувший к 
Владу в гости продавец оружия 
предложил выгодную сделку. 
Но попросил предоплату за 
товар. Денег под рукой не ока
залось. И сделка могла сорвать
ся. Тогда в голову Влада 
пришла идея: занять пару тысяч 
долларов у Сашки. Он знал, 
что тот ему не откажет.

Так и вышло. Сашка дал 
другу денег, но попросил вер
нуть долг через неделю. Мол, 
сам понимаешь, бизнес - деньги 
постоянно в обороте. Влад со
гласился. Неделя пролетела бы
стро, а продавец с выгодным 
дельцем так и не появился. 
Деньги таяли на глазах. Зато 
Влад чувствовал себя королем! 
Он сорил купюрами, гулял в 
ресторанах, разъезжал на 
такси, приглашал на ночь доро
гих девочек.

Звонок Александра с напо
минанием о долге был некста
ти. Влад схватился за голову. 
От двух тысяч долларов у него 
осталось, может быть, каких-то

пять сотен. Он обегал всех зна
комых, но две тысячи долларов 
не собрал. А вечером к нему 
приехал Саша. Влад выкручи
вался как мог. В конце концов 
он сказал другу, что деньги ос
тавил у приятеля, который 
живет за городом. И попросил 
Сашку поехать туда вместе с 
ним.

В поездку Влад прихватил с 
собой "TT". По дороге прияте
ли болтали о каких-то пустя
ках, шутили, смеялись. И 
казалось, их давняя мальчишес
кая дружба со временем стала 
только крепче.

- Ну, тормозни, вот здесь, 
старик, - кивнул Влад Сашке. 
Достал из кармана пистолет и 
выстрелил ему в голову.

"Вот так-то. Нет у меня 
денег, дружок. Зря ты их про
сил. Теперь ты мертв, а мне 
нужно жить", - так размышлял 
Влад на заднем сиденье автомо
биля. Потом он вышел из ма
шины. Привязал к трупу 
камень. И сбросил тело в озеро.

Н а следующий день вечером 
в квартиру Влада позвонили. 
На пороге стояла жена и при
ятели Сашки: "Влад, Саша про
пал! Знаем, поехал вчера к тебе 
за деньгами и до сих пор не вер
нулся. Что случилось?" Влад 
рассердился. Стал кричать. 
Мол, ну загулял мужик где-то, 
а он-то здесь при чем? Ни о 
каких деньгах он не слышал, 
Александра не видел, и вообще

ему некогда. И, дескать, лучше 
бы гостям уйти.

Но приятели оказались на
стырными. Они скрутили 
Влада и повезли в милицию. 
Влад только и твердил, что ни
кого не убивал и что все проис
ходящее с ним какая-то 
нелепость.

Во время следствия Влад от
пирался как мог. А на суде и 
вовсе устроил скандал. Кричал, 
что следствие намеренно подта
совало факты и оклеветало его, 
честного человека.

Влад понял, что отпираться 
бесполезно, когда увидел в зале 
суда очередного свидетеля - 
Михаила. Михаил рассказал, 
что за месяц до убийства Алек
сандра он был в квартире у 
Влада, видел пистолет с глуши
телем и две обоймы к нему. В 
тот вечер, когда Игорь пропал, 
Влад пришел к Михаилу с сум
кой и попросил утопить ее. На 
вопрос: "Что происходит?" 
Влад отрезал: "Проблемы с 
кредиторами, тебе лучше не со
ваться".

Потом была пьянка. И водка 
развязала язык. Михаил пред
ложил выпить за мужскую 
дружбу. "Что ты знаешь о 
дружбе? - бросил ему Влад. - 
Вот у меня был друг Сашка, а 
мне пришлось его убить. Из-за 
денег. Я не мог отдать ему 
долг".

После показаний Михаила 
Влад сознался в убийстве 
друга. Он указал место, где за
стрелил Сашку, и озеро, в кото
ром утопил труп.

Мурманский областной суд 
приговорил убийцу к 13 годам 
лишения свободы с отбывани
ем срока заключения в испра
вительно-трудовой колонии 
общего режима.

Вера ГРОМОВА.

ШЕЛЬМА
ИЗ

БУХГАЛТЕРИИ
Ни для кого не секрет, что 

задержки с выдачей зарплаты 
стали своеобразной приметой 
нашего времени. Но немногим 
известно, что особо ушлые 
люди умудряются из этого из
влечь выгоду.

Н а минувшей неделе было 
возбуждено уголовное дело 
против бухгалтера мурманско
го муниципального предпри
ятия "Медавтотранс". По 
данным правоохранительных 
органов, она присвоила день
ги, предназначенные для вы
платы зарплаты работникам 
этого предприятия.

По версии следствия, пред
приимчивая дамочка действо
вала незатейливо: используя 
полнейшую неразбериху с вы
дачей денег, она занималась 
банальными приписками, ко
торые приносили ей миллионы 
рублей ежемесячно.

Как известно, при катастро
фических нехватках наличных 
денег на многих предприятиях 
зарплата выдается частями, 
растягивается этот процесс на 
многие месяцы, и работники 
готовы расцеловать свое на
чальство даже за то, что их 
время от времени подкармли
вают небольшими суммами от 
заработанных ими же денег. 
Этим обстоятельством и реши
ла воспользоваться бухгалтер 
из "Медавтотранса".

При выдаче зарплаты води
тель получал на руки, к приме
ру, 500.000 рублей, 
расписывался в расчетной ве
домости и радостный бежал в 
магазин. Затем бухгалтер (ко
торая исполняла и обязаннос
ти кассира) изменяла данные в 
ведомости. И по документам 
выходило, что рабочий полу
чил 2.500.000 рублей. Два при
писанных миллиона оборо
тистая женщина присваивала.

Надежды на дополнитель
ный источник добычи денег 
превзошли все ожидания пред- 
приимчивой дамы, и с августа 
прошлого года она прикарма
нила около 85 миллионов руб
лей, выделенных на зарплату 
работников предприятия. Не
лишним будет упомянуть, что 
"Медавтотранс" финансиро
вался из местного бюджета.

Но в начале этой недели бух
галтерское шило вылезло из 
мешка, и сотрудники област
ного отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
УВД Мурманской области воз
будили уголовное дело по ста
тье 160, часть 3 (хищение в 
особо крупных размерах) Уго
ловного кодекса РФ. За это 
преступление бывший бухгал
тер может схлопотать от 5 до 
10 лет лишения свободы.

Виктор ХАБАРОВ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКАСмерть прокурора
В Архангельске в своем рабочем каби

нете застрелился из табельного оружия 
прокурор области Анатолий Климов.

Государственный советник юстиции 
третьего класса Анатолий Климов был 
найден в служебном кабинете в 22 часа 
30 минут с огнестрельным ранением в го
лову. Рядом лежали его личный пистолет 
системы М акарова и стреляная гильза. 
Предсмертная записка, содержание кото
рой не разглашается, свидетельствует о 
самоубийстве. Специальная следствен
ная бригада Г енпрокуратуры России 
возбудила уголовное дело по статье 110 
Уголовного кодекса РФ - доведение до 
самоубийства. По предварительным дан
ным, 49-летний Анатолий Климов свел 
счеты с жизнью, не выдержав давления 
со стороны определенных коррумпиро
ванных структур.

Армейские бегунки
Все посты ГАИ Свердловской области 

получили приказ о розыске "Жигулей" 
девятой модели, в которых находятся 
трое вооруженных автоматами сержан
тов Российской Армии. Они сбежали из 
воинской части после 3 часов утра сна
чала на военном грузовике, затем оста
новили "Жигули" и убили выстрелом в 
голову водителя.

Как стало известно, одного из сбежав
ших должен был судить военный трибу

нал за совершенное им на территории 
части дорожно-транспортное происше
ствие, в ходе которого был покалечен 
один из военнослужащих. Вероятно, 
боясь суда, он подговорил к побегу 
двоих стоявших ночью в карауле воен
нослужащих, пырнул ножом третьего и, 
вытолкнув с водительского места шофе
ра, сел за баранку военного грузовика 
"Урал". Именно водитель грузовика, до
бравшись до ближайшего поста ГАИ, и 
сообщил об опасных беглецах.

