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22 июня - День памяти и скорби
В этот день мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей 

жизни спас нашу Родину и весь мир от фашизма. Константин 
Симонов, вспоминая сражения в Заполярье, писал: "Надо 
знать, каких жертв стоила нам эта война, какие разрушения 
она принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле земли. 
В таком вопросе, как этот, не должно быть и не может быть 
забвения".

Вечная память тем, кто не вернулся с поля боя, погиб на 
скалах Муста-Тунтури и в водах Баренцева моря, на всех фрон
тах Великой Отечественной, жертвам воздушных налетов и ок
купации. Скорбь по ним живет в каждой семье, уже многие 
десятилетия не дает забыть великие и трагические события тех 
лет. Земной поклон всем павшим.

Первый заместитель главы администрации
Мурманской области 

Юрий МЯСНИКОВ.
Председатель областной Думы 

Павел САЖИНОВ.
Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Мурманской области
Иван МЕНЬШИКОВ.

У важ аем ы е
зем ляки!

22 июня, в день начала 
Великой Отечественной 
войны, Россия отмечает 
День памяти и скорби. Для 
каждого из нас эта годов
щина по-своему волнитель
на, зачастую наполнена 
трагическими воспомина
ниями: в нашей стране не 
найдется семьи, которая не 
испытала бы на себе тя
жесть и лишения военного 
и послевоенного лихолетья.

Здесь, в Заполярье, шли 
одни из самых ожесточен
ных боев Великой Отечест
венной. Доблесть и 
геройство защитников мур
манской земли, воинов-се- 
вероморцев были высоко 
оценены Родиной: М ур
манск по праву заслужил и 
носит звание города-героя.

Мы преклоняемся перед 
мужеством, верностью 
долгу, патриотизмом, го
товностью к самопожер
твованию и в то же время 
неиссякаемой любовью к 
жизни нашего народа - 
воина и труженика. Низкий 
поклон всем, кто отстоял 
свободу и независимость 
Родины, подарил нам мир и 
будущее. Вечная слава и 
вечный покой всем непоко
ренным и несломленным.

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный 
секретарь 

Мурманского 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Помянут
Завтра, в День памяти и скор

би, мурманские ветераны Вели
кой Отечественной войны 
совершат поездку, организован
ную администрацией Мурманска 
и городским комитетом ветера
нов войн, к монументу Защитни
кам Заполярья и на 
мурмашинское кладбище. Быв
шие фронтовики возложат венок 
к подножию монумента, помя
нут своих однополчан, в том 
числе недавно ушедших из жизни 
Михаила Ощепкова, Ивана Бо
родулина, Василия Ефимова.

Делили квоту
Вчера в областной Думе рас

смотрено положение о конкурс

ной квоте на вылов рыбы. В ны
нешнем году ее объем составил 
25 тысяч тонн. Большая часть 
квоты передана рыбохозяйствен
ным предприятиям региона.

Отказались 
резать лодки

Коллектив судоремонтного за
вода "Нерпа", на котором утили
зируют атомные подводные 
лодки, начал бессрочную забас
товку. Главное требование рабо
чих - ликвидировать задолжен
ность по заработной плате, кото
рая достигла уже 27 миллиардов 
рублей. Деньги людям не выпла
чиваются более 10 месяцев, а от
пускникам задолжали еще с 
прошлого лета.

Плохая вода
Медики областного Госсан

эпиднадзора подвели итоги сле
жения за качеством питьевого 
водоснабжения населения.
Удельный вес неудовлетвори
тельных проб воды, взятых в раз
личных городах и поселках 
Мурманской области, по бакте
риологическим показателям со
ставил 0,8, а по санитарно
химическим (мутный или желтый 
цвет воды) - 8,8 процента.

Моя милиция 
меня бережет

По данным областного УВД, 
на охрану общественного поряд
ка в Мурманской области еже
дневно заступают 560 
сотрудников милиции. Н а терри
тории области развернута сеть 
стационарных постов милиции, 
которые следят за порядком. В

Мурманске действуют пять таких 
постов. По одному - в поселках 
Высокий (Оленегорский ГОВД) и 
Коашва (Кировский ГОВД).

Новый директор
Решением совета директоров 

РАО "Норильский никель" гене
ральным директором АО "Ком
бинат "Североникель" назначен 
49-летний Г еннадий Мироев- 
ский. До назначения на эту долж
ность он работал первым 
заместителем генерального ди
ректора компании "Казметалл".

Для безопасности
23 июня Кольскую АЭС посе

тят специалист Брукхейвенской 
национальной лаборатории 
(США) Джордж Грин и сотруд
ник фирмы "Викторин" Ричард 
Хорвард. Г ости проведут работы 
по настройке и вводу в эксплуа
тацию системы послеаварийного 
радиоконтроля гермооболочки 
второго энергоблока.

Нужный
справочник

Мурманская молодежная 
биржа труда совместно с област
ным центром занятости населе
ния выпустила справочный 
бюллетень "Куда пойти учиться". 
В нем собрана информация о 
более чем пятидесяти учебных за
ведениях нашего региона. Спра
вочник можно приобрести в 
Мурманской молодежной бирже 
труда по адресу: улица М ара
та, 21.

Будущие
кандидаты

Региональное отделение обще
ственного движения "ЯБЛокЪ" 
провело собрание. Н а нем обсуж
ден список "яблочников", кото
рые будут баллотироваться на 
декабрьских выборах в област
ную Думу. В списке 12 человек,

из которых семь проживают в 
Мурманске, остальные - жители 
области. Пока объявлены имена 
трех кандидатов: Наталья Вве
денская, Владимир Тюрин и 
Игорь Лебедев.

Танцевальный
марафон

Сегодня мурманский танце
вальный клуб "Крэк-дубль" от
крывает свою дискотеку в Доме 
культуры моряков. Начало тан
цевального марафона "Носталь
гия" в 19 часов.

Связь с миром
По сообщению АО "Мурман- 

электросвязь”, в областном цент
ре официально открыт 
автоматический международный 
роуминг для абонентов компа
ний "Теле-Норд" (Мурманск) и 
"Телеком Финланд" (Финляндия) 
в сотовых сетях друг друга. 
Проще говоря, владельцы радио
телефонов стандарта NMT-450, 
зарегистрированные в этих ком
паниях, беспрепятственно могут 
звонить из Мурманской области 
и Финляндии по всему миру.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная об
лачность, без существенных 
осадков, ветер восточный, 
4-9 м/сек. Температура возду
ха +11...+13.

22 июня ветер восточный, 
юго-восточный, 4-9 м/сек. 
Ночью без существенных 
осадков, днем возможен не
большой дождь. Температура 
воздуха ночью +4...+6, днем 
+13..+15.

Московский банк ш  
реконструкции и развития
Кольскии филиал Генеральная лицензия № 2668

осуществляет перевод от 29 04 93 гу ЦБ рф 
денег через

Western Union
по всему миру

БЫСТРО, 
НАДЕЖНО, 

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

Актуальный телефон -  66 -4 7 -1 9
ВАШ СОБЕСЕДНИК -

Игорь Константинович 
ЧЕРНЫШЕНКО,

председатель областного 
совета профсоюзов.

Во вторник, 24 июня, с 16 до 17 
часов по телефону 56-47-19 Hi орь Кон- 
стантинович ответит на вопросы чита- 
телей "Вечерки".

Т ем а
отдых и лечение детей и взрослых, от

стаивание профсоюзами законных прав трудящихся на труд 
и заработную плату.
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Н едавно председат ель М урманской областной Думы 
Павел Сажинов в сост аве российской  

парламентской делегации побывал в Беларуси.
Он участ вовал в  первой сессии  

Парламентского собрания Союза России и Беларуси.

I
ОХОТЫ

Н а пресс-конференции в М ур
манске Павел Сажинов назвал 
это событие историческим пото
му, что, как он считает, началось 
восстановление утраченного 
было союзного государства.

Свои ностальгические чувства 
участники Парламентского со
брания, возглавляемые президен
том Белоруссии Александром 
Лукашенко, выразили в поста
новлении, согласно которому 
музыка гимна СССР взята за ос
нову гимна нового Союза.

Председатель Мурманской об
ластной Думы с нотками торже
ства подчеркнул, что 
постановление было подписано в 
местечке Вискули, в том самом 
здании и в том же зале, где под
писывалось "Беловежское согла
шение о развале СССР".

Павел Александрович про
стым, доступным языком объяс
нил журналистам, что 
представляет собой это истори
ческое место:

- Мы выезжали в Беловеж
скую пущу, - сказал он, - озна
комились с этим национальным 
парком-памятником. Это сейчас 
не только национальный, но и 
международный парк. Таких 
всего три в мире - их статус при
знан Организацией Объединен
ных Наций: леса в Бразилии, в 
Габоне и в Беловежской пуще. 
Вискули - это пара-тройка 
домов. И среди них здание, по
строенное в свое время для долж
ностных лиц большого ранга, 
которые выезжали туда на 
отдых, на охоту и для проведе
ния встреч с руководителями го
сударств.

Д а, золотое было время! Не 
для рядовых строителей комму
низма, разумеется. А для членов 
Политбюро и их родственников. 
Охотились себе, постреливали в 
национальном парке, как в за
урядном лесу, шашлыки жарили.

Наверное, в какой-нибудь 
Бразилии подобное никому и не 
снилось. Д а и что с нее, Брази
лии, взять? Ведь там, как извест
но, не было КПСС.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Деньги для города
Часто слышу, что в городской казне  

нет денег на то, на другое, на третье. 
И не потому, что аппетиты велики, 

а потому, что доходы невелики.
Хочу предложить источник 

пополнения казны. На боль
шие суммы рассчитывать не 
придется, но река из ручейков 
складывается. Да и реализа
ция предложения поможет на
вести порядок на улицах 
города.

Суть предложения такова. В 
связи с ростом индивидуаль
ного автомобильного парка 
машинами заставлены нынче 
не только дворовые террито
рии. Автомобили стоят по 
обеим сторонам многих 
дорог, зауживая проезжую 
часть и создавая неудобства 
общественному транспорту. 
Посмотрите на проспект Ле
нина: вместо двух полос дви
жения в обоих направлениях 
имеем полторы. А что творит
ся около Дома быта "Аме
тист", около рынков, 
универсамов! Ставя машину у 
тротуара, водители и пассажи
ры, покинув авто, как "истин
но культурные" люди 
напролом прутся через газо
ны, ломая и вытаптывая зеле
ные насаждения.

Платные временные стоянки 
- непременный атрибут лю бо
го европейского города: бро
сил в щель автомата денежку - 
и паркуйся на здоровье. П они
маю, что Мурманску на по
купку автоматов денег не 
сыскать. Да и не надо: наши 
граждане вряд ли станут зако
нопослушно платить через 
безмолвную автоматическую 
кассу. Роль кассира должен ис
полнять специальный работ
ник, принимающий деньги и 
выдающий квитанции на 
право стоянки, скажем, на час 
или два. Квитанция крепится в 
салоне у лобового стекла. На
пример, на проспекте Ленина 
таких работников может быть 
несколько на каждой стороне 
дороги. Помогать им должен 
автоинспектор - одного доста
точно, чтобы разобраться с 
тем автовладельцем, который 
попытается нарушить уста
новленный порядок. Выручен
ные деньги затем делятся 
между городской казной и 
теми, кто эту работу осущест
вляет.

Предвижу возражения: это, 
мол, очередные поборы, у 
людей, дескать, нет денег даже 
на питание... Чепуха! Во-пер
вых, на автомобилях ездят не 
самые бедные жители М ур
манска. Во-вторых, те инвали
ды, для кого автомобиль - 
средство передвижения, могут 
иметь либо льготы, либо быть 
полностью освобождены от 
уплаты - это уж как решат де
путаты или мэр города. А 
в-третьих, не хочешь платить - 
паркуйся в отдаленном месте и 
до магазина, офиса, рынка 
топай пешком.

Мое предложение не ориги
нально. В Москве, Санкт-Пе- 
тербурге, других городах 
России уже давно на большом 
числе центральных улиц и 
проспектов стоянка платная. 
Так решили местные власти. И 
никто не ропщет, наоборот - 
довольны. И автомобилисты, 
кстати, тоже, потому что, за
платив за стоянку, у них есть 
надежда, что автомобиль ос
тается под присмотром, хотя 
кассир и не обязан охранять 
стоящий транспорт. Да и рабо
чие места в городе создаются.

Владимир ГАШИНОВ.

Рожать или не рожать - 
вот в чем вопрос

Сначала были слухи. Одни суда
чили о том, что правительство, 
начав борьбу с льготами чиновни
ков, заодно решило обескровить и 
ветеранов, инвалидов, доноров, 
матерей-одиночек... Другие выдви
гали совсем уж фантастические 
предположения, что следом за обя
зательным для высших чиновников 
декларированием своих доходов, 
ограничат их и в загранкоманди

ровках. Или, например, за госдачи 
платить по полной схеме заставят...

Но вот наконец Госдума начала 
обсуждать пакет предложений пра
вительства. Мурманчане тоже об
суждают грядущие перемены везде, 
где собирается более 2-3 человек. 
Оно и понятно. Кого из женщин, 
например, вдохновит планируемая 
экономия на "декретных"?

Не далее как 14 февраля нынеш

него года родное правительство ос
частливило нас постановлением № 
169 "О внесении изменений в Поло
жение о порядке назначения и вы
платы государственных пособий 
гражданам, имеющим детей”. Со
гласно ему, например, дородовой 
отпуск мамам в случае многоплод
ной беременности увеличивался на 
целых две недели, сумма единовре
менного пособия женщинам, встав
шим на учет до двенадцати недель 
беременности, должна была воз
расти вдвое. Словом - всяческая го
сударственная поддержка мамам 
сулилась.

Грядущие же социальные рефор
мы заставляют озадаченно чесать 
затылок. И в самом деле, всякая ли 
женщина решится на материнство, 
зная, что ее "декретные" ограни
чатся двенадцатью минимальными 
размерами оплаты труда?

Ребенок, опять же, - существо 
хрупкое и болезненное. Значит, и 
новшества с выплатой по больнич
ным листам тоже в первую оче
редь коснутся матерей с детьми.

Так рожать или не рожать?

Юния ВАЛАМИНА.

В последнее время участились случаи 
самовольного проникновения 

посторонних лиц 
на территории войсковых частей,

расположенных в окрестностях Мурманска.
Как правило, непрошеных гост ей  

интересуют боеприпасы и цветные металлы.

На днях в одну из вой
сковых частей незаметно 
проник 18-летний мур
манчанин Сергей Н.
Стрелки караульной 
службы увидели парня, 
когда он пытался разо
брать на части 57-милли- 
метровый артиллерий
ский снаряд. Однако 
проявить чудеса военной 
смекалки ему не удалось 
- военные препроводили незваного гостя в милицию.

Провалом окончилась "боевая" операция и для 
троих друзей: 33-летней мурманчанки Инны Чечка- 
новой и двух бомжей - Сергея Югова и Ю рия Шуто
ва. Поздним вечером они пробрались на территорию 
войсковой части № 63956, чтобы чем-нибудь пожи
виться. Однако благодаря бдительности караульного 
планам троицы не суждено было осуществиться. 
Увидев человека с ружьем, незваные гости в надежде, 
что их все же не успели заметить, притаились в ящи
ках с гильзами. Но, как оказалось, сделали это слиш
ком поздно. После предупредительного выстрела 
вверх все трое сдались и были доставлены в Ленин
ский ОВД.

Кстати, как нам сообщили в пресс-службе Север
ного флота, чтобы прекратить слишком частые само
вольные визиты посторонних в войсковые части, 
караульным отдано распоряжение вести огонь на по
ражение.

Олег ИЛЮШИН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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В М урманск  
недавно приезжал 

депутат  
Государст венной  

Думы, член Комитета 
по т руду  

и социальной 
политике, соратник 
Григория Явлинского 

Анатолий Голов.

Анатолий Голов провел 
пресс-конференцию, где выска
зал свою точку зрения на самые 
заметные события политичес
кой жизни страны. В частности, 
изменения в российском прави
тельстве, по его мнению, не 
носят принципиального харак
тера, и "правительство у нас не 
новое, а просто обновленное 
старое".

Голов дал классическое, по 
его словам, определение секве
стра: это пропорциональное 
уменьшение расходов по неза
щищенным статьям в соответ-

Даешь
прожиточный

минимум!
ствии с тем, сколько денег со
брали.

Он подчеркнул, что секвестр, 
предлагаемый правительством, 
не отвечает этому определению. 
И "ЯБЛоко" против предложе
ния правительства.

- Нам предлагают урезать 
уже то, что правительство ре
ально потратило, - сказал Ана
толий Голов. - нельзя задним 
числом оправдывать такие дей
ствия.

"ЯБЛоко" не приемлет и 
новый подход правительства в 
отношении льгот для населе
ния. Нельзя, считает Анатолий

Голов, отменять все социаль
ные выплаты, надо сделать их 
адресными. Например, детские 
пособия, составляющие 50-60 
тысяч рублей, следует платить 
только семьям, которые в этом 
действительно нуждаются, а не 
всем подряд, в том числе и бо
гатым людям.

Многое из того, о чем гово
рил Анатолий Голов, звучит 
справедливо. Однако невольно 
возникает вопрос: сколько же 
можно слушать призывы к ад
ресному распределению госу
дарственной поддержки 
малоимущим? Разве не законо

датели должны в первую оче
редь позаботиться, чтобы такая 
помощь стала адресной?

Все дело в отсутствии закона
о прожиточном минимуме, по
яснил Анатолий Голов. Он со
общил, что Госдума дважды 
пыталась принять закон, содер
жащий методику расчета про
житочного минимума. Но 
президент наложил вето, кото
рое Госдума преодолела, а 
Совет Федерации не смог пре
одолеть.

Минимум, установленный 
Министерством труда, сегодня 
никто фактически не признает: 
ведь прожить на 200 тысяч в 
месяц невозможно. В то же 
время цифра в миллион с лиш
ним рублей, установленная 
профсоюзами, тоже, по мнению 
Анатолия Г олова, не соответст
вует действительности - она за
вышена. Регионы сами должны 
решать, какой минимум для жи
теля является оптимальным.

Наш корр.

Увольнения 
на флоте

Многие, наверное, помнят 
гневное выступление президен
та России Бориса Ельцина на 
недавнем заседании Совета 
Обороны. Действия командова
ния армии и флота были под
вергнуты жесткой критике. На 
заседании речь шла также о 
значительном сокращении лич
ного состава Вооруженных 
Сил.

Похоже, слова президента на
чинают обретать реальный 
смысл. На днях на Северный 
флот поступила директива, в 
которой говорится, что до 2000 
года количество военнослужа
щих должно быть сокращено на 
15 процентов. По принципу "ис
порченного телефона" это сооб
щение вмиг разнеслось по всем 
военным городкам побережья, 
превратилось в цифру 15 тысяч 
и тем повергло служивых в 
страх и смятение.