Литовский
Чикатило

В Литве пойман 43-летний житель го- 
рода-порта Клайпеда Анатолий Киселев, 
который обвиняется в убийстве 4 моло
дых женщин и одного мужчины.

Он показал правоохранительным ор
ганам место в лесу, где закопал тело 
одной из девушек, изнасилованной, а 
потом зверски убитой им.

Бандит признался следователям, что в 
1994-1996 годах в лесу Пярну, что вблизи 
Клайпеды, он "похоронил" свои жертвы. 
Киселев, родившийся в Риге, в прошлом 
моряк литовского рыболовного судна, 
после банкротства предприятия остал
ся без работы. Купил старенький авто
мобиль "Опель Кадет" и, не имея

лицензии, стал "таксистом".
Преступник чаще всего подвозил мо

лоденьких, хорошо одетых и богатых 
женщин, заманивая их в свое такси обе
щаниями прокатить за очень мизерную 
плату. Свои жертвы он, как правило, от
возил в лес, там насиловал, грабил, а 
потом хладнокровно убивал, задушив 
веревкой, которую возил в багажнике.

Среди убитых - 16-летняя школьница 
Рита Малинаускайте. Киселев - настоя
щий садист: клещами вырывал золотые 
коронки изо рта жертв.

Дважды женат. В 1974-м с женой при
был в Клайпеду. Однако позже Киселев 
развелся, оставив ее с двумя маленькими 
детьми. В 1994-м женился еще раз на ис
полнительнице стриптизного танца в 
ночном баре, которая по возрасту годит
ся ему в дочери. В семье растет двухлет
ний сын. Новая жена говорит, что 
Киселев - "любящий муж и идеальный 
семьянин".

Сам же преступник утверждал следо
вателям, что как таксист зарабатывал 
очень мало, любил молодой жене дарить 
дорогие вещи, некоторые из них принад
лежат его жертвам. Следователи полага
ют, что Киселев убил большее число 
женщин. Следствие продолжается, а 
убийце грозит смертная казнь.

ИТАР-ТАСС.

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



Г О Р О Д  в д о л ь  
И  П О П Е Р Е К

(Т И Л ЬСоздай свои
Итоги 

конкурса НАЕДИНЕ €  ФОРТУНОЙ
Добрый день, уважаемые иг

роки!
На сей раз имена победителя 

и призера конкурса под назва
нием "Создай свой стиль", ко
торый "Вечерка" объявила 31 
мая сего года, назовет главный 
спонсор - независимые консуль
танты американской фирмы 
"Мэри Кэй Косметике".

Эта фирма занимает ведущее 
место среди косметических 
фирм по числу своих постоян
ных покупателей благодаря 
высочайшим требованиям к 
качеству и безопасности вы
пускаемых товаров, а также 
уровню обслуживания клиен
тов. "Мэри Кэй" выпускает 
более 200 наименований высо
кокачественных товаров: сред

ства по уходу за кожей, телом, 
волосами, ногтями; декоратив
ную косметику; солнцезащит
ные средства; ароматические 
коллекции для мужчин и жен
щин, а также косметику для 
мужчин.

Напоминаем, что в задании 
конкурса игрокам следовало 
угадать, кто из трех известных 
женщин - Наина Ельцина, 
М аша Распутина, Ирина М и
рошниченко - является кли
енткой этой фирмы.

В конкурсе участвовало 187 
игроков. Шестьдесят четыре из 
них решили, что клиентка 
"Мэри Кэй" - Ирина М ирош 
ниченко, тридцать три - назва
ли первую леди России - Наину 
Ельцину, тридцать пять 
Машу Распутину, тридцать два

утверждали, что косметикой 
"Мэри Кэй" пользуются как 
первая леди, так и актриса или 
же певица и актриса. Лидерами 
стали двадцать три участника - 
они правильно написали, что 
клиентками компании явля
ются все три женщины: и 
Ирина Мирошниченко, и 
Наина Ельцина, и Маша Рас
путина.

Однако главный приз - пода
рочный набор по уходу за 
телом стоимостью 50 долла
ров, к сожалению, один. Поэ
тому, как и было 
предусмотрено, победителя оп
ределил лототрон. Удача 
улыбнулась мурманчанке 
Елене Николаевне Лебедевой. 
Поздравляем!

Затем был разыгран и поощ

рительный приз - шикарный 
маникюрный набор стоимос
тью 30 долларов. Он достался 
Елене Николаевне Колмако- 
вой.

Двух счастливых Елен при
глашаем на церемонию вруче
ния подарков от американской 
фирмы "Мэри Кэй”. Встреча 
состоится 17 июня в 17.30 в по
мещении редакции газеты "Ве
черний Мурманск" (Кольский 
проспект, 9).

А всех желающих независи
мые консультанты приглаш а
ют на презентацию 
косметической продукции аме
риканской компании "Мэри 
Кэй Косметике", которая со
стоится 14 июня 1997 года в 
Детском театральном центре 
(просп. Ленина, дом 14). Зво
ните по телефонам: 23-03-21 и 
59-86-08.

До новых встреч!

Большие надои
По мнению специалистов, в 

сельском хозяйстве Мурманской 
области наметился сдвиг. За пос
ледние несколько месяцев моло
ка надоили на 333 литра больше 
обычной нормы, хотя коровье 
стадо сократилось на полторы 
тысячи голов.

Военный лагерь
До 30 июня в Алакурттинском 

пограничном отряде будет рабо
тать военно-спортивный лагерь 
для школьников. Подростки зай
мутся в нем спортивной и на
чальной военной подготовкой.

Филиал 
в поселке

Мурманский профессиональ
ный лицей № 14 планирует от
крыть свое отделение в поселке 
Туманный. 27 человек, в основ
ном выпускники 9-11 классов, 
смогут получить здесь профессии 
слесаря по ремонту автотранс
порта и контролера техническо
го состояния автотранспортных 
средств.

СОБЫТИЯ
14 ию ня

В этот день:
105 лег назад - в 1892 году - ро

дился астронавт Константин 
Дмитриевич Годунов, летчик, кон
структор воздухоплавательных ап
паратов, построивший стратостат 
собственной конструкции "СССР- 
1", на котором 30 сентября 1933 
года вместе с летчиками Георгием 
Прокофьевым и Эрнстом Бирнбау- 
мом установил в подмосковном 
Кунцеве мировой рекорд высоты 
подъёма в стратосферу - 19 тысяч 
метров.

100 лет назад - в 1897 году - в
деревне Дуваново Вятской губер
нии родился Павел Михайлович 
Мершин, выдающийся изобрета
тель в области цветной кинемато
графии. В 1938 году получил 
патент на гидротипный способ 
производства цветных фильмов, 
сохранивший свое значение до 
наших дней.

220 лег назад - в 1777 году - вто
рой Континентальный конгресс в ’’ 

Филадельфии по предложению 
военно-морского комитета утвер
дил звездно-полосатый националь
ный флаг США.

100 лег назад - в 1897 году - в
связи с серией стачек в Петербурге 
в России был принят закон об ог
раничении продолжительности ра
бочего дня одиннадцатью с 
половиной часами. Воскресенье 
было объявлено выходным днем.

70 лет назад - в 1927 году - в
Большом театре состоялась пре
мьера балета Рейгольда Морице- 
вича "Красный мак"
(первоначальное название "Крас
ный цветок"), первого советского 
балета.

65 лет назад - в 1932 году - при
казом ОГПУ были сформированы 
части противовоздушной обороны 
войск ОГПУ.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

"Легко ли быть молодым?"
ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСУВ "Вечернем Мурманске" уже 

сообщалось, что при подготов
ке к молодежной конференции, 
которую намечено провести в 
Мурманске 27-28 июня, коми
тет по делам молодежи админи
страции г. Мурманска объявил 
конкурс сочинений на темы, 
волнующие молодежь. Ж урна
лист "Вечерки" встретился с ве
дущим специалистом комитета 
Натальей ЗАЙЦЕВОЙ

- Наташа, напомните еще раз, 
кто может участвовать в кон
курсе.