Как нам сообщили в пресс- 
службе Северного флота, гряду
щее сокращение связано с тем, 
что бюджет страны больше не в 
состоянии нести расходы по со
держанию армии и флота. В 
первую очередь будут уволены 
военнослужащие, нежелающие 
служить на флоте. Кроме того, 
увольнению подлежит личный 
состав неполных боевых соеди
нений, экипажи кораблей, под
лежащих консервации, и 
частей, "не влияющих на уро
вень боеготовности". Всем уво
ленным в запас 
военнослужащим полагаются 
компенсации, предусмотренные 
Законом "О статусе военнослу
жащего". Точную цифру воен
нослужащих, подлежащих 
сокращению, в пресс-центре не 
назвали.

Олег ИЛЮШИН.

В начале нынешней недели  
президент  России объявил 

утратившими силу 
ряд президент ских актов.

В частности, Борис Ельцин 
отменил свой Указ 1994 года, 

по кот орому органам правопорядка  
разреш алось производит ь 

30—суточное административное 
задерж ание граждан.

Вслед за отменой указа 
эксперты поспешили разъ
яснить, что, оказывается, 
ряд мер, предусмотренных 
этим трехлетней давности 
указом, "не соответствовал 
положениям Конституции 
Российской Федерации и 
требованиям уголовно
процессуального законода
тельства", однако, несмотря на их антиконсти
туционность, принятие указа "было обусловле
но необходимостью эффективно противостоять 
различным формам организованной преступ
ности" и отсутствием на тот период соответст
вующих законодательных актов. То есть, 
говоря словами недавнего прошлого, диктова
лось революционной необходимостью.

В частности, июльским указом 1994 года раз
решалось еще до возбуждения уголовного дела 
"проведение экспертизы, предварительных про
верок имущественного и финансового положе
ния не только подозреваемого лица, но и его 
родственников или проживающих с ним в тече
ние последних пяти лет других лиц". Также "к 
подозреваемым" могли быть применены под

писка о невыезде, личное поручительство, по
ручительство общественных организаций и 
залог, задержание к ним могло быть применено 
на срок до 30 суток.

Как сообщил "Вечернему Мурманску" на
чальник пресс-службы областного УВД Влади
мир Каминский, мурманская милиция пока не 
получила необходимых документов из Москвы.

Однако уже сейчас голоса противников и 
сторонников указа в милицейской среде разде
лились. Сторонники говорят, что президент

ПРЕЗИДЕНТ 
ОТМЕНИЛ УКАЗ

правильно сделал, отменив указ, нарушающий 
Конституцию. Противники уверены, что трое 
суток, положенных на проведение предвари
тельного расследования и проверку финансово
го состояния подозреваемого, - слишком 
маленький срок. По словам некоторых следо
вателей областного УВД, хотя новый Уголов
ный кодекс определяет такое, понятие, как 
бандитизм, и устанавливает уголовную ответ
ственность руководителей и участников пре
ступного сообщества, вероятность того, что 
крупные мошенники и уголовные авторитеты 
смогут уйти от наказания, велика. И потому 
лучше содержать под стражей десять невинов
ных, чем упустить настоящего убийцу.

Валентин ГОРОХОВ.

Недоходное место
М ноголюдно было в  минувшие суббот у и вос

кресенье на городских кладбищах: в канун Троицы 
мурманчане шли помянуть покоящихся там род
ных и близких.

Несмотря на увеличение 
числа автобусов на 106-м ма
ршруте, общественный транс
порт не пустовал. А тем, кто- 
приехал на своей машине, 
было непросто припарковать
ся из-за большого скопления 
легковых автомобилей. Это на 
новом городском кладбище, 
находящемся между Колой и 
Мурмашами. А вот попасть на 
старое кладбище, расположен

ное у Северной промзоны, 
было несравненно тяжелее. 
Специального автобусного 
маршрута туда нет. А от бли
жайшей остановки 27-го авто
буса путь до кладбища 
неблизкий. Вот и протянулась 
на несколько сот метров не
спешная вереница пожилых 
людей с котомками и клюками 
в руках.

Курсировал, правда, от Се

меновского озера частный 
ПАЗик, и цена была божеской
- две тысячи рублей, но для 
многих пенсионеров и эта 
сумма - велики деньги, а бес
платно частник разве ж пове
зет!

В автоколонне № 1118 нам 
сказали, что маршрут к старо
му кладбищу нерентабелен - и 
в прежние годы выручка тут 
составляла 20-30 тысяч рублей, 
поскольку пенсионеры едут 
бесплатно, а возмещать убыт
ки никто не берется.

Юния ВАЛАМИНА.

"ПРИЕМ,
МАРЬВАННА, 

ПРИЕМ!"
Вчера в мурманских школах от

гремели выпускные балы. А значит, 
ребята могут вдохнуть полной гру
дью желанный воздух свободы и 
какое-то время не думать о строгих 
экзаменаторах и хитроумных шпар
галках. Кстати, о шпаргалках.

Недели полторы назад - экзамены 
у одиннадцатиклассников тогда 
были в самом разгаре - повстречал я 
на улице двух занятных парнишек. 
На вид - выпускники как выпускни
ки. Правда, заняты они были не зуб
режкой физических законов, а, 
скорее, применением их на практи
ке. Один что-то бормотал в непонят
ный аппаратец, а другой, стоя на 
приличном расстоянии, принимал 
"радиограмму" через наушники. 
Судя по всему, дело у них явно спо
рилось.

На ум сразу пришел известный 
эпизод из фильма "Операция "Ы", 
где студент по прозвищу Дуб подоб
ным же образом пытался объяснить 
своему профессору устройство син
хрофазотрона. С вопросом о приме
нении технических средств в 
качестве ш паргалок на выпускных 
экзаменах я обратился к заместите
лю начальника юродского комитета 
ио образованию Людмиле ГЕРА
ЩЕНКО.

- Может быть, где-то и нашлись 
виртуозы ш паргалочного дела, - 
улыбается Людмила Владимиров
на, - но мы о таких случаях не слы
шали. Если кто-то и сумел удачно 
воспользоваться своим изобретени
ем, то это осталось тайной. Но, я 
думаю, если бы даже кого-нибудь и 
поймали бы на этом, комиссия 
должна была бы оценить мастерст
во умельца. Нет, все же ребята пред
почитают более традиционные 
формы списывания - разумеется, те 
ребята, кто в этом нуждается.

А если говорить серьезно, то в 
большинстве своем нынешние вы
пускники вряд ли станут тратить 
время на изготовление "шпор": па
мять - куда более надежный помощ
ник. Кстати, почти все 
одиннадцатиклассники окончили 
школу, получив на руки аттестаты, 
справок о прослушанном курсе 
средней школы "удостоились" лишь 
единицы.

Никаких конфликтов в этом году 
на экзаменах у нас не возникло—«и* 
продолжает Геращенко. - Ребята 
сдавали два обязательных экзамена 
и три - по своему выбору. Причем 
выбрать можно было любой пред
мет, хоть физкультуру. И даже если 
какую-то дисциплину желали сда
вать один-два человека, им все 
равно предоставляли такую воз
можность. Многие из ребят, еще бу
дучи школьниками, поступили в 
различные вузы - в технический уни
верситет, педагогический институт, 
иногородние заведения. Например, 
в школе №  27 есть профильный 
класс со специализацией "медици
на", и ребята сотрудничают с Архан
гельским медицинским институтом.

От себя добавлю, что тем, у кого 
все прелести абитуриентской жизни 
еще впереди, может, все-таки стоит 
взять на заметку опыт тех ребят с 
передающим устройством. Одно 
дело - выпускные экзамены, и со
всем другое - вступительные. А ведь 
хорошо составленная "шпора" - это 
тоже искусство...

Афанасий НИКИШИН.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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Жилищная реформа: 
споры продолжаются

На прошлой неделе в М урман
ске состоялось внеочередное 
заседание областного общест
венного собрания. Н а этот раз 
представители партий и движе
ний встретились для того, чтобы 
обсудить концепцию реформы 
жилищно-коммунального хозяй
ства и высказать свое мнение по 
этому вопросу ответственным за 
проведение реформы в М урман
ской области Геннадию Гурья
нову, заместителю губернатора 
области, и Ю рию Дунину, ди
ректору областного государст
венного учреждения ЖКХ.

Надо отметить, что перед 
встречей с представителями об
ластной администрации настрой 
у местных политиков был воин
ственный. Яркое свидетельство 
тому - предварительно принятое 
решение об "антисоциальной на
правленности жилищно-комму
нальной реформы в целом и 
прежде всего в принудительных 
методах и сроках ее реализации". 
К такому мнению члены собра
ния пришли после тщательного, 
по их словам, изучения и обсуж
дения нашумевшего Указа пре
зидента "О реформе 
жилищно-коммунального хозяй
ства в Российской Федерации".

Тон доклада Сергея Попова, 
члена совета общественного со
брания, подтвердил негативное 
отношение активистов к отдель
ным положениям данной кон
цепции. В частности, Сергей 
Николаевич выразил недоуме
ние по поводу предполагаемого 
лишения членов семей военно
служащих льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг. Особое 
недовольство у участников об
суждения вызвало положение о 
стопроцентной оплате "дополни

тельного жилья гражданами, 
имеющими две и более кварти
ры. "У многих северян есть 
жилье в средней полосе, и застав
лять их оплачивать его по себе
стоимости просто смешно", - 
сказал Сергей Николаевич.

Члены общественного собра
ния ознакомили присутствую
щих со своим предварительным 
решением. По мнению активис
тов, прежде чем приступать к 
проведению реформы в этой от
расли хозяйства, что в результа
те приведет к значительному 
увеличению коммунальных пла
тежей, необходимо в первооче
редном порядке добиться 
снижения затрат на содержание 
жилого фонда, создать органы 
госконтроля и провести ряд ме
роприятий с целью совершенст
вования самой системы ЖКХ.

Первому на вызов обществен
ников пришлось отвечать замес
тителю губернатора Мурманской 
области Геннадию ГУРЬЯНО
ВУ. За двадцать минут, отведен
ных на выступление, он, по 
существу, изложил суть гряду
щей реформы.

- Ошибаются те, кто думает, 
будто конечным итогом рефор
мирования жилищно-комму- 
нальной сферы является 
глобальное повышение кварт
платы, - сказал Геннадий Геор
гиевич. - Наша главная задача 
состоит в том, чтобы запущен
ное хозяйство выкарабкалось из 
кризиса и население перестало 
испытывать тяготы бытовых 
проблем. Н а недавно прошед

шем в Самаре форуме, который 
проводил вице-премьер Борис 
Немцов, подчеркивалось, что 
максимально и наиболее дейст
венно реформа будет осущест
вляться на местах. Конечно, ее 
можно и не проводить вовсе и 
все сто процентов средств, затра
чиваемых на обслуживание и со
держание коммунальной сферы, 
брать из бюджета. Но где же 
найти столько денег? Всем из
вестно, что их в нашей казне нет. 
И не надо строить иллюзий, 
будто Мурманская область смо
жет найти столько средств на 
компенсацию расходов, сколько 
изыскал столичный мэр Лужков. 
И сравнивать Заполярье с Мос
квой, как это многие делают, 
бессмысленно.

Как же быть? Уповать на кон
куренцию тут не стоит. Так сло
жилось, что у нас, на Севере, 80 
процентов коммунальных услуг 
носит монопольный характер. К 
примеру, в городе Апатиты дей
ствует всего одна котельная, и в 
ближайшие пять-семь лет новую 
мы не построим. Конкуренцию 
сегодня реально развивать лишь 
в той части обслуживания жило
го фонда, которая касается сани
тарной уборки территорий, 
вывоза мусора и так далее. П о
сему выход у нас один: совер
шенствовать и как можно 
эффективнее использовать то, 
что сегодня в жилищно-комму
нальной области уже имеется.

Подробно о нынешнем поло
жении коммунальных дел рас
сказал общественникам Юрий 
ДУ Н И Н , директор государствен
ного учреждения жилищно-ком- 
мунального хозяйства
Мурманской области. В начале 
выступления Юрий Григорьевич

корректно заметил, что члены 
собрания (и не только они) не
верно трактуют некоторые поло
жения президентского указа и 
прочие документы, в которых 
ведется речь о грядущей рефор
ме.

- Я постоянно подчеркиваю, 
что реформа в равной степени 
нужна и нам, специалистам, и 
населению. Ее цель - создать 
нормальные условия для прожи
вания человека в своей квартире, 
без гнилых труб и протекающих 
кранов. Говоря о повышении 
платы за квартиру, мы не имеем 
ввиду стихийный и уж тем более 
неоправданный рост коммуналь
ных платежей. При рассмотре
нии ставок и тарифов на 
обслуживание и содержание жи
лого фонда мы прежде всего 
ориентируемся на платежеспо
собность населения в каждом го
роде Мурманской области.

Проведенные статистические 
исследования показали, что се
годня своевременно платит за 
жилье большая часть населения. 
Так, в январе нынешнего года в 
Мурманске рассчитались за 
квартиру 83 процента горожан, 
в Апатитах - 88 процентов. Еще 
раз хочу заверить: значительно
го повышения квартплаты не 
будет. В ближайшее время с вве
дением платы за капитальный 
ремонт и социальный найм она 
возрастет максимум на десять 
процентов.

После бурного многочасового 
обсуждения концепции предсто
ящей жилищно-коммунальной 
реформы представителям об
ластной администрации и чле
нам общественного собрания 
удалось-таки прийти к взаимо
пониманию по отдельным ранее 
спорным вопросам. В итоге обе 
стороны сошлись на том, что 
представители собрания непре
менно должны быть включены в 
рабочую группу, которая фор
мируется при областной админи
страции, и непосредственно 
принимать участие в разработке 
важнейших документов, касаю
щихся предстоящей реформы.

Ольга РАЗИНКОВА.

А Х , ЛЕТО!
В городе Сочи - темные ночи. И, 

как выяснилось, проводить летний 
отпуск в этом городе Черномор
ского побережья стало весьма на
кладно. Я очень удивилась, когда 
моя приятельница, не пробыв в 
Сочи и двух недель, прикатила об
ратно в Мурманск. По ее утвержде
нию, тамошние цены на продукты 
и временное жилье стали такими, 
что даже кошелек среднеобеспе
ченного мурманчанина с трудом 
их выдерживает.

- Конечно, дешевле питаться 
продуктами с рынка, - рассказыва
ет Елена, - но ведь помимо овощей 
и фруктов хочется чего-нибудь по
существеннее. Однако местные 
предприниматели словно сговори
лись: ничем, кроме сарделек и 
шашлыков, не торгуют. Знаешь, 
почем сейчас тощий сочинский 
шашлык? Самый дешевый - 18 
тысяч рублей! Бутылка пива -12-14 
тысяч. Причем ближе к вечеру 
пиво непременно дорожает еще на 
пару тысяч.

Стоимость посещения аква
парка мою приятельницу вообще в 
шок повергла - 80 тысяч рублей! В 
прошлом году входной билет в 
этот же самый аквапарк стоил в 
восемь раз меньше!

Сутки проживания в отдельной 
от хозяев комнате с разрешением 
пользоваться коммунальными 
благами обходится в 50 тысяч руб
лей с носа. А за месяц аренды от
дельной квартиры близ центра 
запрашивают не меньше двух с по
ловиной миллионов. Как объясня
ют сочинцы, жизнь дорожает не 
только на севере, но и на юге. По 
их словам, они даже вынуждены 
экономить на электричестве - вече
рами сидят в потемках...

Многочисленные пансионаты и 
дома отдыха в Сочи в это лето 
полупустые. Видимо, одни россия
не предпочли отправиться в отпуск 
на заграничные курорты, другим 
Сочи стали не по карману.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

НАСТРОЕНИЕ

Эх, невезение! Никак лето до Мурманска не доберется. 
Хорошо, хоть в воскресенье папа на аттракционы привел. 
Только, чур, на этот раз за рулем я. Этот автомобиль ГАИ 
не остановит, и моя "восьмерка” может такое выделывать! 

Холода - не беда. Все равно каникулы!
Фото Эмилии БАБИЙ.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

По соседству 
с инфекцией

7 июня в "Вечернем Мур
манске" сообщалось о росте 
заболеваемости туберкуле
зом. Это сообщение очень 
обеспокоило наши семьи. 
Живем мы на проспекте Ге- 
роев-североморцев, в "дере
вяшке " ветхой и 
"дырявой", без удобств. С 
августа прошлого года в 
одной из коммунальных квар
тир проживает человек, 
больной туберкулезом. Ка
жется, он даже в стациона
ре не лечится, некогда ему 
из-за пьянки.

Мы очень боимся за здоро
вье наших детей и свое соб
ственное. Объясните, 
пожалуйста, как можно за
разиться туберкулезом? 
Может ли такой больной 
проживать в этом ветхом 
жилье?

Семьи МАЙКИНЫХ  
и ИГНАТКИНЫХ.

Нашим обеспокоенным чи
тателям отвечает заведующая 
диспансерным отделением об
ластного противотуберкулез
ного диспансера Светлана 
ПРЕСНОВА:

- Туберкулез передается от 
больного человека к здорово
му прежде всего воздушно-ка- 
пельным путем. Больной 
заразной формой выделяет 
микробактерии при дыхании, 
чихании, кашле... Кроме 
того, бактерии могут попа
дать в легкие здорового чело
века и с пылью, сохраняющей 
их активность от 4 до 6 меся
цев. То есть если больной за
разной формой туберкулеза, 
например, плюнул на ас
фальт, то даже через полгода 
вместе с пылью инфекция 
может попасть в легкие здо
рового человека и вызвать 
болезнь.

Словом, как уже не раз ут
верждали специалисты, от 
этой болезни никто не застра
хован.

Что же касается конкрет
ной ситуации, описанной в 
письме, соседям можно лишь 
посочувствовать и посовето
вать тщательно соблюдать 
правила личной гигиены и са
нитарии. Почаще обрабаты
вать все хлорной известью 
или современными хлорсо
держащими моющими сред
ствами. Можно позвонить в 
санэпиднадзор, чтобы сдела
ли дезинфекцию.

Конечно, лучше бы избе
жать подобного соседства. 
Но у нас пока действует ре
шение облисполкома 1986 
года, в котором сказано, что 
только больным, страдаю
щим заразной формой тубер
кулеза, предоставляется 
право на первоочередное по
лучение отдельной квартиры. 
Должны отселять больных и 
в том случае, если в комму
нальной квартире в соседстве 
с ними оказывается семья, 
имеющая детей в возрасте до 
14 лет.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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2 2  июня - 
день н а ч а л а  
В ел и кой  
О т е ч е с т в е н н о й  
войны

Разведка • всегда впереди
Все дальше в прошлое уходят годы военного лихолетья, все 

меньше остается живых участников Великой Отечественной... 
Поэтому нет ничего ценнее рассказов свидетелей тех боев, сохра
нивших для потомков память о горьких и светлых минутах 
военного времени.

Клуб "Поиск" из средней школы № 3, что в поселке Росляко- 
во-1, целенаправленно занимается изучением этого бесценного 
материала. Членов клуба особенно интересуют дневники и за
писки, а также устные свидетельства ветеранов. Поэтому нака
нуне сорок шестой годовщины начала войны они и решили 
поделиться воспоминаниями одного из участников северных сра
жений - Архипа Сергеевича Батрака.