- Писать и присылать свои 
сочинения на конкурс могут де
вушки и юноши с 14 до 25 лет. 
Те, кому не все равно, как жи
вется молодым в Мурманске. 
Те, кого волнуют проблемы, 
обозначенные в конкурсных 
темах. Те, кто знает, что нужно 
сделать, чтобы каждый из нас с 
гордостью мог сказать: "Я - мо
лодой!"

- А поконкретнее?
- Название своего сочинения, 

жанр, стиль изложения каждый 
выбирает сам. Это может быть 
очерк, поэма, веселый (или не 
очень) рассказ, письмо другу, 
фельетон, проект постановле
ния мэра города. Самостоя
тельно нужно определить, как 
будет выглядеть ваше сочине
ние. Будет ли это тетрадный 
лист, исписанный мелким по
черком, брошюра собственного 
издательства с новейшими уни
версальными шрифтами или 
почтенный свиток, подписан
ный кровью.

- А если кто-то напишет 
книгу?

- Тогда он создаст много про
блем жюри, которому предсто
ит оценить эту работу. Поэтому 
постарайтесь уложить свои 
мысли на трех машинописных 
страницах (если текст отпеча
тан) или на пяти страницах - 
если написан от руки.

- Нужно ли участнику кон
курса указывать свое имя?

- Обязательно! Причем не 
только имя, но и возраст, адрес, 
место учебы или работы и, же
лательно, телефон, по которому 
можно передать сообщение для 
конкурсанта. Иначе как же мы 
его найдем, чтобы пригласить 
на вручение призов?

- Можно ли писать в соавтор
стве с кем-нибудь?

- Да, конечно. Ничто так не 
объединяет, как общее дело. 
Дерзайте!

- Когда и куда должно быть 
выслано сочинение?

- Необходимо принести или 
выслать свою работу до 20 
июня по адресу: 183006, г. Мур
манск, проспект Ленина, 75, 
третий подъезд, кабинет 37, го
родской комитет по делам мо
лодежи. Если у вас возникнут 
вопросы, то звоните по телефо
ну 55-43-77 Наталье Зайцевой.

- Кто будет оценивать сочине
ния?

- В состав конкурсной комис
сии вошли представители го

родского и областного комите
тов по делам молодежи, пред
ставители мурманских 
молодежных организаций, 
представители по тем пробле
мам, которые будут обозначе
ны в ваших сочинениях, 
журналисты.

- Какая награда ждет участ
ников конкурса?

- Их пригласят участвовать в 
международной молодежной 
конференции, которая состоит
ся 27-28 июня в Мурманске, в 
областном центре культуры. А 
если чья-то работа войдет в 
число лучших, то автор полу
чит ценный приз, который ему 
вручат на пленарном заседании 
молодежной конференции. Тех, 
кто станет лауреатом конкурса, 
ждет денежная премия. Им 
также будет предоставлено 
слово на конференции

Повторите, пожалуйста, 
темы конкурсных сочинений,

- "Дела молодежные". Что 
творится в Мурманске в моло
дежной среде. Что запомнилось 
вам из молодежных мероприя
тий, прошедших в 1996-1997 
годах? Какие молодежные орга
низации вам знакомы? Что вы 
думаете об их деятельности?

"Не примите мои слова за 
бред". Вы, и только вы лучше 
других знаете, что необходимо 
сделать в городе, чтобы моло
дежная жизнь била ключом. 
Мы готовы рассмотреть

любые, даже самые бредовые 
ваши идеи.

"Неужели это было со мной?" 
Как нелегко быть молодым се
годня. С каждым из нас могут 
произойти невероятные собы
тия, которые требуют разумно
го выхода. Поделитесь своим 
жизненным опытом.

"Дочки-матери". Каждый 
молодой человек, каждая де
вушка задумывается над тем, 
какой должна быть его (ее) 
семья. Огромное место в нашей 
жизни играет любовь к нам до
рогих нам людей. А семья - это 
дети. Какой видится вам иде
альная молодая семья?

"Броня крепка". Все острее 
встают проблемы армии, и ка
саются они практически каж
дой семьи. Какие проблемы в 
армии стоят, на ваш взгляд, 
наиболее остро. Что, по-ваше- 
му, необходимо менять.

"Дорогое мое здоровье!" 
Было бы здоровье, остальное 
приложится. Все более стано
вится популярным в мире здо
ровый образ жизни. Как 
сохранить свое здоровье в не
легком настоящем. Как избе
жать соблазнов, ведущих в 
пропасть. Алкоголизм, нарко
мания, курение, СПИД - как 
прожить без страха перед ними.

- Может быть, кто-то захочет 
сформулировать свою тему?

- Пожалуйста! Только помни
те, главная тема нашего кон
курса - молодежь.

Беседовал 
К. ВЛАДИМИРОВ.

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



Здравствуйте! Наша с вами встреча сегодня незапланированная, так 
как в четверг, а это традиционный день выхода "Бабушкиного клуб

ка", мы с вами отмечали государственный праздник - День принятия 
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Га
зета в этот день не выходила.

На очередном занятии я познакомлю вас с вязанием втачного рукава, 
дам новые образцы для домашней коллекции. Через две недели мы 
будем учиться вязать крючком. Для этого подготовьте необходимые 
материалы: крючок и простые нитки ("Ирис", "Кроше", "Ромашка", 
"Тюльпан", можно катушечные № 10, желательно не лощеные).

Василиса.

Как вязать 
втачной рукав

Пожалуй, все разновиднос
ти втачных рукавов, встречаю
щиеся в шитье, можно связать 
на спицах: длинные или корот
кие; зауженные или, наоборот, 
расширенные книзу; прямые 
(трубообразные) или в форме 
фонарика; с манжетой или от
воротом и многие другие.

Рукава можно выполнить не 
только снизу вверх от запястья 
- самым распространенным 
способом, но и сбоку от шва 
рукава (поперечное направле
ние вязания). Вязать втачной 
рукав можно и сверху вниз (от 
высокой точки оката), но это 
не совсем удобно.

Познакомимся с вывязыва
нием втачного рукава, заужен
ного книзу.

Расчет и вывязывание рука
ва до начала оката (см. рис. 1). 
Расчет быстрее делать для по
ловины рукава. Подсчитайте 
число петель в самой узкой и 
самой широкой частях рукава: 
например, в узкой части рука
ва 30 петель, в широкой части 
рукава - 54 петли.
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Определите разницу (в пет
лях) между широкой и узкой 
частями рукава (54 п. - 30 п. = 
24 п.).

Измерьте расстояние от на
чала расширения на рукаве до 
начала оката (например, 34 см) 
и разделите на 24 (разница в 
петлях): 34 см : 24 = 1,4 см.

Подсчитайте число кромоч
ных в 1,4 см, в данном примере 
их 3, что соответствует 6 
рядам. Следовательно, для 
расширения рукава нужно 
прибавить по одной петле в 
каждом 6-м ряду.
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Как это лучше делать
Закрепляя петли, можно по

лучить плавную линию без 
"ступенек" (например, на 
плече), если использовать сле
дующий прием: закрыв в нача
ле ряда необходимое число 
петель, в конце следующего 
ряда кромочную снимите на 
правую спицу, не провязывая 
(нить за петлей). Поверните вя
занье, в начале ряда снимите, 
не провязывая, 2 первые петли 
- кромочную и соседнюю, про
тяните соседнюю в кромочную 
и затем закрепите нужное 
число петель обычным спосо
бом (учтите, что одна петля 
уже закреплена). В каждом 
очередном убавлении приме
няйте этот нехитрый прием - 
край полотна получится акку
ратный и ровный.

Для того, чтобы получить 
плавную линию пройм, нужно 
убавлять петли следующим об
разом: на правой пройме (име
ется в виду правая часть 
лицевой стороны полотна) в 
конце изнаночного ряда кро
мочную не вязать, работу по
вернуть и первую петлю, не 
провязывая, протянуть в кро
мочную; на левой пройме - в 
конце лицевого ряда - 2 пос
ледние петли (включая кро
мочную) провязать вместе 
лицевой за передние стенки, а 
в следующем ряду кромочную 
снять, расположив нить перед 
работой.

Расчет и вывязывание 
оката рукава

Для расчета и вывязывания 
оката целесообразнее всего 
пользоваться приемом, выра
ботанным практикой. Из 
какой бы пряжи и каким бы 
номером спиц вы ни вязали, 
этот прием дает довольно точ
ные результаты. В зависимос
ти от плотности вязания

меняется только количество 
цифр расчета: чем рыхлее по
лотно, тем их меньше.

Итак: число петель в отрезке 
АБ (см. рис. 2) разделите на 3 
равные части. В нашем случае 
54 петли разделить на 3 = 18 
петель.

В начале лицевого ряда 1-й 
части закройте 4 петли подряд 
и свяжите ряд до конца. Вяза
нье поверните и в начале изна
ночного ряда тоже закройте 4 
петли и свяжите ряд до конца. 
Затем продолжайте закрывать 
петли по расчету в начале каж
дого ряда (то лицевого, то из
наночного), пока с обеих 
сторон рукава не сократите по 
18 петель.

Первую треть петель 2-й 
части (18 петель : 3 = 6 п.) убав
ляйте по 1 петле в начале и в 
конце каждого лицевого ряда. 
А вторую треть (6 петель) 
будем закрывать уже через ряд 
в начале и в конце ряда. Пос
леднюю треть (6 петель) убав
ляйте точно так же, как 
первую.

Петли 3-й части закрепляйте 
по расчету точно таким же спо
собом, как в 1-й части, то в 
начале лицевого, то в начале 
изнаночного ряда. Когда на 
спице останется 6 петель (из 
них 3 петли правой части оката 
+ 3 петли левой), закройте их 
подряд.

ОБРАЗЦЫ В ДОМАШНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ
"ЛЕПЕСТКИ" из резинки 1x1

Набрать 21 петлю (число 
должно делиться на 4 + 3 до
полнительные петли для 
симметрии узора + 2 кромоч
ные).

1-й ряд - 3 изн., из одной 
петли вывязать 3 (вывязывать 
так: 1 лиц., 1 накид, 1 лиц.) и 
т. д.

2-й ряд - 3 лиц., 1 снять (нить 
перед петлей), 1 лиц., 1 снять 
(нить перед петлей) и т. д.

3-й ряд - 2 изн., * 2 петли 
вместе лицевой за передние стенки, 1 изн., 2 петли вместе лицевой за 
задние стенки (перед провязыванием I -ю петлю снять на правую спицу 
и, повернув ее противоположной стенкой к себе, посадить опять на 
левую), 1 изн. От * повторять до конца ряда. В конце ряда 2 изн. и 
кромочная.

4-й ряд -1 лиц., * 1 лиц., 1 изн. От * повторять до конца ряда. В конце 
ряда 2 лиц. и кромочная.

5-й и 6-й ряды - по рисунку.
7-й ряд - изнаночные петли.
8-й ряд - лицевые петли.
9-й ряд - узор повторять с 1 -го ряда.

"МАЛИНКА"
Н абрать 31 петлю (число 

должно делиться на 6 + 5 
дополнительных петель для 
симметрии + 2 кромочные).

1-й ряд - 2 изн., 1 лиц., 2 
изн., из одной петли вывя
зать 5 (вывязывать так: 1 
лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 
накид, 1 лиц.) и т. д.

2-й ряд - 2 лиц., * 1 изн., 9 
лиц. От * повторять до 
конца ряда, в конце ряда 2 
лиц. и кромочная.

3-й, 4-й, 5-й и 6-й ряды - по рисунку.
7-й ряд - 2 изн., из одной петли вывязать 5 (как в 1-м ряду), 2 изн., 5 

петель вместе лицевой за задние стенки и т. д.
8-й ряд - 9 лиц., 1 изн. и т. д.
9-й, 10-й, 11-й и 12-й ряды - по рисунку.
13-й ряд - 2 изн., 5 петель вместе лицевой за задние стенки, 2 изн., из 

одной петли вывязать 5 и т. д.
14-й ряд - 2 лиц., * 1 изн., 9 лиц. От * повторять до конца ряда. В 

конце ряда 2 лиц. и кромочная.
15-й, 16-й, 17-й и 18-й ряды - по рисунку.
19-й ряд - узор повторяется с 7-го ряда.

"ПЛЕТЕНКА"
Н абрать 26 петель (число 

должно делиться на 3 + 2 кромоч
ные). Вязать свободно.

I -й ряд - после кромочной каж
дые 3 петли провязать так: снача
ла провязать их вместе лицевой 
за задние стенки, затем, не сни
мая петель со спицы, сделать 1 
накид и еще раз провязать их 
вместе лицевой за задние стенки 
и т. д.

2-й ряд - 2 изн., * следующие 2 
петли провязать так: сначала 2-ю изнаночной, затем, не снимая ее со 
спицы, 1-ю петлю изнаночной, после этого обе перевести на правую 
спицу; далее 1 изн. От * повторять до конца ряда, в конце ряда 1 изн. 
и кромочная.

3-й ряд - узор повторять с 1-го ряда.

Что нужно запомнить
* В вязании придерживайтесь правила: выполняя спинку и 

перед, не закрепляйте петли по линии горловины, а нанизы
вайте их на вспомогательную нить, т. е. оставляйте открытыми.
Они намного удобнее для последующей обработки горловины, 
чем закрытые. Если открытые петли не понадобятся, их всегда 
можно закрыть: достаточно с нитки перевести петли на спицу 
и закрепить их в одном ряду.

* Не рекомендуется нанизывать открытые петли на тонкую 
хлопчатобумажную нить, так как при дальней обработке дета
лей открытые петли как бы втягиваются в трикотажное полотно 
с нитью.

* Не следует также использовать для этого шерстяную нить, 
особенно того же цвета, которым вяжете: открытые петли 
трудно отличать от вспомогательной нити. Лучше всего поль
зоваться недорогой нитью, например, штопкой в несколько 
сложений, а если петли крупные, то можно нанизывать их на 
сутаж или тонкий шнурок.

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



Достаточно упомянуть толь
ко имя македонской крес

тьянки из провинциального 
городка, чтобы вызвать едва ли 
не всемирные волнения. Феноме
нальный дар Ванги открывать 
прошлое и предсказывать буду
щее (одинаково легко она воро
жила как отдельным людям, так и 
целым народам и государствам), 
общаться с душами умерших и 
разговаривать с цветами был 
признан даже коммунистически
ми болгарскими властями. Посе
щениями Ванги официально 
заведовал горсовет города Пет- 
рича, взимая дань в казну. До 
конца своей жизни Ванга числи
лась старшим научным сотрудни
ком в лаборатории известного 
болгарского психолога Георгия 
Лозанова. Результат многолет
них исследований: . феномен 
Ванги существует, но механизмы 
его неизвестны.

Ванга предсказала Гитлеру по
ражение во второй мировой 
войне, болгарскому царю Борису
- крах его царства, ввод советских 
танков в Чехословакию, второе 
президентство Бориса Ельцина и 
Билла Клинтона, поражение 
Желю Желева на выборах и гло
бальные перемены в Болгарии 
через 3 года.

Верная своему предсказанию, 
Ванга умерла в правительствен
ной больнице 11 августа в 10 
часов 10 минут. О ее смерти тут же 
сообщило национальное телеви
дение, а информационные агент
ства распространили эту новость 
во всем мире. И тут же волна слу
хов, никогда не стихавшая при 
жизни Ванги, превратилась в на
стоящий вал. Заговорили о том, 
что Ванга телепатировала свой 
дар 10-летней французской де
вочке, о том, что наследство ясно
видящей составило 10 млн. 
долларов, о том, что она умерла 
после многомесячной комы, не 
приходя в сознание... Так, каза
лось бы, закончилось еще одно 
чудо XX века.

Но в последние дни своей 
жизни Ванга разрешила своей 
знакомой, психологу и журна
листке Бойке Цветковой, напи
сать о себе книгу, опубликовав 
все те фотографии и записи, сде
ланные за 20 лет. Перед смертью 
Ванга сказала: "Не бойся, Бойка, 
я всегда рядом и никогда вас не 
оставлю!" Так феномен XX века 
продолжился и после смерти 
Ванги...