Война коснулась каждой семьи. Вот 
и отец Архипа Батрака в сентябре 
сорок первого ушел на фронт. А спус
тя немногим более полугода призва
ли и Архипа - вместе с другими 
ребятами, которым было всего-то лет 
по восемнадцать-девятнадцать. Чело
век двести молодых, полных сил юно
шей собрали ночью в здании школы 
№ 19, а утром новобранцы отправи
лись в товарных вагонах в Кандалак
шу. На станцию мальчишки шли с 
шутками и с сильным желанием ри
нуться в бой, хотя военному делу 
были они еще не обучены. Но жела
ние встретиться с врагом лицом к 
лицу разгоралось все сильнее: немцы 
ночи напролет бомбили Мурманск. 
Необстрелянным, как говорится, 
юнцам предстояло два месяца изу
чать военную премудрость. Жили в 
лесу, в землянках...

После учебы Архип добровольно 
пошел в разведку. Первое крещение 
огнем он запомнил очень хорошо: 
бой был тяжелый и страшный, в раз
ведвзводе из двадцати пяти человек в 
живых осталось лишь семеро. Немцы 
вовсю палили из автоматов, а в руках 
у наших были всего лишь винтовки.

Воевать Архипу Сергеевичу дове
лось в легендарной Полярной диви
зии, которая была сформирована еще 
в сентябре 1941 года в Мурманске. 
Дивизия поначалу была плохо воору
жена и обучена, однако с самого пер
вого боя дралась с яростью. И немцы 
дрогнули, начали отступать и отсту
пали до Западной Лицы. С М урман
ского направления дивизию 
перебросили на Кестеньгское направ
ление Карельского фронта, где воз
никла угроза захвата станции Лоухи. 
Если бы это произошло, то перере
занной оказалась бы Кировская же

лезная дорога. А это 
означало: Мурманск 
может оказаться в 
блокаде. Естественно, 
что допустить этого 
было никак нельзя, 
поэтому приходилось 
биться насмерть.

В декабре сорок 
второго Батрак попа
дает в госпиталь с ра
нением, но после 
выздоровления вновь 
включается в борьбу 
с фашистскими за
хватчиками. На памя
ти разведчика много 
трудных заданий, ко
торые приходилось 
выполнять с риском 
для жизни. Архип 
Сергеевич вспоминает эпизод, когда 
наша разведка никак не могла взять 
"языка" с переднего края немецкой 
обороны. Было это летом сорок 
третьего года. К операции они гото
вились дней пятнадцать, ежедневно 
проползая по 400 метров по-пластун
ски - и не по одному разу! Именно 
такое расстояние надо было преодо
леть перед обороной немцев, чтобы 
их не заметили часовые. И вот настал 
решающий день. В состав захватгруп- 
пы помимо Архипа Батрака вошли 
еще семь человек.

Раннее-раннее утро... Разведгруппа 
выходит на исходные позиции и 
очень тихо и осторожно ползет к 
линии немецкой обороны. Вот бойцы 
уже -и на месте: артиллерии дается 
сигнал, и с нашей стороны начинает
ся минометный огонь, чтобы пода
вить немецкие огневые точки. 
Артподготовка заняла всего три ми
нуты, но сделала свое дело. Разведчи

Архип Сергеевич Батрак. Польша, г. Колъберг, 4 мам 1945 г.

ки идут в атаку, звучат выстрелы... 
Наконец немецкая траншея оказыва
ется в руках русских бойцов. Каза
лось бы, все прошло отлично: потерь 
нет, захвачены документы и оружие... 
Но, увы, "языка" они не взяли, и значит
- задание не выполнено.

И значит - снова им придется про
бираться по карельским лесам и бо
лотам. Только на этот раз - уже в тыл 
врага. А цель все та же - захват плен
ного. В этот раз разведывательная 
группа допустила оплошность, и фа
шисты их заметили. Однако коман
дир - старший лейтенант Виктор 
Русинов не растерялся в опасной си
туации. Он принял смелое решение: 
отвел группу на несколько километ
ров от места обнаружения и устроил 
засаду. В результате боя немцы поте
ряли много людей убитыми и отказа
лись от преследования. Но самое 
главное - один из фрицев был взят 
живым и доставлен в штаб. Однако и

среди однополчан Архипа Батрака 
были потери: в частности, погиб от
важный разведчик Николай Агафо
нов, уже имевший орден 
Славы III степени.

В каждом сражении бойцы теряли 
своих товарищей. Гибли рядовые, 
гибли командиры. Приходилось в тя
желых /обстоятельствах и Архипу 
Сергеевичу брать командование на 
себя. Война не щадила его друзей, од
нако иногда выручал случай. Так 
было, например, с его однополчани
ном Александром Киселевым, вместе 
с которым Батрак прошел весь бое
вой путь. В одном из боев в сорок 
четвертом году у Саши прямо на 
спине разорвалась граната. Но спас 
вещмешок, в котором лежало сало...

В июле все того же сорок четверто
го Архип Сергеевич был награжден 
орденом Красной Звезды. Летом 
предпоследнего года войны Батрак 
неоднократно ходил в разведку в 
районе карельского Санн-озера на 
Кестеньгском направлении. Однажды 
немцы, обнаружив разведчиков, от
крыли шквальный огонь из пушек. 
Архип Сергеевич со своими товари
щами почувствовал, что им грозит 
окружение. Едва солдаты успели 
отойти метров на шестьсот, как 
немцы усилили артиллерийский 
огонь и пошли в атаку. Наши бойцы 
сумели отбросить их, но противник 
атаковал еще трижды. Боеприпасы у 
разведчиков уже были на исходе, а из- 
за множества раненых отступать 
было невозможно. Уже казалось, что 
долго им не продержаться... Но вне
запно неподалеку послышалась рус
ская речь! Это пришла на подмогу 
разведка лыжного батальона во главе 
с командиром Борисом Сергопольце- 
вым. Враг общими усилиями был от
брошен.

* * *
Такой предстает война в воспоми

наниях того, кому сорок шесть лет 
назад довелось вступить в бой еще 
мальчишкой: приходилось наступать 
и обороняться, окружать и выходить 
из окружения. Тяжелый труд черно
рабочих войны, которые каждый 
день глядели в лицо смерти...

Галина СМИРНОВА, 
руководитель клуба "Поиск".

Фото из архива клуба.

Фронтовое фото сентября 1944 года. В верхнем ряду слева - Архип Батрак. Слет ветеранов Полярной дивизии. Сентябрь 1996 года.

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

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.97 № 1398

Об утверждении порядка оформления 
разрешений на переоборудование и пере
планировку жилых и нежилых помещений 
в жилых домах в городе Мурманске

В целях упорядочения оформления разрешений на переобо
рудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в 
жилых домах в городе Мурманске и безопасности проживания 
населения в жилых домах постановляю:

1. Утвердить "Порядок оформления разрешений на переобо
рудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в 
жилых домах в городе Мурманске" (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства (Гноев- 
ский В. Н.).

Мэр города Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

Приложение

к постановлению администрации 
г. М урманска № 1398 от 29.05.97 г.

ПОРЯДОК
оформления разрешений на переоборудование и пере
планировку жилых и нежилых помещений в жилых 
домах в городе Мурманске

I. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ.

1.1. Настоящий порядок уста
навливает общие требования к 
оформлению разрешений на 
переоборудование и переплани
ровку жилых и нежилых помеще
ний в жилых домах в г. 
Мурманске вне зависимости от 
нахождения их в государствен
ной или муниципальной собст
венности, собственности 
общественных объединений, 
частных лиц, а также в хозяйст
венном ведении и оперативном 
управлении предприятий или 
иных организаций.

1.2. Рассмотрение вопросов, 
связанных с переоборудованием 
и перепланировкой жилых и не
жилых помещений в жилых 
домах возлагается на межведом
ственную комиссию, назначен
ную распоряжением 
администрации города М урман
ска № 07-р от 09.01.96 г.

1.3. Переоборудование и пере
планировку жилых и нежилых 
помещений в жилых домах раз
решается производить только 
после рассмотрения вопроса на 
межведомственной комиссии и 
получения документально офор
мленного разрешения.

1.4. Решение межведомствен
ной комиссии утверждается ад
министрацией города.

1.5. Вопросы переоборудова
ния жилых и нежилых помеще
ний включают:

- перенос отопительных и сан
технических приборов;

- устройство и переоборудова
ние туалетов, ванных комнат, 
вентиляционных каналов.

К вопросам перепланировки 
жилых и нежилых помещений 
относятся:

- перенос и разборка дверных 
проемов;

- перенос и устройство окон
ных проемов;

- устройство и переоборудова
ние тамбуров;

- устройство балконов и лод
жий;

- устройство проемов в меж- 
этажных перекрытиях.

1.6. Работы по переоборудова
нию и перепланировке жилых 
помещений должны произво
диться под руководством автор
ского надзора.

1.7. Решение вопросов, связан
ных с переоборудованием и 
перепланировкой жилых поме
щений в ходе их капитального 
ремонта и реконструкции, при
нимается в ином, установленном 
законодательством, порядке на 
основании соответствующих 
нормативных документов и на
стоящим Порядком не регламен
тируется.

1.8. Решение вопросов, связан
ных с изменением функциональ
ного назначения жилых 
помещений регламентируется 
постановлением № 221 от 
16.02.1995 г. "Об утверждении 
порядка разрешения в существу
ющем жилом фонде объектов 
производственного, торгового и 
др. назначения".

II. УСЛОВИЯ ПЕРЕОБОРУ
ДОВАНИЯ И П ЕРЕП ЛА Н И 
РОВКИ Ж И ЛЫ Х  И 
Н ЕЖ И ЛЫ Х  ПО М ЕЩ ЕН ИЙ  В 
Ж ИЛЫ Х ДОМАХ.

Не допускается:
2.1. Переоборудование и пере

планировка помещений, ведущие 
к нарушению или разрушению 
несущих конструкций здания, 
ухудшению сохранности и внеш
него вида фасадов, нарушению 
противопожарных устройств, за
трудняющие доступ к инженер

ным коммуникациям и отключа
ющим устройствам.

2.2. Перепланировка квартир, 
ухудшающая условия эксплуата
ции и проживания всех или от
дельных граждан дома или 
квартиры.

2.3. Установка или переуст
ройство перегородок, если в ре
зультате образуется комната без 
естественного освещения или без 
приборов отопления.

2.4. Перепланировка, в резуль
тате которой образуется комна
та площадью менее 9 кв. м или 
шириной менее 2,25 м.

2.5. Перепланировка и пере
оборудование при отсутствии 
согласия всех заинтересованных 
совершеннолетних жильцов 
квартиры и ее собственников.

2.6. Переоборудование и пере
планировка помещений, состоя
щих на учете штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций, без разреше
ния начальника штаба.

2.7. Переоборудование и пере
планировка строений, предна
значенных к сносу в ближайшие 
три года и включенных в соот
ветствующие решения и распоря
жения, если переоборудование не 
является необходимым для обес
печения безопасности прожива
ния.

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШ ЕНИЙ НА ПЕРЕОБО
РУДОВАНИЕ И П ЕРЕП ЛА Н И 
РОВКУ Ж ИЛЫ Х И 
Н ЕЖ ИЛЫ Х ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В 
Ж ИЛЫ Х ДОМАХ.

3.1. Для рассмотрения на ко
миссии вопросов о переоборудо
вании и перепланировке 
помещений в жилых домах их 
собственник или по его поруче
нию владелец (балансодержа
тель) помещений, либо 
наниматель (арендатор) по со
гласованию с собственником 
представляют:

3.1.1. Заявление с согласием 
всех заинтересованных совер
шеннолетних жильцов жилого 
помещения с указанием причин 
осуществления переоборудова
ния и перепланировки.

3.1.2. Копию поэтажных пла
нов и экспликаций помещений, 
подлежащих перепланировке 
или переоборудованию, примы
кающих помещений и аналогич
ных помещений на нижнем и 
верхнем этажах с указанием кон
структивных элементов.

3.1.3. Документы о праве соб
ственности на рассматриваемое 
помещение.

3.1.4. Копию финансово-лице
вого счета.

3.1.5. Решение общего собра
ния членов жилтоварищества 
(Ж К, Ж КХ) в случае, когда пере
оборудование (перепланировка) 
затрагивает места общего поль
зования здания.

3.1.6. Срок рассмотрения заяв
ления о переустройстве или пере
планировке - один месяц.

3.2. Межведомственная комис
сия, изучив представленные до
кументы и производя осмотр

объекта, принимает решение, 
которое оформляется протоко
лом, и выдает разрешение на 
переоборудование и перепла
нировку помещений (приложе
ние № 1*).

3.3. Решение комиссии счита
ется принятым большинством 
голосов при наличии кворума. 
Возражения отдельных членов 
комиссии с предлагаемым реше
нием излагаются письменно и 
прилагаются к акту.

3.4. Решение межведомствен
ной комиссии может быть обжа
ловано в двухнедельный срок в 
судебном порядке.

3.5. При положительном реше
нии о возможности переобору
дования или перепланировки 
помещений исходя из характера 
и объема строительно-монтаж
ных работ комиссия определяет 
необходимость разработки про
ектной документации.

3.6. Проект на переоборудова
ние или перепланировку согла
совывается со всеми членами 
межведомственной комиссии 
(управлением административно
го округа, отделом пожарной 
охраны УВД, городским цент
ром санэпиднадзора, управлени
ем градостроительства и 
архитектуры, государственным 
унитарным предприятием тех
нической инвентаризации и 
жилищно-эксплуатационной ор
ганизацией или собственником 
дома (приложение № 2* в 2-х эк
земплярах).

В случае необходимости ин
женерного оснащения (установ
ка теплового, газового, 
электрического оборудования с 
повышенным потреблением во
доэнергетических ресурсов) про
ект должен быть согласован с 
ГП "Мурманская горэлектро- 
сеть", ГТЭП "ТЭКОС", АО 
"Колэнерго", ГП "Мурманскгор- 
газ", ГОУП "Водоканал".

3.7. Проект должен быть вы
полнен лицензированной про
ектной организацией, которая 
несет полную ответственность за 
принятое конструкторское и са
нитарно-техническое решение и 
выполненные расчеты, а также 
за его экономические показатели 
и согласование с вышеперечис
ленными органами, так как эти 
разделы проекта специальной 
экспертизы и межведомственной 
комиссии не проходят.

В сложных случаях переплани
ровки помещений (например, 
объединение нескольких квар
тир по горизонтали или вертика
ли и т. п.) окончательные 
решения принимаются после до
полнительного рассмотрения в 
государственной вневедомствен
ной экспертизе.

Комиссия вправе при необхо
димости затребовать и иные до
кументы, необходимые для 
принятия решения (техническое 
заключение специализированной 
организации о возможности 
перепланировки или переобору
дования помещения, износ кон
структивных элементов и 
строения в целом и т. д.).

3.8. В разрешении устанавли
вается срок завершения работ по 
переоборудованию или перепла
нировке в зависимости от их 
сложности и в соответствии с 
нормативной литературой.

3.9. Выданные разрешения на 
переоборудование или перепла
нировку действительны в тече
ние одного года.

Неосуществленные в течение 
этого срока разрешенные рабо
ты могут быть выполнены в 
дальнейшем лишь после повтор
ного рассмотрения на межведом
ственной комиссии.

3.10. Распоряжение, разре
шающее произвести переплани
ровку (переоборудование) 
помещения(ий) жилого дома, 
выдается заявителю и направля
ется в государственное унитар
ное предприятие технической 
инвентаризации.

3.11. Государственное унитар
ное предприятие технической 
инвентаризации вносит соответ
ствующие изменения в техничес
кий паспорт на строение после 
перепланировки помещений и их 
изменений (обмер) в натуре за 
счет собственных средств заяви
теля.

3.12. После внесения измене
ний в технический паспорт госу
дарственное унитарное 
предприятие технической инвен
таризации направляет сведения
о них в управление жилищно- 
коммунального хозяйства (или 
комитет по управлению муници
пальным имуществом, КВЦ 
"Госжилком") для внесения этих 
изменений в соответствующий 
банк данных.

3.13. По окончании строитель
но-монтажных работ, связанных 
с переоборудованием или пере
планировкой жилых или нежи
лых помещений в жилых домах 
г. Мурманска, заявитель должен 
предъявить управлению жилищ
но-коммунального хозяйства по
мещения для приемки в 
эксплуатацию.

3.14 Организация и граждане, 
нарушившие установленный по
рядок оформления разрешения 
на переустройство и переплани
ровку помещений в жилых 
домах, обязаны по требованию 
собственника или балансодержа
теля за свой счет привести поме
щение и оборудование в прежнее 
состояние.

3.15. В случае, когда наруши
телем вызвано аварийное состо
яние здания в целом, части его, 
отдельных конструкций или 
видов инженерного оборудова
ния, жилищно-эксплуатацион
ная организация обязана 
немедленно своими силами и 
средствами произвести необхо
димые работы по восстановле
нию конструкций и 
оборудования, а стоимость про
изведения затрат взыскать в су
дебном порядке с нарушителя.

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

* Не публикуются.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Должно ли 
правительство 
устанавливать 
фиксированные 
цены на продукты 
питания и товары 
первой 
необходимости?

Валентина Петровна САМО- 
ХИНА, пенсионерка:

- Что за глупость?! Ведь это 
опять приведет к талонной сис
теме. Если правительство будет 
устанавливать цены на продук
ты питания, они сразу исчезнут 
с прилавков магазинов. Я 
помню, как стояла по три часа 
в очереди за дешевым сахаром. 
Нет, очереди - это не по мне.

Петр Васильевич КРАСНИ
КОВ, судоремонтник:

- Прежде всего правительство 
должно подумать о рабочих. 
Для нас нужно сделать особые 
льготы. Например, если пред
приятие не выплачивает зар
плату более трех месяцев, то 
водку его работникам необхо
димо продавать по 10 тысяч 
рублей за бутылку, пять меся
цев - по пять тысяч. А после 
того как зарплату не платят 
полгода и больше - наливать 
должны бесплатно.

Илья Вадимович Ш., комму
нист:

- Правительство должно сна
чала сделать денежную рефор
му, чтобы на рубль вновь 
можно было пообедать в сто
ловой, затем зафиксировать 
цены на продовольствие, после 
этого - на одежду. А потом - 
быстренько уйти в отставку, 
чтобы опять все не испортить.

Варвара Петровна, пенсио
нерка:

- Мурманчанам еще хорошо 
живется: у нас хлеб, молоко и 
рыба - дешевые. А моя дочка в 
Хабаровске мучается, поэтому 
я каждый месяц ей по сто тысяч 
посылаю. А знаете, что она на 
эти деньги купить может? Деся
ток яиц, пачку масла, три бу
ханки хлеба и килограмм 
колбасы. Так что пенсионерам 
грех жаловаться на жизнь. Есть 
люди, которые хуже нас во сто 
крат живуг.

Андрей КОВРОВ, проводник:
- Если правительство хочет же

лезнодорожников свести с ума, 
оно обязательно зафиксирует 
цены. Тогда вся провинция мах
нет в Москву за товаром, а после 
того, как там все скупят, будут 
дешевые продукты из-за грани
цы. Кому это нужно?

Петр ХАРЧЕНКО, моторист:
- Ребята, на что мы жалуем

ся? В наших магазинах такое 
изобилие продуктов, что каж 

дый может себе что-нибудь вы
брать. Я не верю, что у челове
ка не найдется пять-шесть 
тысяч рублей, чтобы купить на 
ужин пачку пельменей, полки
ло сосисок или два куриных 
окорочка. Зачем цены фикси
ровать, если продукты людям 
стали доступны и продаются 
без очередей!

Елена ШУГАЕВА, нянечка 
детского сада, одна воспитыва
ет сына:

- Мой месячный доход со
ставляет 500 тысяч рублей на 
двоих. Попробуйте своего ре
бенка на 250 тысяч накормить! 
Ему и конфетку хочется, и шо
коладку, а я этого позволить не 
могу. На завтрак, обед и ужин 
наша семья ест макароны - они 
дешевые, да и хлеба к такой еде 
покупать не нужно. Фиксиро
ванные цены мне бы очень по
могли.

Маргарита ЧИЖОВА, инже
нер:

- Правительство давно долж
но взять вопросы ценообразо
вания и импорта 
сельскохозяйственной продук
ции под жесткий контроль. 
Слишком много воли дали спе
кулянтам и перекупщикам. К 
сожалению, капитализм совсем 
разорил русского крестьянина, 
а цены на продукты в магази
нах доступны сейчас только 
богачам.

Борис НЕМОЛЯЕВ, предпри
ниматель:

- Это мое личное дело, по 
какой цене я буду продавать 
картошку или свеклу. Прави
тельство это волновать не 
должно. Пусть занимается сво
ими обязанностями, выводит 
страну из долговой ямы.

Иван Федорович ПЕТРОВ, 
пенсионер:

- Правительство должно фик
сировать цены на хлеб, мясо, 
масло и спирт. Русскому мужи

ку больше никаких продуктов 
не нужно. Если эти товары 
будут стоить дешево, никаких 
проблем в нашей жизни не 
будет. А овощи, фрукты, рыба
- они русскому человеку не 
нужны.

Людмила БЕССОНОВА, до
мохозяйка:

- Обязательно нужно фикси
ровать цены. Причем директи
вы о том, что и сколько 
должно стоить, в каждый 
город нужно рассылать инди
видуально. В Воронеже и 
Пскове, например, неплохо бы 
сделать рыбу подешевле, во 
Владивостоке - хлеб. А вот 
Москве никаких поблажек де
лать не нужно, они там совсем 
зажрались. У них и так все де
шево.

Нина ПАНКРАТЬЕВА, ра
ботник коммунального хозяй
ства:

- Не государственное это 
дело решать, сколько будут 
стоить пара ботинок или кило
грамм бананов в магазине. А 
вот за ценами на топливо, 
зерно, молоко и электроэнер
гию правительство должно 
четко следить каждый день. 
Если бы вовремя одернули мо
нополистов и не позволили им 
резко поднять цены на энерго
ресурсы, то так плохо, как сей
час, мы не жили бы.

Любовь Евгеньевна ФИЛИ
МОНОВА, продавец:

- Как покупатель я за фикси
рованные цены, а как продавец
- против.

Раиса Д., продавщица от 
предприятия инвалидов
"Делин":

- По-моему, правительство не 
должно фиксировать цены. А 
вот если в Мурманске цены на 
продукты и товары везде будут 
одинаковыми, то народ мень
ше будет тратить времени на 
покупки.

Ольга Александровна, пенси
онерка:

- Мне нравится программа 
"Дешевое молоко". Вот если бы 
в каждом районе для пенсионе
ров и малоимущих открыли 
специальные магазины с деше
выми продуктами - это было 
бы хорошо и удобно.

Ольга ТАБУРОВА, парикма
хер:

Должно же государство хоть 
что-нибудь хорошее для своих 
граждан делать. Я вот, напри
мер, вообще не вижу плюсов от 
государства. Ни за лопнувшие 
коммерческие банки, ни за ва
учеры никто ответственности 
не несет. На каждом шагу опа
саюсь: или убьют или ограбят. 
Крыша в доме двадцать лет как 
текла, так и течет. Только и 
знаю счета за коммунальные 
услуги из ящика вынимать.

Марина Петровна ЗАСКУ- 
НЕЦ, повар:

- Не знаю, ничего в этой 
жизни не знаю. Политэконо
мию в институте учила плохо, 
на экзамене списала с учебни
ка. А кто виноват? Преподава
тель. Он курил в коридоре, а я 
теперь не пойму, отчего приве
зенные из-за границы товары 
дешевле и доступнее, чем оте
чественные.

Илья Федотович, плотник:
- За границей никаких фикси

рованных цен нет. Просто есть 
магазины для богатых и бед
ных. У нас все магазины - для 
богатых, только недавно от
крыли торговую лавку для 
малоимущих.

Нина Сергеевна, пенсионерка:
- Нужно не цены фиксиро

вать, а делать их гибкими - на 
хлеб, кондитерские изделия, 
все скоропортящиеся продук
ты. А когда срок годности кон
чится, надо раздавать все 
бесплатно, после экспертизы, 
конечно.

Артем КОРЫТИН, студент:
- Само собой, на товары пер

вой необходимости должны 
быть фиксированные цены. Во
прос в том, что считать необ
ходимостью. В наше время 
соль, сахар, крупа, мыло и 
спички никого не устроят. Н ай
дутся желающие включить в 
этот список и костюм от 
Диора, и путевку на Канары. А 
если серьезно, я боюсь наших 
российских перегибов, пусть 
лучше все останется так, как 
есть.

Владимир БОЙКО, военный 
моряк:

- Нужно учредить особые 
пайки, как у военных. М ного
детная мать, к примеру, вместо 
детских пособий должна полу
чать пеленки и одежду. Пенси
онеры - хлеб и молоко, 
военные - мясо и тушенку, дети
- жвачку и конфеты, а осталь
ные - пусть живут, как могут.

Лидия Ивановна УРВАНЦЕ- 
ВА, 85-летняя пенсионерка, 
бывший продавец:

- Вот счастье было бы! Надо 
сделать во всех магазинах и 
ларьках одинаковые цены хотя 
бы на хлеб и молоко.Тогда ба- 
буськи не будут кататься целы
ми днями в общественном 
транспорте в поисках товаров 
подешевле.

Кирилл ФРОЛОВ, частный 
предприниматель, владелец 
коммерческого ларька:

- Как покупатель я понимаю, 
что есть очень бедные люди, 
которые каждую копейку счи
тают. Но как бизнесмен уверен, 
если искусственно прижать 
цены, молоко- и хлебозаводы 
понесут большие убытки, ведь 
магазины станут стараться за
купать их продукцию по пре
дельно низким ценам.

Инна САБУКЕВИЧ, товаро
вед:

- Если правительство, не дай 
Бог, сделает фиксированные 
цены, то торговать совсем 
будет невыгодно. Потому что 
никто не повезет на Север 
овощи, фрукты и другие про
дукты. И вот тогда наступит 
голод.

Раиса ЛАВРЕНЮК, учитель 
алгебры:

- Я - за фиксированные цены 
на продукты. Но устанавли
вать их должна местная власть. 
Как, например, это пытается 
сделать наш мэр Олег Найде
нов.

Анатолий СЕДОВ, железно
дорожник:

- Сейчас ни одно правитель
ство не в состоянии на всей 
территории России зафиксиро
вать цены. Потому что в каж
дой области одни и те же 
продукты стоят по-разному, и 
цены здорово друг от друга от
личаются. Золотой середины в 
этом вопросе никогда не найти.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Валерия СУХОВА, 

Наталья БРАВИНОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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



Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
а ? * '

21 июня 1997 г.

БЛАГОДАРЮ
■ Выражаю искреннюю благодар

ность администрации города, 
администрации треста "Мур- 
манскпромстрой", городскому 
комитету ветеранов войны, ко
менданту г. Мурманска, знако
мым, оказавшим помощь в 
похоронах мужа ЕФИМОВА Васи
лия Петровича.

Жена покойного  
Еф им ова А. С.

■ Выражаем благодарность за ока
занную помощь в организации по
хорон ЗАЙЦЕВА Николая 
Андреевича администрации, 
профкому, водителю автобуса Бо
рису, сотрудникам а/к 1118.

С б л а годарностью , д о чь , 
жена, р одн ы е  и близкие.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в З-комн. кв. (12,8 кв. м, 1/9- 

эт., высокий, кухня 9 кв. м) на 1- 
комн. кв. с тел. + допл. или комн. в 
Окт. окр. Возм. варианты.
Тел. 54-82-03 (с 18.00 до 22.00).

■ Комн. в Лен. окр. (12,5 кв. м, 2/5- 
эт., с тел.) на а/м или продам за 
1500 у. е.
Тел. 52-65-22.

■ Комн. в центре С.-Петербурга на 
кв. в Мурманске.
Тел. 55-60-43.

■ 2 комнаты гост, типа в разных 
домах на благоустр. комн. с одним 
соседом или 1-комн. кв с допл. 
Тел. 54-13-84.

■ 1-комн. кв. по ул. Фролова (18,9/7 
кв. м, 2/5-эт., большая кладовка, 
теплая, светлая, рядом останов
ка) на 1-комн. кв. в Перв. окр., кр. 
крайн. эт.
Тел. 56-48-61 (с 18.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
15,8/7,5 кв. м, 3/9-эт., с/у разд.) + 
допл. на 2-комн. кв. (приват.; в 9- 
эт. доме) в р-не от ул. Шевченко 
до ул. Крупской.
Тел. 59-59-46.

■ Две 1-комн. кв. (17/7,5 кв. м) в Вос
точном р-не на 2-3-комн. кв. улуч
шен. планир. в том же р-не.
Тел. 26-60-32.
1369. 2-комн. кв. в г. Рубежное Лу
ганской обл. на такую же кв. в Мур
манске, Мурмашах, Иванове.
Тел. в Верхнетуломском 4-10.

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

■ 2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(47,6/28,4/8 кв. м, 2/9-эт., лодж. за- 
стекл., комн. разд.). Цена - 13000 
у. е.
Тел. 52-75-32.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
комн., с/у разд.) на комн. не менее
14 кв м, кроме "гост." и деревяшки 
+ допл. за 1-комн. кв.
Тел. 31-06-22 (с 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (27,5/7 кв. м, 6/9-эт., тел., 
двойн. дв., кафель, застекл. 
лодж., обшита рейкой, тамбур) на 
кв. в Карелии, желательно в Мед
вежьегорске.
Тел. 31-67-18.

*  2-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (27,5 кв. м, 7/9-эт., тел., 
лодж. застекл., двойн. дв., кухня - 
кафель) на кв. в Архангельске. 
Тел. 31-66-03.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (24/8 
кв. м, 2/5-эт., солн. сторона, с/у 
совмещ., комн. смежн.) + допл. на 
3-комн. кв. с изолир. комн. в этом 
же р-не.
Тел. 37-77-42.

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

■ 2-комн. кв. (27,5/7,5 кв. м, 1/9-эт.) 
на 1-комн. кв. в Перв. окр. + допл. 
3000 у. е.
Тел. 50-53-28.

•  2-комн. кв. в пос. Молочное (при
ват., 5/9-эт., лифт, тел., балк. за
стекл.) или 1-комн. кв. в Лен. окр. 
(приват., 17,3/6 кв. м, 1/5-эт., тел., 
холодильник под окном) на 1- 
комн. кв. в Воронеже, Пскове, Ве
ликих Луках и др.
Тел. 31-00-51.

■ 2-комн. кв. в Саратове (приват., 
56/33/9 кв. м, 2/9-эт. кирп. дома) на 
равноц. в гг. ближнего Подмоско
вья, Вологде.
Тел. 57-31-63.

■ 2-комн. кв. в г. Онега Архангель
ской обл. (коопер., 5/5-эт., два

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!И
% Л работает с 9.00 до 17.00 
% Д  ежедневно, кроме субботы 
J 1 и воскресенья. 0 (телеграммой) 

П круглосуточно.

балк.) на 2-комн. кв. в Мурманске 
или продам за 11000 у. е.
Тел. 59-31-32 (после 18.00).

■ 3-комн. кв (1/9-эт., 9/39/56 кв. м) по 
ул. Крупской на 2-комн. кв. в Окт. 
или Перв. окр. + допл. или комната 
в любом р-не.
Тел. 50-58-86 ( после 19.00).

■ 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. ("хрущ.") на
2-комн. "хрущ."
Тел. 57-98-26.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (63/45/6,5 
кв. м, 1/3-эт., тел., удобна под 
офис) на 1-комн. кв. с допл.
Тел. 52-00-64.

■ 3-комн. кв. по ул. Шмидта (мор
ская академия) (4/9-эт.). Цена - 
27000 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.

■ 3-комн. кв. на пл. Пять Углов 
(68/45/9,5 кв. м, 1/5-эт., тел., 
двойн. дв., очень теплая, солн., 
идеально под офис, магазин) на 
две 2-комн. кв.
Тел. 55-40-41.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (во встав
ке, 2/9-эт.) на 2-комн. с тел. и 1- 
комн. кв. в Перв., Окт. окр.
Тел. 50-24-62.

■ 3-комн. кв. по пр. Ледокольному 
(43 кв. м, нужен ремонт) на 2-комн. 
и 1-комн. кв. (можно Колу). Вари
анты.
Тел. 50-18-61.

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

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской на две
1-комн. кв. в Перв. окр. Возм. ва
рианты.
Тел. 24-09-55 (с 19.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Гагарина (2/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. в Перв. окр. с 
тел.
Тел. 59-40-34.

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

■ 3-комн. кв. улучш. план, на 3-комн. 
кв. в Черкассах.
Тел. 24-04-93.

■ 3-комн. кв. в г. Советская Гавань 
Хабаровского края на жилье в 
Мурманске.
Тел. 24-75-91.

■ 4-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. 
кв. с допл.
Тел. 54-46-25.

■ 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).

*  Полдома в г. Гайсине Винницкой 
обл. (2 комн., веранда, летн. 
кухня, во дворе - вода, небольшой 
уч.) + гараж без места в Мурман
ске на 1-комн! кв. в Мурманске или 
городах России.
Тел. 26-13-96.

■ Гараж кирп., 5x6, с большим под
валом, обустр. по ул. Орликовой 
на л/а.
Тел. 56-31-44 (вечером).

■ Лыжи "Фишер RCS+", 190 см, 
новые, неставленные на такие же 
дл. 180 см.
Тел. 57-59-84.

■ Капот от а/м "Опель Аскона" на 
капот от а/м "Опель Рекорд".
Тел. 24-12-65.

КУПЛЮ
*  Комн. в кв. с большой кухней, со

седям предложу вариант разме
на.
Тел. 24-88-75.

■ 1-комн. кв. за 4600-4700 у. е. в 
Лен. окр.
Тел. 31-04-19 (после 21.00).

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

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-44.

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

2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. раб. 23-14-81.
2-комн. кв. в 9-эт. доме в Окт. окр., 
кр. крайн. эт.
Тел. 57-35-65.
2-комн. кв. в Перв. окр., недорого, 
крайн. эт. не предлагать. Жел. 
Якорный, Ледокольный, Беринга 
и прилегающий к ним Кольский пр. 
Тел. 59-55-51 (вечером).
3-4-комн. кв.
Тел. раб. 24-99-60.
А/м ВАЗ-2106, не старше 88 г. в. - 
до 3000 у. е.
Тел. 50-04-51.
Передний бампер к а/м ВАЗ- 
21013.
Тел. 50-58-63.
Крючок для поднятия петель.
Тел. 31-40-00.
Этажерку, комод емкие, можно 
б/у.
Тел. 59-16-73.
Катер, лодку, лод. мотор.
Тел. 54-95-05.
Предварительный усилитель 
"Корвет УП-078С".
Тел. 31-52-87.
Карликового пуделя.
Тел. 50-05-79.

ПРОДАМ
Комн. (10,6 кв. м, "гост.") По ул. 
Гагарина. Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 31-29-78.
Две смежн. комн. в 3-комн. кв. по 
пр. Ледокольному (30 кв. м, лодж., 
балк., космет. ремонт., одинокий 
сосед). Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-18-61.
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 30 
(30/17,6 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 5700 
у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
1-комн. кв. в Окт. окр. (7/9-эт.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 54-72-67.
1-комн. кв. в Окт. окр. (6/9-эт., 
балк. застекл.). Цена - 6100 у. е. 
Тел. 26-26-16 (с 15.00 до 19.00). 
1-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный” серии 93М (42/19/9 кв. м, 3/9- 
эт., лодж. застекл., мет. дв., тел. 
"Севтелеком"). Цена - 9300 у. е. 
Тел. 23-32-14.
1-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт.). 
Цена - 5800 у. е.
Тел. 57-93-18 (после 17.00). 
1-комн. кв. по ул. Шабалина 
(38/15,6/7 кв. м, 5/9-эт., балк.). 
Цена - 5600 у. е.
Тел. 31-07-23.
1-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., с 
мебелью, жел. двери, тел.). Цена
- 7000 у. е. Торг.
Тел. 24-98-47.
1-комн. кв. в Росте (18,8 кв. м, 4/5- 
эт.). Цена - 4300 у. е.
Тел. 33-70-85 (с 19.00).
1-комн. кв. в Росляково-1, 30 мин. 
от ж/д вокзала (31/14,2/9 кв. м, 4/5- 
эт., с/у разд.). Цена - 2000 у. е. 
Тел. в Североморске 9-27-80. 
1-комн. кв. в г. Новохоперске Во
ронежской обл. Цена - 2300 у. е. 
или обменяю на а/м или кв. в Мур
манске.
Тел. 52-18-26 (после 19.00). 
1-комн. кв. в г. Дно Псковской обл. 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 38-88-29.
1-комн. кв. в пос. Шайма Вологод
ской обл. (1/5-эт.) на кв. в Мурман
ске. Возм.варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. по ул. Старостина, 39 
(улучш. план., 9/10-эт.). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 59-18-39.
2-комн. кв. в Окт. окр. Цена -10500
У-е.
Тел. 54-72-67.
2-комн. кв. в центре (52/32/9 кв. м, 
2/7-эт.). Цена - 13000 у. е.
Тел. раб.: 55-62-22, 57-53-76.
2-комн. кв. по ул. Октябрьской, на
против старого рынка (28,5 кв. м, 
5/5-эт., тел.). Цена - 7500 у. е. 
Торг.
Тел. 52-30-15 (с 16.00 до 20.00).
2-комн. кв. по ул. Маклакова, 21 
(45/27,5/7,5 кв. м, 2/9-эт., лодж. за
стекл., тел.). Цена - 8700 у. е.

Тел.: 24-88-75, 24-83-47 (после
22.00).

■ 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(1/9-эт., цоколь). Ц ен а -12000 у. е. 
Тел. 24-70-41.

■ 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Мор
ская" (45/7 кв. м, 6/9-эт., лодж., 
тел.). Цена - 10000 у. е. 
Тел.24-76-31 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Шабалина (31/8 
кв. м, 8/9-эт., лодж., в туалете - ев
роремонт, в ост. части требуется 
космет. ремонт). Цена - 7950 у. е. 
Тел. 50-52-34.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., 
балк., лодж. застекл., большие 
кладовка и прихожая, с/у, кухня - 
кафель, двойн. дв., тел.). Цена - 
10000 у. е. Торг.
Тел. 50-78-32 (с 18.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (28 
кв. м, 3/5-эт., комн., с/у разд.). 
Цена - 6500 у. е. Возм. торг.
Тел. 33-00-34.