- Когда в первый раз мы с по
другой поехали к Ванге, я была 
настроена очень скептически, - 
рассказывает Бойка Цветкова. - 
С порога Ванга сказала: "Ты мне 
не веришь, но всю жизнь будешь 
думать о том, что я сказала". Так 
оно и вышло.

Ванга сказала мне, что моя 
дочь болеет и ее нужно окрестить 
на Петров день. Тогда крещение 
в Болгарии, как и в России, не 
приветствовалось, да я еще состо
яла в партии. Но сама Ванга со
гласилась стать крестной 
матерью моей дочки. Мы подру
жились.

Ванга притягивала к себе как 
магнит. Мне очень хотелось обо 
всем расспросить Вангу, но она 
не отвечала на прямые вопро
сы. "Не спеши, Бойка, ты все уз
наешь в свое время", - говорила 
Ванга.

Ванга разрешила мне присутст
вовать на всех ее встречах с людь
ми, вести записи, 
фотографировать. Обычно она 
такого не позволяла. Я помню, 
как ученые из лаборатории Л оза
нова решили снять фильм о 
Ванге, специально проделали 
дырку в стене соседней комнаты 
и установили там видеокамеры. 
Ванга терпела 3 дня, потом вы
звала оператора и спросила: "Ты

думаешь, раз я слепая, так ничего 
не вижу?" Вся пленка оказалась 
пустой.

Ванга родилась 3 октября 1911 
года. Как все Весы, она была 
очень дипломатична, осторожна 
в своих словах, хорошенько обду
мывала всю фразу, прежде чем ее 
произнести. С раннего детства 
Ванга привыкла заботиться о 
своих ближних, никогда ничего 
не требовала для себя. Помогая 
банкирам, бизнесменам вести 
дела, Ванга не рассчитывала 
на вознаграждение, могла 
только попросить принести ей 
платок.

Она принимала в день множе
ство посетителей, почти никому 
не отказывая. Встречу Ванга 
обычно начинала со знакомства с

умершими родственниками, уве
ряя, что их души сопровождают 
живых. Информацию о человеке 
ей мог сообщить кусок сахара 
или цветок. "Но даже Христос не 
допускал всех к себе", - говорила 
Ванга, если отказывала во встре
че.

- У Ванги были такие встречи, 
к ней приходили такие люди, - 
рассказывает Бойка Цветкова, - 
что рассказывать о них при ее 
жизни было невозможно.

Гитлер, Ельцин, 
царь Борис

Как свидетельствует запись, 
сделанная мэром македонского 
городка Петрича, в начале 1943 
года в маленький домик Ванги 
пришли болгарский царь Борис и 
незнакомец с многочисленной 
свитой. Этим незнакомцем ока
зался Гитлер. А Ванга вошла в 
историю как единственная ясно
видящая, которая осталась в 
живых после встречи с немецким 
диктатором.

Говорят, Ванга была немного
словна. Без прелюдий она заяви
ла царю Борису, что он потерял 
свое государство и что она 
видит красный флаг над его 
дворцом.

Гитлеру Ванга заявила: "Ос
тавь Россию в покое! Ты проигра
ешь эту войну!" Гитлер высмеял 
Вангу. Впервые он видел такую 
ясновидящую - в деревенской хи
жине, слепую, почти нищую. 
Тогда Ванга послала сопровож
давших в дом на другой улице, 
где рожала кобыла, и подробно 
рассказала, как будет выглядеть 
жеребенок. Когда через полчаса 
кобыла родила, жеребенок был 
точь-в-точь таким, каким его 
описала Ванга... Гитлер ушел в 
бешенстве. А царь Борис и 
вовсе больше не появился в исто
рии...

Официальному признанию 
Ванги способствовала дочь ком
мунистического болгарского ли
дера Тодора Ж ивкова Людмила, 
которая сама была очень неорди
нарным человеком. Но говорят, 
что в отличие от Брежнева, посе
щавшего Джуну, сам Живков ни
когда к Ванге не ездил... Кто из 
лидеров восточноевропейских 
стран посещал Вангу, точно неиз
вестно. Сама Ванга не любила об 
этом распространяться.

- А советские и российские ли
деры обращались к Ванге?

- Я не могу называть имен, но 
да, бывали...

В начале весны этого года в 
Болгарии прошли слухи, что к 
Ванге приезжали представители 
штаба Бориса Ельцина. Якобы

Ванга заверила визитеров в сто
процентной победе Ельцина на 
выборах. Бойка Цветкова ут
верждает, что никто из ельцин
ской команды с "рабочим 
визитом" не приезжал, а Ваига и 
без них открыто говорила, что 
Ельцин, как и Клинтон, выборы 
выиграет.

- Уже находясь в больнице 
(Ванга пролежала в правительст
венной больнице 9 дней - до смер
ти), Ванга сделала последние 10 
предсказаний своим близким и 
друзьям, - рассказывает Цветко
ва, - но это были личные прогно
зы. Умирая, Ванга много 
говорила о том, что люди долж
ны любить друг друга и делать 
друг другу добро, не рассчитывая 
ни на что взамен, и тогда это 
добро к ним обязательно вернет
ся. Ванга говорила о том, что 
Болгария не должна отделяться 
от России. О России она всегда 
упоминала с любовью, называла 
ее "матушка-Россия" и напомина
ла, что эта страна освободила 
болгар 4 раза. Но как все 5 паль
цев на руке не одинаковы, так и 
все страны отличаются друг от 
друга. Мы должны научиться 
уважать другие державы, учила 
Ванга. Ванга обещала колоссаль
ные перемены в Болгарии через 3 
года.

Благословенная 
Вангелия

Ванга родилась в бедной крес
тьянской семье. Ребенок появил
ся на свет семимесячным и не 
закричал. Тогда бабушка Ванги 
завернула ее в овечью шкуру и 
положила на печку. Через неделю 
девочка закричала. Тогда бабуш
ка вышла во двор и заявила, что 
ребенок будет жить. Девочку на
звали Вангелия, что означает 
Благая. А крестили ее на Благове
щение.

Когда Ванге было три года, ее 
мать умерла. А в 12 лет девочка с 
подругами пошла к реке, но тут 
налетела песчаная буря, закрути
ла Вангу в вихре и отнесла от се
ления на 2 километра. В глаза 
попали песок, колючки. Нужно 
было срочно делать операцию. В 
семье денег не было. Операция в 
Белграде оказалась неудачной. 
Ванга ослепла.

Отец отдал Вангу в специаль
ный пансион для слепых, где 
учили читать по Брайлю и вести 
домашнее хозяйство. Там Ванга 
познакомилась со слепым юно
шей по имени Димитр. Это был 
первый Димитр. Всего в жизни 
Ванги было три Димитра.

Ванга и Димитр полюбили 
друг друга и собирались поже

ниться, но отец забрал Вангу из 
пансиона. К тому времени отец 
женился вторично, у Ванги роди
лись братья и сестры - нужно 
было помогать по хозяйству и 
ухаживать за детьми в городе 
Струвицы... Больше Ванга никог
да не встречалась со своим люби
мым.

С начала второй мировой 
войны у Ванги открылся дар. Она 
стала предсказывать уходящим 
на фронт и их родственникам, кто 
вернется, а кто погибнет. В 
1942-м к Ванге пришел второй 
Димитр. Его брат был на фронте, 
и Димитр хотел знать, как сло
жится его судьба. И тогда Ванга 
поняла, что к ней пришел ее буду
щий муж. В апреле они пожени
лись, и Ванга стала хозяйкой в 
маленьком домике в селе непода
леку от города Петрича... Они 
прожили вместе 20 лет до смерти 
Димитра в 1962 году.

У Ванги и Димитра было двое 
приемных детей. Девочка, кото
рую они удочерили, когда той 
был годик, и мальчик по имени 
Митко, Димитр. Сейчас Димитр 
Волчев - прокурор города Цетри- 
ча; он был вместе со своей прием
ной матерью до последних минут 
ее жизни.