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

*  Срочно 2-комн. кв. по ул. А. Не
вского, 28 (28 кв. м, 3/5-эт., комн., 
с/у разд.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 33-00-34.
1341.2-комн. кв. (8/9-эт., с/у разд.). 
Обращаться: ул. Скальная, 16, кв. 
31 (после 17.00).

*  2-комн. кв. в Коле (47/30/6 кв. м, 
3/5-эт., комн., с/у разд., балк., тел., 
сигнал.). Цена - 6500 у. е.
Тел. в Коле 2-61-54 (с 18.00 до
22.00).

■ 2-комн. кв. в Росляково-1 (49/29/9 
кв. м, 4/5-эт., комн., с/у разд.). 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. в.Североморске 9-27-80.

■ 2-комн. кв. в г. Снежногорске или 
обменяю на жилье в Запорожье. 
Тел. 54-02-17 (с 20.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в г. Заполярном 
(44,6/29,4 кв. м, 1/5-эт., с/у разд.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.

■ 2-комн. кв. в Североморске (при
ват., улучш. планир., 47,3/27/9 
кв. м, 2/9-эт., солн., балк. застекл., 
кафель, паркет, большая прихо
жая, встроенный шкаф, антресо
ли, электроплита).
Тел. 23-54-10.

■ 2-комн. кв. в пос. Зверосовхоз 
(новый дом, лодж., кафель, тел.) + 
уч. 3 сотки + допл. 3000 у. е. на
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 59-07-60 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в пос. Верхнетулом
ском (29,4 кв. м, 4/5-эт., комн. 
разд., балк., кладовка). Цена - 
3000 у. е.
Тел. в Верхнетуломском 78-4-78 
(после 19.00).

■ 2-комн. кв. в г. Дно Псковской обл. 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 38-88-29.

*  2-комн. кв. в г. Севастополе с ме
белью и пианино за 12000 у. е. 
Тел. 56-40-41.

■ 2-комн. кв. в Вольске Саратовской 
обл. (28 кв. м, 1/5-эт., с/у разд., 
балк., лодж.). Цена - 10000 у. е. 
Тел. в Пушном 472-94.

■ 2-комн. кв. (1/5-эт.) и большой 
камен. гараж в г. Волхов-2 Ленин
градской обл. Цена - 13000 у. е. 
Тел. 24-98-83.

■ 2-комн. кв. в г. Бендеры (3/9-эт., 
тел., лодж. застекл., двойн. дв.) на 
кв. в Мурманске. Возм. варианты 
или продам за 6000 у. е.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ Две 2-комн. кв. в Коле на 3-комн. и 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. на 3- 
комн. кв. и 2-комн. кв. на 1-комн. кв. 
Тел. в Коле 2-47-65.

■ Срочно 3-комн. кв. за памятником 
Ленину (69/45/8 кв. м, 3/5-эт., 
"стал.", высокие потолки, с/у 
разд., паркет, большой коридор, 
дв. двери). Для оформления все 
документы готовы. Цена - 17500 
у. е.
Тел. 55-73-28.

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал.", 66/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., 
двойн. дв., паркет, пластик, лепка, 
ремонт, тел., потолки 3,3 м). Цена
- 23000 у. е.

Тел. 23-28-12.
| 3-комн. кв. по пер. Русанова (2/9- 

эт.). Цена - 17000 у. е.
Тел. 56-06-60.

| 3-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 54-02-01.

| 3-комн. кв. на пл. Пять Углов 
(68/45/9,5 кв. м, 1/5-эт., тел., 
двойн. дв., очень теплая, солнеч
ная, идеально под офис, магазин). 
Цена - 25000 у. е.
Тел. 55-40-41.

| 3-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" 
(48,5/31/5 кв. м. 1/5-эт., высокий, 
приват., тел., удобна под офис, 
салон). Цена - 9000 у. е.
Тел. 54-57-11.

| 3-комн. кв. по Северному проезду 
(66/45/8 кв. м, 1-9-эт.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. раб. 23-27-87.

I 3-комн. кв. по ул. Орликовой 
(57/36,5/7,5 кв. м, 8/9-эт., две 
лодж., тел.). Цена - 11000 у. е. 
Тел. 23-15-61 (до 21.00).

| 3-комн. кв. в р-не Жилстроя 
("стал.", 70/50/10 кв. м, 1/5-эт., 
удобна под офис). Цена - 16000 
у. е. Торг.
Тел. 56-37-46 (после 18.00).

| 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(кирп. дом, 5/9-эт., кухня 9 кв. м). 
Цена - 13900 у. е.
Тел. 56-36-32.

| 3-комн. кв. в р-не ул. Челюскинцев 
в дер. доме (2/2-эт., комн. изолир., 
двойн. дв.) на 1-комн. кв. в любом 
сост., р-не + допл. до 2000 у. е. 
Торг
Тел. 50-90-25.
3-комн. кв. по ул. Бабикова 
(64/45/8 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 9500 
у. е.
Тел. 59-85-12.
3-комн. кв. по ул. Крупской, 17 
(70/41/9 кв. м, 7/9-эт., тел., две 
лодж., коридор 13,5 м, все разд., 
вставка). Цена - 15000 у. е. Возм. 
обмен на 2-комн кв. + допл. 8000 
у. е.
Тел. 59-60-19.
Срочно 3-комн. кв. в р-не реет. 
"Панорама" (62,3/43,6/7,5 кв. м, 
1/9-эт., лодж. застекл., ванная, 
кухня - кафель, тел.). Цена -12000 
у. е. Торг.
Тел. 52-80-02 (с 10.00 до 23.00).
3-комн. кв. в г. Коле (2/3-эт. кирп. 
дома, потолки высокие, кафель, 
после ремонта, сигнал., две дв., 
кладовка на улице). Цена - 9000 
у. е.
Тел. в Коле 2-21-57.
3-комн. кв. в г. Дно Псковской обл. 
Цена - 13000 у. е.
Тел. раб. 55-03-79.
3-комн. кв. в пос. Молочное (при
ват., с частичн. удобст.). Цена - 
2000 у. е.
Тел. в Молочном (253) 91-6-43 
(после 19.00).
3-комн. кв. в г. Бендеры, Придне
стровье, р-н Борисовки - зелена* 
зона (60/46 кв. м, 5-й эт., тел., 
лодж., сарай в подвале). Цена - 
12000 у. е.
Тел. в Мурмашах 71-655 (с 18.00 
до 21.00).
Секцию из двух кв. (2-комн. и 3- 
комн.) серии 93М. Цена - 40000 
У е.
Тел. 52-81-49 (вечером).
5-комн. кв. по ул. Челюскинцев. 
Цена - 19000 у. е.
Тел. раб. 55-38-55 (с 12.00 до
17.00).
Дачу в садово-огородн. товарище
стве, Тошня (2-эт., 3 комн., кухня, 
веранда, уч. 5 соток, сарай, баня, 2 
теплицы), срочно. Цена - 4500 у. е. 
Тел. 54-85-82.
Дачу (уч. 4,5 сотки), посажен кар
тофель; уч. 4 сотки, не обработан, 
дешево в р-не птицефабрики 
"Снежная". Оформление в част
ную собственность.
Тел. 23-08-79.
Уч. 10 соток под стр-во 2-эт. кот
теджа в г. Пензе с проектом, недо
рого.
Тел. в Ковдоре 3-12-15.
Дом дер. в г. Вышний Волочок (уч. 
10 соток). Цена - 2500 у. е.
Тел.: 57-96-21, в Москве (095) 
190-52-46 (вечером).
Дом дер. в раб. пос. Старая Кулат- 
ка Ульяновск, обл.
Тел. 50-13-10.
Дом в г. Шарья Костромской обл. 
(уч. 16 соток, двор, постройки, 
баня - под общей крышей, коло
дец,' рядом лес, речка). Цена - 
5000 у. е.
Тел. 57-93-70 (после 18.00). 

(Продолжение на 15-й стр.)
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к  У Р а н
Акционерное 

общество УРАН
/ V  Поставки со склада в Мурманске: ]

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

и зарубежных производителей;
- олифа; |
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;

цемент. ___ —, ------- лаптопВозможен бартерПоставки П_Р0ДУКЦИИТТ0ЛЬК0 | ^ ^ пр0Яу к ^
с заводов^

t i l ОПТОВО-РОЗНИЧНЫИ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

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

ул. Кнльдинская, 1 (маг. "Хозтовары"

Тел.: 56-32-41, 33-29-07.

оздоровительный центрВиватон
nfiequazaein: 

Массаж тепа с препаратом  
"Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ.
Мяссажлша с препаратом
"Виватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
Массаж головы с препаратом 
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет 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", 
каб. 413, тел . 57-44-11.

Jlfieqd&eutfieAKj данного 
купона - скидка Ю7о qo 7 икая 

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

ПРИГЛАШ АЕМ УЧИТЬСЯ В
СОВРЕМЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ

ИНСТИТУТ
Лиц. № 16-212 Госкомитета РФ 

по вы сш ему образованию.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
- юриспруденция;
- экономика;
- менеджмент; 
-лингвистика.
Формы и сроки обучения:

очная - 4 года, заочная - 5 лет.
СПЕЦФАКУЛЬТЕТ: второе высшее обра
зование за 2 года. Льготы в оплате кадро
вым военнослужащим и уволенным в запас, 
имеющим высшее образование.
По окончании института выдается диплом 
государственного образца.
Прием без экзаменов (на основе тестирова
ния и собеседования).
Полное обеспечение учебными пособиями.

Адрес: г. М урманск, ул. Книповича, 46. 
Тел. 54-67-60.

Г Ю П  "  А в Ф Л Т Т Т Т Л и а "  предлагает со склада в Мурманске 
\ J \ J \ J  i i O  1 U l l i x l i l Q  грузовые и легковые

ШИНЫ
Аккумуляторы ВСЕХ марок

Тел. (815-2) 5643-89.Магазин "Автошина":
г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж). подложит обязательной сертификации

ВН И М АНИЮ
БУХГАЛТЕРОВ!

Мурманский ЦНТИ совместно с налоговой 
инспекцией Ленинского округа проводит платный 

информационно-консультационный семинар
"Особенности составления 
бухгалтерской и налоговой 

отчетности за 1 полугодие 1997 г." 
Семинар состоится 26 июня

по адресу: ул. Папанина, 4. Начало в 15.00 
I Оплата наличными предварительно.

■ Т е л . 55-17-98.И

МП "Комбинат школьного питания № 12"
предлагает приобрести в своем магазине 

выпечные кондитерские изделия:
пирожные, печенье, бисквиты.

Зефир в ассортименте.
Торты на заказ от 20 000 руб/кг.

Всегда в продаже мясные 
и овощные полуфабрикаты

И вкусными
обвДЭМИ- каз ы
Принимаем торжест ...
на пр о в еД еН в а с
i  ежедневно без перерыва и выходных с 9.00 до 21.00 

по адресу: ул. Чумбарова-Лучинского, 42.

31-74-89.

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС

A' Tetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

ральных продуктов: Североморский молоч
ны й 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.

ЛАТОНА

Отпускная цена для оптовиков

4200 руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

Завод:

Склады:

Североморск, Мурманское шоссе 3; 
тел. (237) 21484,21483

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

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

Совет директоров ОАО "Мурманскавтосервис" сообщает, что по
вторное годовое собрание акционеров состоится 12 июля в 11.00 по 
адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, 21.

Начало регистрации акционеров в 10.00.
Повестка дня:

1. О порядке ведения собрания акционеров: утверждение состава 
секретариата, счетной комиссии, утверждение регламента.

2. Утверждение годового отчета.
3. О результатах производственно-хозяйственной деятельности 

за 1996 год.
4. Утверждение баланса за 1996 год, счета прибылей и убытков.
5. Разное.

Совет директоров.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.35 "Угадай мелодиф . Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 КВН-97.
14.30 Человек и закон.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сериал "ПОЛТЕРГЕИСТ-2".
22.40 Другие берега.

В программе речь пойдет о судьбе ка
толического священника монсеньера 
Гатье, отлученного от церкви.

23.20 Фантастическая комедия "ФУЧЖОУ” 
(Украина, 1993 г.).

Режиссер - Михаил Ильенко. В ролях: 
Богдан Ступка, Тарас Денисенко, Иванка 
Ильенко, Даша Рашеева. Историческая 
буря разбросала влюбленных по обе 
стороны океана, закрутив их опасны
ми, забавными и нелепыми приключе
ниями.

1.00 Новости.
1.10 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске, 
Кандалакше, Кировске.
7.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
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 Сокровища старого кино. "ТРЕТЬЯ 
МЕЩАНСКАЯ". Худ. фильм.

Режиссер - Абрам Ромм. В ролях: Л. Се
менова, Николай Баталов. В подвале ста
рого дома любили друг друга трое...

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Шестое чувство.
16.10 Соотечественники.
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 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал. 
18.56 Поздравьте, пожалуйста.
19.02 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие член-корреспондент 
РАН Г. П. Лузин.
19.37 Медицинское обозрение. Препарат 
"Никомед".
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.25 Короткометражные лирические коме
дии.
"ШУТКА?!" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Галина Юркова. В ролях: 
Елена Скороходова-Ташкова, Евгений Ге
расимов, Сергей Шакуров, Анна Варпахов- 
ская, Иннокентий Смоктуновский, Леонид 
Ярмольник, Эммануил Виторган. Героиня 
устраивается лаборанткой в одном из 
НИИ. Налаженные отношения в коллекти
ве с ее появлением ломаются.

"ТАЙНА ЗЕМЛИ" ("Мосфильм", 1985 г.).
Режиссер - Александр Иванов. В ролях: 

Елена Сафонова, Владимир Симонов, 
Маргарита Володина. Молодая женщина 
пытается принять действительность такой, 
какая она есть.

23.25 Дежурная часть.
23.30 П. И. Чайковский "Щелкунчик". Ада
жио.
23.40 Премьера художественно-публицис
тического фильма "Убийство императора. 
Версии" ("Уралфильм", "ТриТэ’ ). 1-я 
серия.

Режиссер - С. Мирошниченко. Первая 
серия - "Записка Якова Юровского”, вторая
- "Претенденты", третья - "Товарищ Маузер 
и роль личности в истории", четвертая - 
"Надпись на спине". Увлекательная де
тективная интрига - различные версии 
убийства, поиски захоронения царской 
семьи.

0.55 На ночь глядя.
1.10 Товары - почтой.

з М ь
3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. Лирическая 
комедия "ПРОЩАЙ, НЬЮ-ЙОРК" 
(Англия, 1984 г.).

Режиссер - Амос Коллек. В 
ролях: Джулия Хэгерти, Амос 
Коллек, Дэвид Топаз, Авива Гер, 
Шмуль Шилох, Дженифер Бэб- 
тист. Нэнси мечтает о Париже. 
Ей кажется, что это изменит ее 
жизнь. Но, случайно оказавшись 
в Израиле, она обнаруживает, 
что все ее мечты сбываются 
именно здесь.

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 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Приключенческий боевик 
"КУН-ФУ” (США, 1985 г.).

Режиссер - Ричард Ланг. В 
ролях: Дэвид Кэррадин, Кэрри 
Кин, Мако, Уильям Лакинг, Мар
тин Ландау, Брендон Ли (дебют в 
кино). Кун-фу - таинственное 
древнее боевое искусство, спо
собное служить добру и злу. Но 
только добро делает мастера 
кунг фу непобедимым. Вы увиди
те киноверсию одной из многих 
легенд о хранителях традиций и 
философии кун-фу.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 55-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-95. Самме- 
ри.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Парад парадов" представля
ет Л. Зыкину.
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Комедия "ВМЕСТЕ СКУЧНО, 
А ВРОЗЬ?.." 1-я серия (Франция, 
1996 г.).

Режиссер - Филипп де Брока. В 
ролях: Бернар ле Кок, Фанни Ко- 
тансон, Флоранс Пернель, Дидье 
Пэн, Даниэль Прево. Когда жена 
милая и прекрасно готовит, но 
чего-то не хватает, то что же 
делать? Изменить? Тем более 
что рядом появилась особа, как 
две капли воды похожая на 
супругу...

17.45 Детское ТВ: "Там, где живет 
"Паутиныч", "Каша-малаша”.
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 Русская усадьба.
21.55 Пенальти.
22.30 "ВМЕСТЕ СКУЧНО, А 
ВРОЗЬ?..” Худ. телефильм. 1-я 
серия (Франция, 1996 г.).
23.20 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.05 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е.
Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Приключенческий фильм "ДВА
КАПИТАНА". 5-я серия.
13.35 Что? Где? Когда?
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсери
ал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию”. Телеигра.
20.00 Тема.

Программа предлагает вам встречу с 
очень известными нашими соотечест
венниками, которых теперь называют 
"русские из Израиля” . Вы узнаете, как 
им живется там, и зачем они приезжают 
сюда.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Семейно-бытовая драма "МАЧЕ
ХА" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Олег Бондарев. В ролях: 
Татьяна Доронина, Леонид Неведом- 
ский, Надежда Федосова, Владимир 
Самойлов. В налаженную и счастливую 
семейную жизнь вмешалось известие о 
том, что сиротой осталась дочь Шури
ного мужа, живущая в другом поселке. 
Не долго думая, Шура решила взять де
вочку себе.

23.20 Жизнь замечательных людей.
В программе рассказ о Татьяне Доро- 

нинои.
23.50 Новости.
0.00 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 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Пульс . Правительственные 
будни.
11.40 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Кто мы?" Историческая програм
ма.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Образ жизни.
16.10 Соотечественники.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.

18.20 Программа передач.
18.21 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
19.11 Знак неравенства.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.25 Киноновеллы о любви.
"МАНЬКА” (к/ст им. М. Горького, 1984 г.).

Режиссер - Анатолий Никитин. В 
ролях: Ольга Онищенко, Александр 
Карин, Евгений Карельских, Елена Со- 
тникова, Геннадий Фролов. Каждый 
день почтальонша Манька отправляет
ся в дальний путь - через лес к рыбакам. 
Самое тяжелое - нести плохие известия 
из дома.

"КРЕЙЗИ" ("Мосфильм", 1989 г.).
Режиссер - Сергей Газаров. В ролях: 

Евдокия Германова, Александр Балуев. 
Случай познакомил театрального акте
ра с девушкой, занимающейся дезин
фекцией квартир.

22.25 Момент истины.
23.45 Премьера док. фильма "Убийство
императора. Версии". 2-я серия.
1.00 Горячая десятка.
1.55 На ночь глядя.
2.10 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Боевик "БУНТАРЬ" (США. 1973 г.).

В главной роли - Сильвестр Стал
лоне. Герой картины - студент-идеа
лист, разрывающийся между 
любовью к девушке и движением ле- 
ваков-радикалов. В этом фильме 
Сталлоне снялся, еще не будучи ки
нозвездой, в конце 80-х он его суще
ственно переделал и пустил на 
экраны.

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. Д. Кэррадин в приклю
ченческом боевике "КУН-ФУ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ". (США).
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 56-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона”.
16.55 "ВМЕСТЕ СКУЧНО, А ВРОЗЬ?.." 
Худ. телефильм. 2-я серия (Франция).
17.45 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". 
Ответы на письма.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.

Поэтический цикл. Венок русской 
поэзии на этой неделе украсят стихи 
Александра Сергеевича Пушкина. В 
исполнении Михаила Ульянова про
звучат отрывки из первой главы бес
смертного романа "Евгений Онегин".