- Бойка, проходила информа
ция, что Ванга тяжело болела 
долгие годы, что у нее было не
сколько инсультов, а последние 
месяцы она лежала в коме...

- Ванга все про себя знала. Еще
4 года назад она вызвала меня к 
себе и сказала, что больна раком 
груди, но просила никому об 
этом не говорить. По просьбе 
Ванги ее родные собрали меди
цинский консилиум из ведущих 
специалистов. Но Ванга отказа
лась от операции, она была со
гласна принимать только 
болеутоляющие таблетки.

Ванга была в сознании до пос
ледних минут своей жизни. У нее 
не было клинической смерти. А в

больницу она легла только за 9 
дней до смерти, когда никого, 
кроме своих близких, не прини
мала.

В субботу, 10 августа, вечером 
она сказала мне: "Мы видимся в 
последний раз. Завтра в 10 часов
10 минут меня здесь не будет. 
Больше не приходи. Я не хочу, 
чтобы ты видела меня мертвой".

Говорили, что мозг Ванги взят 
учеными на исследование, но это 
не так. Не было даже вскрытия. 
По завещанию Ванги к ее телу 
никто не притрагивался.

Жизнь после жизни
Ванга завещала, чтобы ее похо

ронили справа от церкви в Рули
те. Эту белую церковь в честь 
своей матери Ванга построила на 
свои деньги. Поэтому все рас
сказы о том, что наследство 
Ванги - 100 млн. долларов, - это 
сплетни.

Однажды Ванга увидела свою 
мать в образе фараона, который 
пригласил ее в Нотр-Дам. Но 
Вангу за границу не выпустили. И 
только через много лет после 
этого видения один молодой бол
гарин привез Ванге в подарок из 
Нотр-Дама золотой крест и Еван
гелие. Ванга спросила его: "Поче
му ты не исповедовался в 
соборе?" Он ответил, что постес
нялся, поскольку плохо говорит 
по-французски. На это Ванга от
ветила: "Тебя бы поняли и гак. 
Это моя мать хотела говорить с 
тобой".

- После смерти информацион
ные агентства сообщили, что 
Ванга передала свой дар 10-лет- 
ней французской девочке...

- Ванга знала о том, кто унасле
дует ее дар, но никогда об этом не 
говорила. У Ванги не было учени
ков. Она считала, что этот дар 
дается только от Бога. Но могла 
научить людей множеству других 
вещей, которые прекрасно умела 
делать.

Когда я спрашивала ее: "Крест
ная, как ты готовишь?" - она от
вечала, что кто-то стучит по 
крышке кастрюли и рассказыва
ет, что и когда класть. Ванга 
очень любила многолюдные за
столья. Она удивительно вкусно 
готовила, очень любила петь и 
поговорить... И так было в ее 
доме до последних дней.

А как Ванга вязала! Она 
спала всего несколько часов в 
сутки, и у нее на все хватало вре
мени.

Ванга очень любила цветы и 
частенько с ними беседовала. 
Женщины, которые помогали ей 
вести хозяйство, часто жалова
лись, что после прогулки по саду 
и разговоров с цветами Ванга 
точно знала, какой цветок забы
ли полить, какой подвязать и раз
рыхлить. Или видела паутину в 
углу за дверью.

Однажды она попросила меня 
поменять карниз в ее доме в Пет- 
риче. Но когда Ванга приехала из 
Рупите, то сказала: "Как же ты не 
замечаешь, Бойка, что карниз 
висит криво?!" Я-то уже привы
кла к таким вещам, а мастера про
сто онемели.

Последней мечтой Ванги было 
построить женский монастырь 
рядом с ее Белым Храмом. Сей
час друзья Ванги заняты этим 
проектом. Они убеждены: Ванга 
где-то рядом и очень вниматель
но следит за строительством...

А пока Бойка Цветкова закон
чила первую часть своей книги 
"Ванга". Она говорит, что чувст
вовала помощь Ванги во время 
работы...

"М осковский комсомолец".

ВАНГИ
Знам енитая  прорицательница  

запретила использовать свой мозг 
для научны х исследований

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит-имя Валериан, 
Денис, Устин.

х_____________________________________ ✓
От всей души хотим поздравить кол

лектив областного противотуберкулезно
го диспансера с профессиональным 
праздником и днем Святой Троицы. Мы 
желаем им сил, здоровья и благополучия. 
Е. Попова, Р. Максимов и другие 
пенсионеры - бывшие работники 
диспансера.

Сердечно поздрав
ляем с днем рождения 
нашего дорогого, лю
бимого сына Василя 
Владимировича Лео
ненко с 23-летием!
Будь здоров и красив, 
будь любим и счас
тлив! Пусть к тебе по
вернется удача, и 
пускай у тебя на всю 
жизнь хватит сил дать ответ на любую за
дачу.
С лю бовью  папа, мама, сестра Лариса.

Поздравляем с днем 
рождения Анатолия 
Петровича Паюсова. 
Тебя поздравить все 
мы рады и пожелать в 
который раз здоровья 
- лучше нет награды, 
удачи, счастья и всех 
благ.
Красноперовы,
Шишкина, Паюсовы, Ш естаковы.

Поздравляем с днем 
рождения Василия 
Скриндицу! Пусть 
будут встречи, радос
ти, удачи и нежность 
преданных людей. 
Успех и счастье - ниче
го иначе на всей доро
ге жизненной твоей.
С уважением 
Белоусовы, Мирось, 
Татариновы.

Дорогой, любимый 
папочка! Поздравляем 
тебя с днем рождения. 
Желаем счастья без 
границ, чтоб слез не 
падало с ресниц, чтоб 
грусти места не на
шлось и что задумано - 
сбылось!

С лю бовью  жена и дети.

Поздравляем наше
го сына, друга Евгения 
Гусева, с днем рожде
ния! Желаем здоровья, 
счастья, успехов в ра
боте и слушать маму.

Мама, Ш урик, Максим, 
Бим.

Дорогая мама! По
здравляю тебя с днем 
рождения. Желаю тебе 
счастья, здоровья, ус
пехов в жизни и рабо
те, чтобы все тебя 
любили, ценили и ува
жали.

Сын Алексей.

Дорогой наш, лю
бимый правнук, внук и 
сынуля Стасик! По
здравляем с днем рож
дения. Желаем тебе 
счастья, здоровья, дру
зей верных и надеж
ных, любви большой и 
светлой.
Любящие 
прадедушка, дедушка, 
бабушка, дядя Максим, мама и папа.

Дорогая Раечка! 
Поздравляем тебя с со-
в е р ш е н н о л е т и е м
Улыбнись веселей - это 
первый твой юбилей, 
мы тебя от души по
здравляем! Все, что в 
жизни хорошего есть, 
мы тебе, дорогая, же
лаем!
Мама, папа, бабушка, 
родные и друзья.

От всей души по
здравляем Валентину 
Георгиевну Куропте- 
ву с днем рождения! 
Желаем крепкого здо
ровья, благополучия, 
удачи.

Дети, внуки, сестры.

Дорогой наш, лю
бимый Санечка 
Щукин! Поздравляем 
тебя с днем рождения! 
Желаем счастья 
много-много, желаем 
горя не узнать, жела
ем крепкого здоровья, 
веселья, радости, 
удач! Мы тебя очень 
любим.

Жена Ольга, дочка Анечка и родные.

Милая Наташка! 
Поздравляем тебя с 
17-летием! Желаем в 
этот день счастливый 
улыбок добрых, смеха 
и тепла! Большого 
крепкого здоровья, ус
пехов, радости, добра!

С лю бовью  
Ерофеевы.

Дорогие Володя и Людмила! По
здравляем вас с днем рождения. Пусть 
радости вас не забудут, болезни дорог 
не найдут. Согласие, удача и радость 
всегда в вашем доме живут.

Семьи Ерофеевых, Буйновских, 
Каламаевых.