21.45 "Звезды Мариинки". Ульяна Ло- 
паткина.
22.30 "ВМЕСТЕ СКУЧНО, А ВРОЗЬ?.." 
Художественный телефильм. 2-я серия 
(Франция).
23.20 Телеслужба безопасности.

Юридический институт 
(С.-Петербург)

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

С 1 м а я
институт осуществляет
наОор абитуриентов 

на заочное оОучение.
Срок обучения - 5 лет. 

На базе высшего образования 
обучение ускоренное - 3 года. 

Обучение платное.
Вступительные 

экзамены • с 1 июля.
Справки по тел.

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

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "Библиотека приключений". "ДВА 
КАПИТАНА". 6-я серия (заключитель
ная).
13.25 "В лесной чаще". Мультфильм.
13.45 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
14.25 Служу России!
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Динамо" {Москва). В перерыве 
(19.45) - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА” ("Мосфильм”, 1978 
г.).

Режиссер - Леонид Марягин. В 
ролях: Наталья Гундарева, Борислав 
Брондуков, Евгений Киндинов, Иван 
Рыжов, Михаил Васьков, Геннадий 
Фролов, Лев Борисов. Катя Никаноро- 
ва прошла через потери и ошибки. 
Встреча с приехавшим в село Дежки- 
ным - нелепым и замкнутым челове
ком - изменила ее манеру поведения. 
Именно он сумел в буйной, увлекаю
щейся Катьке увидеть женщину до
брую и чуткую.

23.15 "ТЭФИ-97". "Храм - страницы вечнос
ти".

История создания Сольвычегодско- 
го храма Благовещения, построенно
го Строгановыми. О художниках- 
золотошвеях и о сегодняшних про
должателях строгановской школы 
мастерства.

23.55 Новости.
0.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Сборная России - сборная Боснии. 
Передача из Испании.
0.55 Пресс-экспресс.

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 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Новое пятое колесо.
11.45 Графоман.

Мелодрама 
ЩИНА СО СРЕДСТВАМИ" (Великобрита-
12.00 Мелодраматический сериал "ЖЕН-

ния, 1995 г.). 1-я и 2-я серии.
Режиссер - Роберт Гринуолд. В 

ролях: Салли Филд, Рон Силвер, Т. 
Голдвин. По книге Элизабет Форсайт. 
История необыкновенной женщины, 
чья жизнь - цепь триумфов и траге
дий, страстных увлечений, разочаро
ваний и надежд.

13.28 Киноанонс.
13.30 "Сказка про Емелю”. Мультфильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "В доме на две улицы..." Г. Поженян.
14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Парламентарий.
16.10 Соотечественники.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.15 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы РФ А. Г. Голов.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.15 "Нижегородская ярмарка-97". Торже
ственное открытие II телевизионного му
зыкального фестиваля искусств.
22.25 Арена для сенсаций.
23.40 Премьера док. фильма "Убийство им
ператора. Версии". 3-я серия.
0.55 Кафе Обломов.
1.35 На ночь глядя.
1.50 Товары - почтой.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
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 Комедийный боевик "ЛЕОПАРД" 
(Франция, 1984 г.).

В ролях: Клод Брассер, Доменик 
Лаванан. Тайную организацию, кото
рая из южной Африки запускает спут- 
ники-шпионы, приводит в ужас 
появление странной парочки: поли
цейского и дамочки-писательницы.

21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 57-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 15-й тур.
1.10 Товары - почтой.
1.20 Теннис. Уимблдон-97. Саммери.

5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Хуторок.
15.55 "Мы - артисты..." Театральная про
грамма.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Триллер "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА" 
(Англия, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Джеймс Контер. В 
ролях: Пола Абдул, Адриан Пасдар. 
Кто-то постоянно наблюдает за ге
роиней фильма, чей-то тяжелый 
взгляд непрестанно за ней следит. 
Почему именно ее выбрали жертвой?

17.50 Мультфильм.
17.55 "Царскосельский карнавал". Теле
фильм.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Сокровища Петербурга.

Программа отмечает 65-летие 
Музея истории религии. Коллекция 
музея представляет уникальные эк
земпляры золотого шитья. О них и 
пойдет разговор в передаче.

21.55 Парадоксы истории.
Цикл передач представляют про

грамму "Трагедии Исаакиевской пло
щади". Могли ли архитекторы, 
создавая известные всему миру ан
самбли площадей Петербурга - Пет
ровской, Исаакиевской, Мариинской, 
предположить, что именно там разы
граются акты жесточайшей трагедии, 
называемой российским революцион
ным движением?

22.30 "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". Худ. те
лефильм. 1-я серия (Англия).
23.20 Телеслужба безопасности.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

NM T -  GSM
г. Мурманск, ул. Самойловой, 5. 

Тел. 55-70-67, факс +358 1666 3078.
Лицензия № 16Q8 Министерства связи РФ.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.55 Домашняя библиотека.
11.00 Смак.
11.20 "Чтобы помнили..." Сергей Столя
ров. Ведущий - Л. Филатов.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Худ. фильм "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ  
ЛЮ БВИ" (Одесская к/ст, 1957 г.).

Режиссер - Василий Левин. В ролях: 
Джемма Осмоловская, Кирилл Столя
ров, Владимир Земляникин, Сергей Сто
ляров, Петр Щербаков. После смерти 
Олиной матери Митя предложил девуш
ке от имени своих родителей переехать 
жить к ним. Но вскоре по школе попол
зли слухи...

13.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная Литвы - сборная Из
раиля. Передача из Испании.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсери
ал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: холостяцкая жизнь.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Боевик "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Майкл Дуглас, Роберт Дювалл, Барбара 
Херши, Рейчел Тикотин. Полицейскому, 
которому остался лишь день до пенсии, 
предстоит вступить в схватку с психопа
том, с оружием в руках выясняющим от
ношения со всеми, кто по его мнению, 
мешает жить Америке.

23.40 Магия: мир сверхъестественного.
В передаче разговор пойдет о выдаю

щихся пророчествах и пророках древ
ности.

0.10 Новости.
0.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Греции. Передача из Испании.
1.10 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 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди, деньги, жизнь...
11.45 Графоман.
12.00 "ЖЕНЩ ИНА СО СРЕДСТВАМИ". 
Худ. фильм. 3-я и 4-я серии (Великобри
тания).
13.35 "Нижегородская ярмарка-97". 
Дневник фестиваля искусств.
13.45 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 Репортаж ни о чем.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 На пороге века.
16.10 Соотечественники.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.14 Три цвета недели.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.25 "В XXI век - без наркотиков". Кон
цертная программа.
23.00 Вести.
23.45 Премьера док. фильма "Убийство 
императора. Версии". 4-я серия.
1.00 "Нижегородская ярмарка-97". Теле
визионный фестиваль искусств.
1.55 На ночь глядя.
2.10 Товары - почтой.

А 3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
12.00 Сегодня днем.
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. "БЕРЕГ ЧЕРЕПАХ" (Ав
стралия, 1995 г.).

В ролях: Грета Скакки, Джоан 
Чен. Журналистка получает зада
ние написать репортаж о вьетнам
ских беженцах в Малайзии. Она 
становится свидетельницей убий
ства многих из них.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 58-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери.
1.30 Кино не для всех. Художест
венный фильм "ГИТЛЕР, ФИЛЬМ ИЗ 
ГЕРМАНИИ". 3-я и 4-я серии (Герма
ния).

<1> 5 КАНАЛ

16.00 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.55 "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". Худ.
фильм. (Англия). 2-я серия.
17.45 Детское ТВ: "Каша-малаша".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Дом кино.

Ведущ ий програм мы  Виталий По
темкин приглаш ает всех, кто лю бит 
кино, отправиться в Сочи на кино
ф естиваль. Гостями передачи 
будут М ихаил Ульянов и Алексей 
Баталов.

22.30 "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". Художе
ственный фильм. 2-я серия (Анг
лия).
23.20 Телеслужба безопасности.

Ь  ЖЕНСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнес
са: сочетание элементов 
аэробики, шейпинга, хореогра
фии, калланетики, слимджим- 
ма (занятия на тренажерах: 
велотренажеры, степперы, 
гребные, комплексные на раз
личные группы мышц). Мас
саж: лечебный, классический. 
Солярий, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование ф и
гуры, разработка индивиду
альной программы занятий и 
питания. Бесплатно: сауна, 
детская игровая комната. Сто
имость абонемента 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 2 4 .0 0 Л е л 2 М 2 - 1 0 /  
» > У » У » У » У » У » У « У » У »
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Моя семья: холостяцкая жизнь.
10.40 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Играй, гармонь любимая1
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Лирическая комедия "ДАМА С ПО
ПУГАЕМ" (к/ст им. Довженко, 1988 г.).

Режиссер - Андрей Праченко. В 
ролях: Алексей Жарков, Светлана 
Смирнова, Станислав Садальский, Аль
берт Филозов. Если бы не говорящий 
попугай, то вряд ли бы герой нашел 
некую даму, с которой познакомился на 
юге.

13.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная Франции - сборная 
Литвы. Передача из Испании.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсери
ал.
15.45 Фильм-сказка "ПРИНЦ-ПРИВИДЕ
НИЕ" ("Туркменфильм", 1990 г.).

Режиссер - Сапармухамед Джаллыев. 
В ролях: Рустам Уразаев, Елена Парши
на, Михаил Светин, Эммануил Витор
ган. По мотивам новелл Вашингтона 
Ирвинга. О коварном визире и скромном 
принце, влюбленном в его дочь.

17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.20 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: КОЛОМБО в де
тективе "ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ".
23.25 Взгляд.
0.10 Новости.
0.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Турции. Передача из Испании.
1.10 Пресс-экспресс.
1.25 Ночной кинозал. Итальянский 
триллер "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ОХОТНИКА" 
(1995 г.).

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 "Ж ЕНЩ ИНА СО СРЕДСТВАМИ". 
Худ. фильм (Великобритания). 5-я и 6-я 
серии.
13.35 "Нижегородская ярмарка-97". 
Дневник фестиваля искусств.
13.45 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Булгары. У истоков веры.
14.50 "Красная книга”. Экологическая  
экспедиция РТР.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Ничего, кроме...
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.45 Посмотри на себя.
18.05 Россияне. ***
18.20 Программа передач.
18.21 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.11 Женская компания.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 Подиум д ’Арт.
21.55 "Нижегородская ярмарка-97". 
Дневник фестиваля искусств.
23.35 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (к/ст им. М. 
Горького, 1980 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: 
Василий Лановой, Георгии Юматов, Ев
гений Герасимов, Всеволод Кузнецов, 
Всеволод Ларионов, Нодар Мгалобли- 
швили. Герои фильма "Петровка, 38” - 
сыщики Садчиков, Костенко и Росляков. 
На одной из ювелирных фабрик обнару
жены крупные хищения, в Москве совер
шены два убийства... Какая между ними 
связь?

1.07 Ночной экспресс.
1.50 На ночь глядя.
2.05 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 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Фантастический 
боевик "КИБОРГ - СТАЛЬНЫЕ 
РУКИ" (Италия, 1986 г.).

Режиссер - Мартин Долман. В 
ролях: Дэниел Грин, Джанет 
Агрен, Джордж Истман, Роберт 
Бен, Рэт Монти. Герой фильма 
обладает фантастической силой. 
Его стальные руки должны 
служить смерти и разруше
нию, подчиняясь чужой воле. 
Но добро, сохранившееся в 
нем, оказалось сильнее тех 
фантастических достижений 
науки, которые служат злу и на
силию.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 59-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Самме- 
ри.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Все о тебе". Юрий Марусин 
исполняет романсы Глинки, Чай
ковского, Рахманинова.
15.55 Ток-шоу "Наобум". 100-й вы
пуск.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 В сонме идолов прекрас
ных.

В передаче вы увидите произ
ведения живописи, собранные в 
Павловске.

17.45 Зебра.
18.15 "Дворец Марли". Теле
фильм.

К Всемирному дню архитектуры 
предлагаем вам посмотреть 
фильм о прекрасном памятнике 
Петровской эпохи, великолепном 
украшении нижнего парка Петро- 
дворца. Его возводили в начале 
XVIII века для проживания цар
ской семьи и знатных особ. В 
пруду перед дворцом разводили 
рыб редких пород и даже про
бовали поселить в нем жемчуж
ниц.

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 Игра "Лотто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.

Выпуск наполнится потоком 
самых свежих музыкальных но
востей, сплетен и слухов. Вы 
увидите последние видеоклипы 
многих ваших кумиров.

23.20 Телеслужба безопасности.

I КАНАЛ

8.00 Комедия "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" ("Мос
фильм", 1967 г.).

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: 
Алексей Кузнецов, Светлана Савелова, 
Анатолий Папанов, Татьяна Бестаева, 
Всеволод Санаев, Вячеслав Невинный, 
Василий Ливанов. Сережа поступает в 
таксомоторный парк, получает списан
ную машину и отправляется в свою пер
вую поездку по Москве...

9.10 Мультфильмы нашего детства. "Ост
ров ошибок".
9.40 Лотто-Миллион.
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.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Мелодрама "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Борис Дуров. В ролях: 
Сергей Варчук, Анастасия Иванова, Та
тьяна Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко. Полюбив красавца 
Сергея, Лида стерпела его женитьбу на 
другой. А когда с ним случилось несчас
тье, которое приковало его к постели, и 
от него ушла жена, Лида пришла к лю
бимому...

13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины.
14.25 А. Филиппенко в программе "Если...”
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.

Новый цикл передач называется "К 
душе с мерой и числом". Он посвящен 
выдающимся ученым-психологам. Пер
вая передача расскажет о Льве Выгот
ском, которого называли Моцартом в 
психологии.

15.50 "Союзмультфильм" представляет: 
"Исполнение желаний”, "Василиса Пре
красная".
16.40 В мире животных.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.00 Новости.
18.20 КВН-ассорти.
19.00 Романтический триллер "ВОРЫ В ЗА
КОНЕ" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Анна 
Самохина, Валентин Гафт, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков, Арнис Лици- 
тис, Зиновий Гердт. По рассказам Фази- 
ля Искандера о советской коррупции, 
расцветшей в благоприятных условиях 
черноморского побережья и паралича 
власти конца 80-х годов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Коварство и любовь в сериале 
"КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ". 5-я 
серия.
22.45 "Что? Где? Когда?" Финальная игра. 
0.05 Фильм-биография "ЭЛВИС" (США, 
1979 г.).

Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: 
Курт Рассел, Шелли Уинтерс, Пэт 
Хингл, Мелоди Андерсон, Эллен Тра
волта. Телевизионная версия жизни 
знаменитого певца и музыканта Элвиса 
Пресли.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 "Пилигрим". Российское бюро путе
шествий.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Как много девушек хороших...
11.55 "Москва златоглавая". Поет Л. Рюми
на.
12.50 В мире животных.
13.15 "Нижегородская ярмарка-97". Днев
ник фестиваля искусств.
13.25 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...
14.20 Худ. фильм "РАССТАЕМСЯ, ПОКА 
ХОРОШИЕ". 1-я серия.

"Чиж
15.40 Программа передач.
15.41 "Калейдоскоп представляет:
и К°".
16.09 Программа "36,6".
16.39 Панорама недели.
17.09 Монитор. Анонс программа на неде
лю.
Реклама. ***
17.15 Бесконечное путешествие.
17.45 Иосиф Кобзон. Прощальный тур.
18.00 "Эхо под куполом цирка". Эстрадно
цирковая программа.
18.55 Аншлаг и К°.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 Совершенно секретно.
22.15 Программа "А” на телевизионном 
фестивале искусств "Нижегородская яр
марка-97".
23.15 Репортер.
23.30 Детектив "В ПОИСКАХ ДУШИ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Р. Данус. В главных ролях: 
Крис Кристофферсон, Дрю Бэрримор, 
Мартин Ландау. Герой его - похититель 
душ, а убийство балерины, которая от
ветила ему отказом, не единственное.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал. "Необычайные 
приключения доктора Дулиттла". 4-я серия 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 7-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Мелодрама "КЕЛЛИ И СЫН" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Уорис Хуссейн. В ролях: 
Линдсэй Вагнер, Джеймсон Паркер, 
Дебни Колеман, Джой Гаррет, Мишель 
Пфайффер. Жизнь не баловала моло
дую женщину, которой пришлось отка
заться от своего сына. Но она нашла 
свое хрупкое счастье и познала успех, 
богатство и любовь... И все же грехи 
прошлого не отпустили Келли.

15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Комедия "ПАРИЖАНКА" (Франция - 
Италия, 1957 г.).

Режиссер - Мишель Буарон. В ролях: 
Брижит Бардо, Шарль Буайе, Анри Ви
даль, Ноэль Роквер. Вечный сюжет о 
Золушке и Принце. Правда, Золушка - 
далеко не замарашка, а Принц - насто
ящий принц, муж английской королевы.

18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Фантастическая комедия "ЗУБАСТИ- 
КИ-1" (США, 1986 г.).

Режиссер - Стивен Херек. В ролях: Ди 
Уоллес Стоун, М. Эммет Уолш, Билли 
Гринбуш, Скотт Граймс. Зубастые суще
ства из космоса обрушиваются на жите
лей фермы в штате Канзас.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 МХАТ. "Столетие застолья".
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 Психологическая драма "ФЛОРЕН
ТИЙСКОЕ ЧУДОВИЩЕ" (Италия, 1985 г.).

Режиссер - Чезаре Феррарио. В 
ролях: Леонард Манн, Беттина Джован- 
нини, Габриэле Тинти, Франческо 
Муцио, Федерико Пачифичи, Анна 
Орсо. Некий безумец, совершивший 16 
непонятных и жестоких преступлений, 
остался неизвестным. Он вошел в исто
рию как "флорентийское чудовище”.

1.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 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". А. Балтер и Э. Ви
торган.

На ток-шоу приглашена супружеская 
пара столичного бомонда - известные 
актеры Московского театра имени В. 
Маяковского Алла Балтер и Эммануил 
Виторган. Их союзу почти тридцать лет. 
А познакомились они в Ленинграде на 
спектакле Георгия Товстоногова.

13.45 Страсти-мордасти.
14.00 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Геннадия 
Опоркова.

Программа представляет режиссера, 
сделавшего немало и в Театре им. Лен
совета (ныне "Открытый театр"), и в Те
атре им. Ленинского комсомола (ныне 
"Балтийский дом"), и в некоторых других 
театрах России, где ему довелось рабо
тать. В передаче о нем расскажут 
актриса Лариса Малеванная и театро
вед Елена Алексеева. Телезрители уви
дят почти полностью его спектакль 
"Жаворонок” (постановка 1971 года) по 
Ж. Аную.

15.50 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Детское ТВ: "Сказка за сказкой".
17.55 Телестанция "Моя Россия": "Храм. 
"Крепкие слова".

Что происходит с человеком, когда у 
него появляется желание произнести 
бранное слово? Как откликается на 
употребление нецензурных выражений 
мир невидимый?

18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 Парад парадов.

Программа представляет Ирину Сал
тыкову. Прозвучит в передаче и много 
новых песен Ирины, написанных Оле
гом Молчановым и Александром Славо- 
росовым.