Лишняя
одежда

Среди находок мурманского 
автовокзала (телефон 55-48-84)
накопилось немало хороших 
вещей. Причем не разбросанных 
просто так, а аккуратно сложен
ных в полиэтиленовые пакеты. В 
одном из них лежат рубашка, 
плащ и кофта (потерянпые 27 
мая), в другом - женская туфля 
38-го размера, блузка, пиджак 
(оставленные 19 февраля в авто
бусе маршрута № 106). Есть ве
щички помельче: дерматиновая 
сумка С электродрелью и очками. 
А также документы: паспорт на 
имя Кузнецова М. А. и пропуск 
Козырева Андрея Николаеви
ча.

В столе находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) находятся 
новый мужской ботинок на 
левую ногу, двое очков - от со
лнца и с диоптриями.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Мурманский театр драмы приглашает се

годня в 18 часов на спектакль "Пришел муж
чина к женщине", рассказывающий о 
трепетной любви. Хотя герои спектакля не 
молоды (и ей, и ему уже за 40), оба полны 
энергии, надежды и желания обрести семей
ное счастье. Поэтому, не теряя время впус
тую, они стараются как можно больше узнать 
друг о друге в первый же вечер встречи. Их 
отношения развиваются стремительно от 
первого робкого приветствия до любовной 
близости. Герои уже готовы соединиться 
узами брака, но вспыхнула ссора, угрожая 
разрушить еще не окрепший союз. Однако 
все заканчивается благополучно.

телеи сегодня пройдет встреча с мудрым мед
вежонком Винни Пухом. Она начнется в 13 
часов. Завтра в 12.30 здесь ждут на спектакль, 
поставленный по мотивам русской народной 
сказки "Заяц, петух и лиса". А в 15 часов лес
ные герои встретятся со зрителем вновь в 
сказке "Теремок".

Завтра в театре драмы в 18 часов для по
клонников русской классики начнется спек
такль "Вишневый сад" по одноименной пьесе 
Антона Павловича Чехова. ,

В этот же день юные мурманчане увидят в 
театре драмы сказку по пьесе Михаила Бар
тенева "Тот самый Геракл". Автор пьесы рас
сказал миф о древнегреческом герое Геракле 
с точностью до наоборот. Силач Геракл, ко
торого все боятся, не прилагает никаких уси
лий для совершения своих подвигов!

Начало спектакля в 11 часов.
В театре кукол для самых маленьких зри-

В областном Художественном музее пос
ледние дни работает выставка мурманских 
художников Петра Гороховского, Валерия 
Голованова и Дамира Улюкаева. Называется 
эта экспозиция "FUKO", и авторы обозначи
ли ее как "визуально-художественный про
ект". Свое творчество художники относят к 
пограничной зоне между откровенным аван
гардом и традиционной живописью. ,

Помимо экспозиции "FUK.O" в Художест
венном музее представлены выставки' работ 
юных художников под общим названием 
"Мир глазами детей", старинных икон Свято- 
Никольской церкви села Ковда и современ
ного изобразительного искусства из фонда 
музея.

Областной Дворец культуры приглашает 
всех любителей активного отдыха на танце
вальные вечера, которые начнутся сегодня и 
завтра в 19.30.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Восточный 
гороскоп 

на 16-22 июня
КОЗЕРОГИ, возможно, получат интересное пред

ложение поработать за рубежом. Тем, кто занимает
ся бизнесом, лучше всего неделю использовать для 
торговых операций - они принесут вам солидный 
доход. Удача повернется лицом к юным особам жен
ского пола - в начале недели вы встретите человека, 
который изменит вашу жизнь.

ВОДОЛЕЕВ ожидают финансовые трудности. Од
нако не стоит отчаиваться - вскоре они будут реше
ны с помощью друзей и коллег по работе. Возможно, 
вам придется отправиться в краткосрочную зарубеж
ную командировку, которая благотворно повлияет 
на вашу будущую карьеру. Встреча с представителем 
противоположного пола обещает стать началом дол
гих и серьезных отношений.

РЫБАМ звезды советуют особо не усердствовать 
на работе, поскольку все ваши усилия останутся без 
должного внимания со стороны сослуживцев и на
чальства. Дома вам не избежать непонимания и раз
ногласий с членами семьи. В предстоящие выходные, 
вероятнее всего, с вами произойдет нечто необыч
ное, что навсегда останется в вашей памяти.

ОВНАМ следует сосредоточить свое внимание на 
родных и близких, вполне возможно, что кому-то из 
них потребуется ваша помощь и участие. Тем, кто 
занимается бизнесом, звезды советуют ограничиться 
лишь операциями с недвижимостью - здесь удача вам 
гарантирована. Новый роман, который ожидает вас 
на этой неделе, будет скоротечным и ни к чему не 
обязывающим.

ТЕЛЬЦАМ неделя благоприятствует для смены 
места работы или рода занятий в целом. Журналис
ты и общественные деятели смогут без особого труда 
подняться на пьедестал. Однако будьте осторожны, 
поскольку рядом с вами появится человек, готовый 
при первом удобном случае столкнуть вас с завое
ванных позиций. Выходные посвятите любимым, в 
последнее время они чувствуют себя обделенными 
вашим вниманием.

БЛИЗНЕЦОВ ждет несколько встреч с новыми де
ловыми партнерами. Заключенное с одним из них со
глашение уже в самое ближайшее время начнет 
приносить вам неплохой доход. Смело делайте ин
вестиции, покупайте акции, играйте на бирже - в фи
нансовом плане удача полностью на вашей стороне. 
А вот в личной жизни дела будут обстоять не так 
хорошо - скандалы и стычки с близким человеком 
приведут в конечном счете к разрыву с ним.

РАКАМ представится прекрасная возможность 
для того, чтобы начать свое дело и стать независи
мыми. Помощь в этом вам окажет старый друг, ко
торого вы уже давно'списали со счетов.

ЛЬВАМ будет поручено задание, выполнение ко
торого потребует работы в сверхурочное время. Од
нако не стоит огорчаться, ибо она будет хорошо 
вознаграждена. Бизнесменам придется расстаться с 
давним компаньоном и поискать нового партнера. В 
личной жизни Львов на долгое время наступит ста
бильный и спокойный период.

ДЕВАМ предстоит неделя больших возможностей 
и свершений. На работе все будет складываться ис
ключительно в вашу пользу. Ваши неустанные уси
лия последних месяцев будут по достоинству 
оценены начальством. В личной жизни семейные 
Девы будут чуствовать себя самыми счастливыми 
людьми.

ВЕСАМ звезды советуют повременить с решением 
каких-либо важных вопросов, удача не будет сопут
ствовать вам в этом. Лучше отправиться с близким 
человеком в недолгое путешествие. Вас может посе
тить чувство романтической влюбленности, однако 
не стоит относиться к этому серьезно.

СКОРПИОНОВ ожидает весьма напряженный пе
риод. Свалившиеся на вас заботы заставят отменить 
все ранее задуманные планы. Бизнесменам звезды со
ветуют все тщательно обдумать перед тем, как вкла
дывать деньги в какое-либо предприятие, возможно,, 
здесь вас ожидает ловушка. В отношениях между 
влюбленными эта неделя также будет не лучшим вре
менем.

СТРЕЛЬЦАМ, занятым бизнесом, предстоит бла
гоприятный период. Бизнесменам представится воз
можность завести полезные знакомства, которые в 
будущем окажут вам неоценимую услугу. Присталь
ное внимание на этой неделе следует уделить своему 
здоровью, здесь возможны некоторые проблемы и 
осложнения. Встреча с прекрасным принцем станет 
для девушек началом долгой счастливой семейной 
жизни.