23.25 Остросюжетный фильм "ЧЕРНАЯ 
ВУАЛЬ" ("Мосфильм", 1995 г.).

Режиссер - Александр Прошкин. В 
ролях: Ирина Метлицкая, Александр Аб
дулов, Татьяна Васильева, Сергеи Ма- 
ковецкий. Герой фильма - российский 
Казанова, которому гадалка предсказа
ла смерть от женщины в черной вуали. 
Фильм о любви, страсти, страдании и 
искуплении.
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I КАНАЛ

8.00 Драма "ОВОД" ("Ленфильм", 
1955 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Олег Стриженов, Марина Стри
женова, Николай Симонов, Владимир 
Этуш, Вадим Медведев, Рубен Симо
нов, Ефим Копелян. Экранизация одно
именного романа" Э. Войнич.

9.40 Мультфильмы нашего детства. 
"Вершки и корешки".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Метель в джун
глях".
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий • Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая панте-
мт*1ра .
17.25 Футбольное обозрение.
17.55 "Один на один". Ведущий - А. Лю 
бимов.
18.25 Счастливый случай.
19.20 Комедия "НАЛЕВО ОТ ЛИФТА" 
(Франция, 1988 г.).

Режиссер - Эдуард Молинаро. В 
ролях: Пьер Ришар, Ришар Боринже, 
Эммануэль Беар, Фанни Коттансон. Ян, 
известный художник, любит замужнюю 
женщину Флоранс. Вся его личная 
жизнь рушится с внезапным появлени
ем безумно влюбленной соседской 
пары.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Коварство и любовь в сериале 
"КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ". 6-я 
серия (заключительная).
22.30 Клуб "Белый попугай".
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч команд финальной 
группы. Передача из Испании. В пере
рыве (0.00) - Новости.

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 Ната
льи Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Поют драматические артисты.

13.15 "Поворот". Информационно-раз- 
влекательная программа.

14.00 Вести.
14.20 "РАССТАНЕМСЯ, ПОКА ХОРО
ШИЕ". Худ. фильм. 2-я серия.
15.30 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.30 Довгань-шоу.
17.00 "Весь мир". Программа Л. Млечи- 
на.
17.40 "Горячая тема". Вечер с Алексан
дром Гурновым.
18.05 "Один против всех". Интерактив
ное шоу.
18.25 L-клуб.
18.55 "Ситуация". Интерактивное шоу.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.45 РТР в гостях у телезрителей.
20.00 Вести.
20.35 "К-2" представляет: Ю. Назаров в 
программе "Колизей".
21.30 Футбол без границ.
22.00 "Городок". Развлекательная про
грамма.
22.35 "Нижегородская ярмарка-97". Тор
жественное закрытие телевизионного  
фестиваля искусств.

Вы услышите выступления победите
лей и гостей фестиваля: Зураба Сотки- 
лаву, Людмилу Рюмину, Екатерину 
Шаврину; ансамбли “Ариэль” , "Белый 
день" и симфонический оркестр Нижне
го Новогорода.

23.55 У Ксюши.
0.25 Клуб знаменитых детективов.
0.55 Частная коллекция.
1.20 Рек-тайм.
1.40 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". 8-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". 13-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 "СВЕТИК" ("Ялта- 
фильм", 1989 г.).

Режиссер - Олег Бондарев. В ролях: 
Ольга Машная, Виталий Соломин,
Игорь Нефедов, Владимир Сошальский, 
Екатерина Стриженова, Геннадий Фро
лов, Вацлав Дворжецкий. Эта история 
из недалекого времени книжного голода 
и дефицита. "Жизнь нужно прожить так, 
чтобы от нее не зависеть” , - учил муд
рый наставник девушку Свету. И, сле
дуя этому принципу, Светик вместе с 
друзьями занимается нелегальной 
книжной торговлей.

18.30 Воскресная программа Николая
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Сериал по выходным. "МАФИЯ”.
3-я серия (Италия).
20.05 Шоу-программа "Перехват”. Вы
пуск второй.
21.00 Итоги.
22.10 Криминальный боевик "ПОСЛЕД
НИЙ БОЙСКАУТ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Брюс 
Уиллис, Даймон Вейянс. Профессио
нальный телохранитель Джо и бывший 
футболист Джимми вовлечены в крими
нальную историю. Они во что бы то ни 
стало хотят найти убийц стриптизерши
- девушки Джимми.

0.10 Третий глаз.
0.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу”.

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.35 "Оркестр". Музыкальный теле
фильм.
12.05 "Необузданная Африка". Док. се
риал о природе.
13.00 Старое танго. "Оперетте - 150!”

Великолепным подтверждением вос
хищенных рассказов об оперетте станут 
фрагменты из "Прекрасной Елены” Ж. 
Оффенбаха, “Фиалки Монмартра" И. 
Кальмана, “Вольного ветра" И. Дунаев
ского и других знаменитых оперетт. В 
программе принимают участие солисты 
Театра музыкальной комедии, прине
сшие этому жанру славу: Зоя Виногра
дова, Виталий Копылов, Вячеслав 
Тимошин и другие.

13.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.

Программа продолжает рассказ о 
фестивале документального кино 
"Послание к человеку" и V Междуна
родном фестивале фестивалей. На 
этот раз вы познакомитесь с победи
телями и со всеми событиями этих 
важных мероприятий мира кино.

14.00 Лирическая киноповесть "КОГДА  
РАЗВОДЯТ МОСТЫ" ("Ленфильм", 
1962 г.).

Режиссер - Виктор Соколов. В ролях: 
Владимир Емельянов, Владимир Коло
кольцев, Ия Арепина, Леонид Быков. 
Оказалось, что в обычной повсе
дневной жизни можно найти место 
подвигу.

15.35 Право на успех.
15.45 Отзвуки "Белых ночей".
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Уга- 
д а й чи к", "Бросайка".
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.55 "На бис!" М. Хлебникова.
20.25 Детектив "ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕ
САХ" ("Ленфильм", 1989 г.).

Режиссер - Виктор Бутурлин. В ролях: 
Виктор Смирнов, Нина Русланова, 
Юрий Кузнецов, Лев Борисов, Алек
сандр Фатюшин, Юрий Мажуга, Борис 
Щербаков. Трагифарсовая история о 
"поединке" тележурналистов, которые 
сняли разоблачительный материал.

21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Звездный розыгрыш.
23.55 "На бис!" Поет С. Захаров.

Восточный гороскоп 
на 23-29 июня

К О ЗЕРО Г может воспользоваться 
расположением планет и успешно за
няться чем-то новым, необычным и 
неизведанным. Вам станет известно 
предначертание свыше, а также вся 
необходимая информация относи
тельно новых направлений в деятель
ности. Это позволит уверенно вести 
деловые переговоры, решать финан
совые вопросы и преодолевать про
блемы, которые, возможно, появятся.

ВОДОЛЕИ должен будет осущест
влять свою деятельность по разным 
направлениям, а деньги разместить в 
различных банках. Если не восполь
зуетесь этим советом, то останетесь 
на бобах. Большие дивиденды гаран
тированы специалистам в шоу-бизне
се. Но даже им стоит воздержаться от 
крупных инвестиций в новые проек
ты. Проводящих отдых вместе с се
мьей ожидают небольшие 
неприятности.

РЫ БЫ  успешно завершат начатое 
и примутся за очередные деловые 
проекты. Особый успех будет сопут
ствовать новому бизнесу за рубежом. 
Вы достигнете финансовых целей, од
нако подкачают дела на личном 
фронте. Тут ожидается разрыв долго
летней связи с представителем проти
воположного пола, проблемы, хотя и 
преодолимые, с собственным здоро
вьем.

ОВНЫ  могут наслаждаться путеше
ствиями, любовью, возней с детьми и 
хобби. Позволительно на несколько 
дней расстаться с работой и посвя
тить себя отдыху. Одиноких ожидает 
влюбленность в артистическую нату
ру и романтические приключения. 
Отношения с ней будут бурными, но, 
увы, недолгими.

ТЕЛЬЦ Ы  вступают в неделю, суля
щую взлеты и падения. В любом слу
чае решительно беритесь за новое 
дело, которое обязательно окажется 
успешным. Арендующие жилье пере
едут в собственный дом. Писатели 
возьмут в руки свою только что из
данную книгу, артистов пригласят на 
телевидение, а художников ждет вы
годный заказ. Во всех ваших делах 
помощь и поддержка родственников 
гарантирована.

БЛИ ЗН ЕЦ Ы  весьма кстати полу
чат некую сумму, которой хватит, 
чтобы расплатиться с долгами и по
крыть ссуду на покупку дома или 
автомобиля. Представители творчес
ких профессий возьмутся за выгод
ный заказ. Госслужащие неожиданно 
столкнутся с переменами на работе, 
которые окажутся для них довольно 
выгодными. Дома ожидается боль
шой праздник. А путешествие и 
отдых доставят вам удовольствие.

РАК почувствует облегчение от ре

шения различных проблем и выпол
ненной раньше срока работы. Ваш 
труд будет щедро вознагражден, а за
слуги и рвение отмечены начальст
вом. В центре всеобщего внимания 
окажутся художники и все, кто имеет 
отношение к искусству. В личной 
жизни наступят перемены к лучшему. 
Впереди у вас приятный отдых с се
мьей и друзьями.

ЛЬВЫ  будут заняты повышением 
собственного образовательного и 
спортивного уровня, культурными 
мероприятиями и отдыхом. Некото
рым предстоит заниматься всем этим 
за рубежом, другим представится воз
можность совершить путешествия по 
просторам родины. Ожидающим ре
бенка будущим мамам предстоит об
ратиться за советом к врачам и 
получить от них необходимую по
мощь.

ДЕВА окажется на пороге значи
тельных перемен. Все они изменят 
вашу жизнь к лучшему. Вы окажетесь 
в центре всеобщего внимания, полу
чите высокую оценку своего труда. В 
бизнесе ожидается успех и прекраще
ние зависимости от старших партне
ров. Научная деятельность приведет 
к значительному успеху, а актеров 
ожидает зарубежное турне.

ВЕСЫ будут вести неторопливый 
образ жизни, предаваясь отдыху и 
неге. Все это позволит подготовиться 
к бурному старту в бизнесе, новым 
делам и активной деятельности. У вас 
есть время обдумать новый деловой 
проект, который окажется успешным 
при поддержке окружающих. Стремя
щихся к руководящей должности 
ожидает избрание в совет директоров 
или другого важного ареопага.

С К О РП И О Н  из числа правительст
венных служащих поднимется на сту
пеньку выше по карьерной лестнице. 
По этой причине вам гарантировано 
всеобщее внимание. В лучах славы и 
известности будут купаться предста
вители мира искусств. Любые торго
вые сделки окажутся на этой неделе 
успешными. Удача будет сопутство
вать ученым и исследователям. У ро
дившегося на этой неделе ребенка 
окажутся артистические способности.

СТРЕЛЕЦ  прорвется на новые 
рынки со своей продукцией. Поездки 
и путешествия будут успешными для 
бизнеса. Служащие рекламных 
агентств получат награду за свою ки
пучую деятельность. Приобретающие 
недвижимость будут вынуждены уп
латить за нее больше, чем ожидали. 
Родители должны воздержаться от 
советов детям относительно их буду
щей профессии. Разноголосица мне
ний тут приведет только к ненужным 
спорам и обострению отношений.

КОНДИЦИОНЕР ПУСТЫНИ
Необычайной изворотливостью отли

чаются золотистые африканские кроты, 
обитающие лишь в пустыне Намиб, счи
тает известный американский зоолог 
Роджер Сеймур, долгое время исследо
вавший повадки намибийских кротов. 
Ученый установил, что после охоты на 
термитов - основной продукт питания 
кротов - они вкапываются в песок почти 
на метровую глубину и остаются там без 
всякого движения 20 и более часов, 
чтобы остыть, снять "стресс" и избавить
ся от избыточной энергии.

По мнению Сеймура, поведение нами
бийских кротов очень напоминает по-

у V V У V V V У V V V У. V У У V V .У V У V V V У V У V V V *

это и н те р е сн о :
вадки ящериц, которые также глубоко 
забираются в песок пустынь. Он свобод
но пропускает воздух на достаточно 
большую глубину, что позволяет хит
рым кротам спокойно дышать в норах, 
да к тому же еще охлажденным 
воздухом. Для них песок пустыни слу
жит подобием своеобразного конди
ционера.

ЭКСТРА-ПРЕСС.



21 июня 1997 г.

ВПЕРВЫЕ В МУРМАНСКЕ!

w o o d w o r k in g
АМЕРИКАНСКАЯ МЕБЕЛЬ

УДОБСТВО, ПРАКТИЧНОСТЬ, 
БОЛЕЕ 60 РАЗЛИЧНЫ Х МОДЕЛЕЙ

центр-стенка под теле- 
^  аудио аппаратуру

^  3990 т.р.
тум бочки TV -  от 1 2 0 0  Т.р.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОФИСОВ И КВАРТИР

M O N A R C H  ^
В закрытом виде - 
скромный шкаф.

В открытом - 
компактный и удобный 

кабинет с компьютером.

6390 т.р.
Подлежит объязательной сертификации.

МАГАЗИНЫ "РАНДЕВУ" 
-  МЕБЕЛЬ 

НА ВСЮ Ж ИЗНЬ

и *
ул. БУРКОВА, 32 

тел. 559 136 
КОЛЬСКИЙ пр. 151а 

тел. 509 434

РУССКОЕ Л О ТО
Результаты тиража № 140 от 15.06.97 г.

Призовой фонд игры составил 3843730000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 8, 62, 71, 54, 34 2 10513474
2 38, 41, 76, 29, 1, 23, 25,

44, 12, 27. 85, 74, 26, 14, 78, 
70, 6, 36, 80, 69, 59, 22, 90, 
3, 47, 35, 55, 40, 56, 17

1 38437300

3 65, 58, 39, 11, 48, 15, 4, 33,
60, 28, 5, 18, 57, 66, 32, 77,
89, 72, 43, 86, 83, 2, 21, 63, 68, 42

3 19218600

4 7 1 57655900
5 51 1 76874600
6 20 4 19218600
7 16 8 12011600
8 53 7 14825800
9 81 17 6330800
10 24 15 7687400
11 64 41 2812400
12 19 60 1281200
13 37 114 1011500
14 87 209 551700
15 30 301 383000
16 13 469 327800
17 67 757 203100
18 49 1467 131000
19 73 2367 113600
20 9 3415 112500
21 88 5818 92400
22 52 8951 81500
"Тур
на удачу" 1642 70200

Невыпавшие числа: 10, 31, 45,
46, 50, 61, 75, 79, 82, 84.

Выдача выигрышей 140-го ти
ража начнется 31 июля - 1 августа

вительство "Рус
ского лото" по 
адресам: в Мур
манске - ул.
Сивко, 4, теле
фон 38-26-40 (каждый четверг); в 
Североморске - ДК "Строитель", 
маг. "Дворцовый" (каждый чет
верг).

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

Следующий тираж состоится 22 
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".

1997 года и продлится до 17 января
1998 года.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста-

" i
/  О становка \

автобуса М  i s

Площадь
Нахимова

Н иж нерости нское
шоссе

С П
'ТЛИ

Остановка 
автобуса №  1

ул Сивко 4
Мы здесь

Дирекция "Русское лото"

■ « Ш Г

Кольское
Территориальное
Агентство
Воздушных
Сообщений

Туристическое бюро "Ко л а-ТА ВС"
Групповые и индивидуальные туры! Экскурсии и отдых! 

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

Италия - от 520 у. е. Греция - от 635 у. е. 
Испания - от 565 у. е. Тунис - от 620 у. е. 
Кипр - от 570 у. е.

Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 19, 
агентство "КОЛА-ТАВС". Тел. 23-56-23.Лицензия №  010445 Госкомитета РФ 

по ф изической культуре и спорту

ОБЛА СГНОИ ДЕРМА ТОЛОГИЧЕСКИИ ЛИСПА НСЕР 
И ЕЮ  КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИАГНОСТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
заболеваний, передающихся половым путем.

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИИ
после случайной половой связи, 

под наркозом, в день обращения, внутриматочные контрацептивы, 

очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.

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

АНОНИМНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
, диагностика и лечение алекогольной \л табачной зависимости.

А У1ЮНЙ

a q M c .

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

СОЛЯРИИ
44а Ш ' & 4 i  квалифицированный персонал, современное оборудование, прекрасные условия.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ:
у Л - Лобова- I ул. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; пер. Якорный, 1, тел. 24-05-19; 
T p n . 3 3 - 8 l i ^ J  ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44; ул. г * -----------

ул. Лобова, 10, тел. 33-81-18,
ул. Зои Космодемьянской, 27, тел. 56-88-98.

' Р  .■

Администрация ф ирмы  "Севтелеком"
переехала в новый офис 

по адресу:
г. Мурманск, ул. Ленинградская, 27 (3-й этаж). 

Тел. приемной 28-55-51.
Отдел по работе с населением остался по старому адресу: 

просп. Кирова, 44. Время работы отдела и телефоны без изменений.

J S S g m
Если вам нравится газета, 

но вы стеснены в средствах - 
редакция "Вечернего Мурманска" 
предоставляет шанс подписаться

на второе полугодие 1997 года 
и самим получать газету

непосредственно в редакции по адресу: 
г. Мурманск, Кольский просп., 9.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Цена подписки в редакции:
ЕЖЕДНЕВНЫЙ НОМЕР

37 200 (почта - 99 900 руб.); 
СУББОТНИЙ НОМЕР

29 100 (почта - 36 ООО руб.).
П о д п и ска  на га зету  о су щ е с тв л я е тся  в п о м е щ е н и и  

р е д а кц и и  "В М " по  ад р е су :
К о л ьский  п р о сп ., 9. Тел. для справок \56-54-87.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Продолжение. Нач. на 8-й стр.)

Дом под Анапой (260 кв. м). Цена
- 30000 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Дом дер. в г. Сокол Вологодской 
обл. (пятистенок, три комн. в двух 
уровнях, гараж, уч. 12 соток, 
рядом река). Цена -4000 у. е. Торг. 
Возм. обмен.
Тел. 56-68-44 (с Ю .оо до 22.00). 
Дом кирп. в г. Смела, Украина 
(4 комн., веранда, природный газ, 
сад, огород, хозпостройки). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 55-11-31.
Дом в Саратовской обл., Бала- 
шовский р-н (уч. 15 соток, рядом 
лес, река Хопер). Цена - 2600 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 56-80-91 (с 19.00 до 22.00).

| Дом рубл., 7x8 в г. Новосокольни- 
ки Псковской обл. (тел., баня, хоз
постройки, уч. 15 соток, сад, 
рядом лес, река, ж/д станция, ре
монт не требуется). Цена - 8500 
у. е. Торг.
Тел.: 57-32-62, в Новосокольниках 
(881144) 2-35-02.

| Домик сборно-щитовой. Цена - 
700 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.

| Дом в Сумской обл. в селе Екате
риновка (3 км от Курской обл.), 
проезд автобусом, дорога ас
фальт. (хозпостройки, колонка во 
дворе, уч. 60 соток, молодой сад, 
за огородом пруд). Ц ена-4000 
у. е.
Тел. в Сумах 27-46-61.