ИТАР-ТАСС.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. О бра
зец "заматеревшего" песенного 
творчества. 5. Астрономическая 
функция мужа в жизни супруги. 
8. Популярное средство от го
ловной боли. 9. И у стула, и у 
женщины. 11. "Пара" по-студен
чески. 12. Нехорошее чувство. 
15. Причина, по которой бутса 
летит в ворота, а мяч на трибуну. 
17. Хороший признак того, что 
вам будет плохо. 18. Древнейший 
метод закладывания полезной 
информации в пустую голову. 21. 
Абориген четвертой планеты С о
лнечной системы. 23. Место, где 
зимует картош ка и векуют рево
люционеры. 25. Математический 
знак, ненавидимый банкирами. 
26. Место командировок колду
нов для обмена опытом. 28. П о
сланец в винный и обратно. 29. 
Мероприятие по определению 
качества дерьма. 31. Он же - ту
пица. 32. Теплое место, куда по
сылают опостылевшего 
человека. 33. М олочная конфета, 
хорошее средство для удаления 
молочных зубов. 34. Замор чер
вячка - одним словом. 36. Обита
тель Страны восходящего 
солнца. 39. Архитектурное со
оружение для передвижения по 
службе. 40. Средство для превра
щения доброго пса в злобного 
психа. 41. Пустое место, но не 
ноль без палочки. 43. Скудные 
пожитки. 45. Катавасия, закон
чившаяся катастрофой. 47. Ин
дийская река, с которой 
"начинается" смертельно опасная 
болезнь. 49. Гордость Беловеж
ской пущи. 51. Что пытается 
произвести тот, кто пускает пыль 
в глаза? 53. Предэкзаменацион
ная форма издевательства над 
студентами. 55. Единица време
ни, отсутствующая в метричес
ких системах. 56. Временная 
купюра Временного правитель
ства, упраздненная революцион
ным временем. 58. Аппарат для 
утилизации мочи, не ударившей 
в голову. 60. За него уходит тот, 
кто нелегально переходит грани
цу. 61. Средство передвижения, 
увековеченное тремя джентльме
нами, не считая собаки. 63. Если 
дядька находится в Киеве, то что 
находится в огороде? 64. Высо
когорные аборигены. 67. Что 
превращает самолет в машину, а 
"господина" в "гражданина"? 68. 
Специалист своего дела в глазах 
завистников. 69. Самая терпели
вая канцелярская принадлеж
ность. 71. И театральное, и 
бытовое представление. 73. 
Вдохновитель пьянки, парали
зующей работу целого завода. 
74. Гвоздь с извилинами. 76. Что 
делает себе знаменитый человек? 
78. Бессловесное "да". 79. Аппа
рат, изобретение которого заста
вило двигаться изобразительное 
искусство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место 
для обмакивания гусиных пе
рьев, но не пруд. 2. Что нужно 
для того, чтобы незаслуженный 
отдых стал заслуженным? 3. 
Орган младенца, глаголющий 
истину. 4. Тот, на кого любит 
смотреть удав. 5. Интересное по
ложение, но не беременность. 6. 
Набор средств, который отучит 
нас ходить на своих двоих. 7. 
Изобретатель одноименного 
приспособления, которое уберег
ло изобретателя от лишних на
следников. 10. Ваш скелет в 
глазах архитектора. 13. Ш проти
на при жизни. 14. Пьяная от мо
роза безымянная девушка, 
получившая известность благо
даря "конфеткам-бараночкам".

15, Умелец с жаром демонстри
ровать отсутствующий у него 
жар. 16. Человек, который все 
время гадит в прямом и в пере
носном смысле. 18. Жена, о ко
торой невозможно сказать, что 
на ней креста нет. 19. Сказочный 
монарх, ставший жертвой терак
та, устроенного домашней пти
цей. 20. Человек, который "не 
мычит, не телится". 22. В недале
ком прошлом самая "закрытая" 
страна в Европе. 24. Знаменитый 
нежинский деликатес. 25. Опас
ное содержимое любого жили
ща, с точки зрения пожарных. 
27. Автограф, за который можно 
поплатиться головой. 30. Х арак
теристика черта. 34. "Щи да 
каша - ... наша" (фольк.). 35. Вы
яснение отношений за гранью 
дозволенного. 37. Человек, от
стаивающий свою любовь к при
роде с оружием в руках. 38. 
Сосисочный прикид. 42. Обста
новка на коммунальной кухне, 
где появились летающие тарел
ки. 44. Знаменитая гора и папи
росы. 46. Город, в котором 
побывал каждый хаджи. 47. Тот, 
кто не докучал Онегину "мора
лью строгой... и в Летний сад гу
лять водил". 48. Кто любит все 
человечество, но не каждого 
ближнего? 50. Древнейший спо
соб воспитания подрастающего 
поколения, доживший до наших 
дней. 51. И Хиль, и Мане, и Л и
монов. 52. Человек, имя которо
го вы забудете только тогда, 
когда забудете собственное имя. 
54. Идеальная посадочная пло
щадка для комаров. 57. Чью

жизнь облегчает упавшая с возу 
баба? 59. Часть своей рубашки, 
которая на самом деле ближе к 
телу. 62. Папка для бумаг, где 
хранится человек с потрохами. 
65. Последствия предпринятого 
дела, остающиеся без последст
вий. 66. Человек, которому за
должали многие мужья за то, что 
он делает их работу. 67. Н а него 
наливают последнюю рюмку. 68.

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных оте
чественных, импортных 
телевизоров, декодеры. 
Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы 
ходных).

Место, где даже в демократичес
ком обществе не пахнет демо
кратией. 70. Исполнитель 
главной роли в спиритическом 
театре абсурда. 72. Улица, веду
щая к стенке. 75. П ротивотанко
вое сооружение. 77. Жвачная 
скотина, которая "умеет летать".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 июня
По горизонтали: 1. Беременность. 7. Паз. 9. Запах. 10. Гербарий. 

11. Алиби. 13. Лямка. 16. Интуиция. 17. Стрелок. 18. Невезение. 22. 
Хит. 23. Ж вачка. 26. Интрига. 28. Статист. 30. Лампада. 31. Материя.
33. Ежи. 34. Яство. 35. Варенка. 37. Морковь. 40. "Дукат". 42. Ан
нушка. 43. Бальзам. 46. Сеттер. 48. Сценарист. 51. Бюджет. 52. Фугас. 
54. Резня. 55. Приступ. 56. Воришка. 57. Вшивость. 58. Кулич. 61. 
Чуб. 62. Участь. 64. Римский. 66. Перекресток. 68. Ш мокодявка. 70. 
Фокус. 71. "ТТ". 74. Сезон. 77. Непруха. 78. Трезубец. 80. Пар. 81. 
Крохобор. 82. Абордаж.

По вертикали: 1. Безумие. 2. Репортаж. 3. Механика. 4. Ноги. 5. 
Оргия. 6. Теракт. 7. Портал. 8. Зайчик. 12. Бляха. 14. Мститель. 15. 
Аритмия. 18. Несмеяна. 19. Всаживание. 20. Змий. 21. Нетленка. 24. 
Ведьма. 25. Комок. 27. Антоним. 29. Смрад. 32. Ясень. 36. Ряшка. 38. 
Отсебятина. 39. Окружность. 41. Кутузов. 43. Быт. 44. Лефорт. 45. 
Загашник. 46. Стройбат. 47. Рю. 49. Несси. 50. Импичмент. 53. Ска
мейка. 55. Пикап. 56. Вьюрок. 59. Лирик. 60. Чекист. 62. УК. 63. Туш. 
65. М ИД. 67. Облепиха. 69. Мандраж. 70. Фартук. 72. Танцор. 73. 
Мех. 74. Сукно. 75. Запад. 76. Дело. 79. Боб.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 июня
По горизонтали: 3. Ген. 7. Гонорар. 8. Раствор. 9. Ода. 10. Идеолог. 

11. Винокур. 13. Колос. 15. Вояж. 17. Саки. 20. Рак. 21. Кит. 22. Роба. 
26. Ряса. 28. Софит. 29. Ряпушка. 31. Коттедж. 32. Иго. 33. Арнольд.
34. Ш атунов. 35. Акт.

По вертикали: 1. Болдино. 2. Воронеж. 3. Грог. 4. Нрав. 5. Утконос. 
6. Полубак. 12. Пли. 13. Красс. 14. Свист. 15. Вар. 16. Ямб. 18. "Ася". 
19. Ива. 23. Октябрь. 24. Арбузов. 25. Уфа. 26. Раструб. 27. Стадион. 
30. "Аида". 31. Кошт.
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мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции "За точ
ность приведенных цифр, 
фактов и прочих сведений, а 
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