I Сруб бани. Цена - 850 у. е.
Тел. 55-59-05.

| Коттедж (430 кв. м), 20 км от Бел
города на берегу Белгородского 
водохранилища (гараж, уч. 10 
соток, газ, свет, вода, канализа
ция, тел., без внутр. отделки). 
Цена - 78000 у. е.
Тел. 59-60-19.

| Полдома в г. Сумы (шлакоблочн., 
обложен кирпичом, 2 комн., пл. 27 
кв. м, отопл. газовое). Во дворе - 
флигель, погреб, сад, плод, дере
вья. Цена - 3000 у. е.
Тел. 31-25-90.

| Полдома в г. Остров Псковской 
обл. (3 комн., уч., постройки, 
гараж). Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 31-72-66.
1333. А/м ВАЗ-21051, 86 г. в., про
бег 135000 км.
Тел. 54-34-57 (с 12.00 до 17.00). 
1343. А/м ГАЗ-3307, 93 г. в. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 24-04-74.
1353. А/м "Mepceflec-240D", 83 
г. в., в отл. сост.
Тел. 33-89-06.
1374. А/м ЛУАЗ-969М с тентом, 90 
г. в., в хор. техн. сост. Цена -1700  
у. е. Торг.
Тел. 23-54-10.

| А/м ВАЗ-2101, 79 г. в. Цена -1100  
у. е. Торг.
Тел. 59-73-15 (с 18.00 до 21.00).

| А/м ВАЗ-2101, 75 г. в. Цена -1000  
у. е.
Тел. 56-52-17.

| А/м ВАЗ-2101, 83 г. в., небольшие 
кузовные работы. Цена - 750 у. е. 
Тел. 55-64-45.

| А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., на ходу. 
Цена - 2000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 54-81-90.

| А/м ВАЗ-2102,83 г. в., защита всех 
крыльев, прицепное устр., техн. 
осмотр., в отл. сост. Цена - 2500 
у. е.
Тел. 50-69-67 (после 19.00).

| А/м ВАЗ-2104, 88 г. в., V-1,6, 5- 
ступ. КПП. Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-99-38 (вечером).

| А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., V-1,3, цвет 
бежевый, растам. Цена - 3700 у. е. 
Торг.
Тел. 54-26-85 (в раб. дни после
18.00, в выходные - в любое 
время).

• А/м ВАЗ-2105 (-07), 87 г. в., в отл. 
техн. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. раб. 54-15-32 (с 10.00 до
18.00, спр. Александра).

< А/м ВАЗ-2105, 83 г. в. Цена - 1600 
у. е.
Тел. в Североморске 7-81-72.

I А/м ВАЗ-21011,78 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1400 у. е.
Тел. 59-84-72 (до 22.00).

• А/м BA3-21013, 84 г. в. Ц е н а -1800 
у. е.
Тел. 57-66-79.

I А/м BA3-21013, 87 г. в. Ц ен а -2200 
у. е.
Тел. 59-60-41.

• А/м ВАЗ-21061, апрель 97 г. в. 
Цена - 6500 у. е.

Тел.: 57-21-82, 56-69-47 (после 
18.00).

*  А/м ВАЗ-21062, 82 г. в., V-1,6. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. раб. 56-11-95(с8 .00д о  17.00, 
спр. Бориса).

■ А/м BA3-21063, 89 г. в., цвет 
темно-бежевый, в хор. техн. сост. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 33-52-98 (после 22.00).

■ А/м ВАЗ-21072, 87 г. в., растам. 
Цена - 3200 у. е.
Тел.: 57-21-82, 56-69-47 (после 
18.00).

■ Срочно а/м ВАЗ-2108, 87 г. в., 
V-1,3, 5-ступ. КПП, в хор. техн. 
сост. Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. 31-23-81 (после 18.00).

*  А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., 5-ступ. КПП. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 31-04-19 (после 21.00).

■ А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., цвет вишне
вый. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-17-22 (после 19.00).

■ А/м BA3-21083,94 г. в. Ц ена-6300 
у. е.
Тел. в Североморске 7-81-72.

■ А/м ВАЗ-21099, 94 г. в., цвет 
"вишня", пробег 25000 км, техос
мотр, сост. отл. Цена - 7800 у. е. 
Тел. 26-25-64 (строго с 19.00 до
20.00).

■ А/м "Москвич", 76 г. в., пробег 
72000 км, на ходу + з/части. Цена
- 700 у. е.
Тел. 23-44-94.

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

*  А/м "Москвич-2141", 93 г. в., про
бег 80000 км, цвет белый. Цена - 
2500 у. е.
Тел. в Ковдоре 7-21-63.

■ А/м "Москвич-комби", 87 г. в. Цена
- 1400 у. е. Торг.
Тел. 23-60-93.

■ А/м "Вольво-242", 76 г. в., на ходу. 
Цена - 750 у. е.
Тел. 33-15-89 с 9.00 до 11.00).

■ А/м "Фиат Типо", 90 г. в., V-1342 
куб. см, пробег 110000 км, 4 дв., 
регулир. руль, стереосистема,
4 диска, 3 оборудованы шинами. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-06-50.

■ Срочно а/м "Опель Рекорд", 79 
г. в., газ-бензин + з/части. Цена - 
1300 у. е.
Тел. 24-12-65 (вечером).

■ 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 "Фольксваген Пассат" (уни
версал), 90 г. в., цвет "темная 
вишня", V-1,8, электролюк, кузов 
оцинк., расход 7 л, без пробега по 
России. Цена - 10500 у. е.
Тел. 59-47-02.

■ Срочно а/м "Субару Универсал", 
87 г. в., V-1,8, электрозеркала, 
гидроусилитель, привезен в 97 г., 
растам. Цена - 5600 у. е. или 
обмен на ВАЗ-2108, -09, -099. 
Тел.: 54-70-02 (раб.), 59-18-39 
(дом.).

■ А/м "Вольво-345", 82 г. в., в хор. 
сост., цвет "голубой металлик". 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 52-65-22.

■ А/м "Опель Кадетт" пикап, 84 г. в ' 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 38-80-04 (после 19.00).

*  А/м "Опель Кадетт", 80 г. в., V -1 ,2,
3-дверн., техосмотр. Цена - 1800 
у. е.
Тел. 26-25-64 (строго с 19.00 до
20.00).

■ А/м "Мицубиси Кордия", 85 г. в., не 
работает сцепление. Цена - 2000
У.е. .
Тел. 50-13-03.

■ А/м "Хонда Сивик", 90 г. в., рас
там., норм. руль. Цена - 5950 у. е. 
Тел. 33-76-38.

■ А/м "Опель Рекорд", 82 г. в., V-2,0, 
в хор. техн. сост., салон "люкс" + 
з/части. Цена - 2600 у. е. Торг. 
Тел. 24-19-44.

■ А/м "Фольксваген Универсал", 83 
г. в., не на ходу, можно на з/части. 
Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 23-54-10.

■ А/м "Форд Таунас", 76 г. в., двиг.
81 г. в., на ходу. Цена - 600 у. е. 
Тел.: 33-15-89, 33-14-59.

■ А/м "Пежо-604", 77 г. в., двиг. бен
зин, 136 л. с., многоз/частей. Цена
- 2500 у. е. Торг.
Тел. раб.: 59-71-29, 52-16-36 (ве
чером).

■ А/м "Талбот Горизонт", 84 г. в., 
V-1,5, растам. Цена - 1000 у. е. 
Торг. Можно на з/части.
Тел. 54-26-85 (в раб. дни - после

18.00, в выходные - в любое 
время).

■ А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-2,0, 
растам. Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-03-01.

■ М/а "Нисса" (Польша), 89 г. в., 
двиг. и коробка после капремонта, 
на ходу. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-96-81 (с 18.00 до 21.00).

*  Мопед-мокик 2-скоростн. Цена - 
400 у. е.
Тел. 24-78-05.

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

■ Мотоцикл "Иж-Ю питер-5" с коляс
кой, новый. Цена - 600 у. е. Торг. 
Тел. 59-10-43.

■ Мотоколяску с ручным управлени
ем, новую. Цена - 500 у. е.
Тел. в Кильдинстрое 94-3-13.

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

■ Прицеп к л/а, 96 г. в. Цена - 700 
у. е.
Тел.: раб. 56-73-39, в Росляково 
93-401.

■ Прицепное устр-во к а/м "БМВ” 
третьей модели или обменяю на 
прицепное устр-во а/м "Форд Тау
нас".
Тел.33-00-86.

■ З/части к а/м "Опель Рекорд",
82 г. в.
Тел. 59-34-70.

■ Двери, сиденье к а/м "Аудио-80", 
79-86 г. в.
Тел. 50-13-03.

■ ТНВД к а/м "Фольксваген", "Ауди". 
Тел. 59-34-70.

*  З/части к а/м "Фольксваген Джет
та", 83 г. в.
Тел. 50-05-85.

■ З/части к а/м "СААБ-99".
Тел. 50-05-85.

■ Капот, багажник, двери к а/м ВАЗ- 
2101 (б/у), недорого.
Тел. 59-81-78.

■ Капот, дв. правую в сборе, левое 
стекло, обшивка, заднюю дв. в 
сборе, бензобак, рулевую планку, 
вакуумник, радиатор с вентилято
ром, стойки передние с тормозны
ми дисками 3 шт., генератор, 
стартер, моторно-задние щет
ки.
Тел. 55-46-30 (с 18.00 до 22.00).

■ Гараж д/м новый, 5x6 в а/г Н 375 
за Ленинградским шоссе. Цена - 
1300 у .е .
Тел. 31-66-78 (с 19.00 до 21.00).

■ Гараж д/м, 6x4, в р-не 35-го заво
да. Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-11-59.

■ 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. 54-02-01.

■ Гараж д/м за "ленинградкой". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-19-89 (вечером).

■ Гараж д/м в а/г № 39/5 в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 600 у. е.
Тел. 56-36-32.

■ Гараж д/м в районе ул. Фролова. 
Цена - 1400 у. е.
Тел. 56-99-53.

■ Гараж д/м в а/г № 322 по ул. Ша
балина, обшит, свет, яма. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 24-19-44.

■ Гараж д/м большой новый на 2 а/м 
в р-не поста ВАИ. Цена -1000  у. е. 
Тел. 56-39-56.

■ Гараж д/м на ул. Орликовой. Цена
- 1700 у .е .
Тел. 23-56-41 (с 18.00 до 22.00).

■ Гараж д/м в а/г № 354 за "ленин
градкой". Цена - 1300 у. е.
Тел. 59-84-72.

■ Гараж д/м. Цена - 1600 у. е.
Тел. 31-05-16.

*  Гараж д/м, 5,3x8,5 в а/г № 354 за 
"ленинградкой". Возм. обмен на 
комн. или л/а. Цена - 1500 у. е. 
Тел. 59-09-06.

■ Гараж д/м, 6x4, за "ленинградкой" 
в а/г № 375. Цена - 600 у. е.
Тел. 23-58-32.

■ Гараж д/м по ул. Николаева. Цена
- 1000 у. е.
Тел.: 56-58-08, 33-00-30.

■ Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. 
"Белые ночи” в а/г № 39. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 56-40-43.

■ Гаражсборно-мет. Ц ена- 5 0 0 у.е . 
Тел. 55-59-05.

■ Гараж кам., 6x4,5 с подсобным по
мещением 3x4,5 в а/г № 2 на Боль

ничном. Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. 31-70-89.
Гараж кам., 6x4 по ул. Орликовой 
без полов. Цена - 2200 у. е.
Тел. 23-23-31.
Гараж кам. в р-не обл. ГАИ. Цена
- 4500 у. е.
Тел. 52-60-38 (после 19.00).
Гараж кам. по ул. Новосельской. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. 55-04-22.
Гараж кам. 2-эт. за "ленинград
кой". Цена - 1200 у. е.
Тел. 23-67-75.
Гараж кирп., 5x8, с подвалом, 
обшит ДВП, свет, печка, ворота 
2,3 м в р-не 35-го завода. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 57-74-95.
Гараж кирп. в р-не ул. Полярный 
Круг. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 23-13-65.
Гараж кирп. в р-не морской акаде
мии. Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-06-60.
Гараж кирп. оборуд., 6x4, с ямой 
на ул. Полярный Круг. Цена - 2700
у. е.
Тел. 23-61-95.
Гараж кирп. в р-не Планерного 
Поля. Цена - 4000 у. е.
Тел. 23-42-71 (днем).
Г араж кирп., 4x6 в а/г № 353 в р-не 
ост. "Ул. Первомайская". Цена - 
2000 у. е.
Тел.: раб. 59-71-29, 52-16-36 (ве
чером).
Гараж кирп. 2-эт., 6x4, в а/г № 2 в 
р-не Больничного городка. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 23-63-12.
Гараж кирп. в а/г № 353 по ул. 
Шевченко (3-эт., полная отделка 
деревом, сухой, теплый, 2 подъез
да, отопл., верхний эт. жилой). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 55-13-80.
Гараж кирп. 2-эт. в р-неЖ илстроя. 
Цена - 2800 у. е.
Тел. 31-42-26.
Гараж 2-эт., 2-подъездный. Цена - 
3200 у. е.
Тел. 54-77-03.
1359. Щенка пекинеса (сука, 2- 
мес., б/родосл.). Цена - 350000 
руб.
Тел. 56-25-01.
Пекинеса очень красивого, пушис
того, редкого окраса, 3 года, без 
родосл. Очень дешево.
Тел. 50-69-56.
Щенка московской сторожевой 
(крупный, красивый кобель, 2- 
мес.). Цена - 300000 руб.
Тел. 56-15-04.
Щенков малого пуделя черного ок
раса (привиты, с родосл.).
Тел. 54-11-72.
Щенка японского хина (3 мес., ко
бель, окрас классич., от хор. про
изводителей).
Тел. 56-92-07.
Щенков восточно-европейской ов
чарки.
Тел. 26-11-52.
Щенка боксера подрощен. (сука, 
родосл. РКФ, уши купированы, 
привита, отец (г. Москва) - САС, R. 
САСВ, мать - лучший представи
тель породы, лучшая сука породы
- интерэкспертиза).
Тел. 54-34-06.
Очаровательных щенков пекине-
са.
Тел. 54-36-35 (вечером).
Свад. платье, р. 46. Недорого. 
Тел. 57-96-21.
Свад. платье красивое, фату.
Тел. 31-11-26.
Свад. платье, р. 44.
Тел. 59-25-80 (с 18.00 до 22.00). 
Туфли женск. черн., р. 36 (натур, 
кожа, высокий утолщенный каб
лук), сезон 97 г. (Италия). Дорого. 
Тел. 33-76-69.
Г идрокостюм спасат. (США) 
новый.
Тел. 24-19-64.
Пальто зимн. женск. с норкой (б/у) 
в хор. сост., р. 54.; плащ мужск., 
р. 52-54, костюм мужск., р. 54, 
новое.
Тел. 57-46-27.
Куртку кож. (б/у) (Китай), р. 46, ко- 
ричн. Дешево.
Тел. 23-57-12.
Куртку зимн., куртку-ветровку (мо
лодежные), р. 44-46.
Тел. 57-56-64.
Детск. платье.
Тел. 31-03-13.

■ Ботинки, р. 40, на высок, устой
чив. каблуке, темно-коричн, на 
шнуровке. Новые, модные. Де
шево.
Тел. 50-98-52.

Костюм мужск. ч/ш, р. 46-50, рост 
170-176. Цена - 250000 руб.
Тел. 23-28-12.
Стол кух. обеденный, табуретки. 
Тел. 54-48-68.
Кровать 2-сп. темн, полир, с мат
расом; кровать детск. без матра
са; стенку "Рассвет" 
антресолями 5-секц., 4 ,5x2,2 м; ' 
шкаф 3-створч. без антресолей 
темн, полир.; коляску детск.
Тел. раб. 57-28-18.
122050. Новые полумягкие стулья 
(черные, светлые), велюровая 
обивка.
Тел. раб. 23-04-23 (Володя).
Стенку в отл. сост.
Тел. 59-63-55.
Кресло-кровать (б/у) в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 26-08-35.
Набор мягк. мебели (б/у): диван- 
кровать, 2 кресла, недорого.
Тел. 50-69-44.
Диван угловой новый кух. Цена - 
650000 руб.
Тел. 31-91-14.
Стол письм. коричн., однотумб., 
в отл. сост, недорого.
Тел. 59-79-36.
Стенку без шкафа, 6 стульев, стол 
обеденный (Прибалтика) "Кри- 
мулда".
Тел. 56-13-65 (после 19.00). 
Сервант "Хельга" (Германия) (б/у) 
в хор. сост.
Тел. 57-46-27.
Стенку "Селена", дл. 4 м, коричн. 
Недорого.
Тел. 50-54-66.
Стенку, цена - 800000 руб.; диван, 
цена - 100000 руб., шкаф 3- 
створч., цена - 400000 руб 
Тел.: раб. 55-62-22, 57-53-76.
Диван малогабаритн., серый, 
новый., шв. машину "Ягуар", недо
рого.
Тел. 50-54-66.
Спальн. гарнитур, стенку "Слава". 
Тел. 50-31-49.
Тумбу под мойку дер. без выреза 
с навесным шкафом, стол обеден, 
раздвижной (б/у).
Тел.: 26-08-60, 55-04-25.
Стол белый круглый пластик.,
2 кресла, пуфик (обивка - зел. 
велюр).
Тел. 33-70-03.
Шкаф 3-створч. с антресолью для 
обуви темн, полир. Цена - 900000 
руб.
Тел. 55-53-01 (вечером).
Стол письм. 2-тумбовый, цвет 
светло-ореховый. Цена - 400000 
руб.
Тел. 50-79-12.
Кух. гарнитур под дерево из
5 предметов, финскую мебель бе
лого цвета (горка, шкаф с антресо
лью, две тумбы под белье) в хор. 
сост., дешево.
Тел. 57-37-19.
Кровать 1,5-сп. с высоким матра
сом.
Тел. 33-52-58.
Стол журн. темной полир.
Тел. 54-46-26.
1287. Детскую коляску "зима-лето" 
имп., новую, выбор расцветки.
Тел. 57-54-08.
1307. Ковры 2,7x4,7; 2,7x5,7; 
2,5x5.
Тел. 50-48-54.
1332. Компьютер 486DX-2 Pen
tium-133.
Тел. 54-34-57 (с 12.00 до 17.00).
1338. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
Телевизор "Горизонт" (б/у). Цена - 
200000 руб.
Тел. 31-08-21.
Телевизор "Фотон-707" цв., деше
во.
Тел. 50-69-44.
Телевизор "Рекорд-726" цв. с де
кодером и стабилизатором 87 г. в. 
Цена - 300000 руб. Торг.
Тел. 59-78-77.
Холодильник 2-кам. "Минск-215 
Атлант" (б/у) в отл. сост.
Тел. 54-55-61.
Холодильник "Саратов" в хор. 
сост. (б/у), модель 1413, верх 
полирован.
Тел. 57-20-21.
Холодильник ШХ.
Тел. 55-03-79.
Холодильный шкаф ХШ-101.12Ю 
(б/у).
Тел. 59-68-81 (вечером).
Мороз, камеру "Минск".
Тел. 31-67-18.
Печь для бани и гаража.
Тел. 23-55-85.

(Окончание на 17-й стр.)
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР A u d i-8 0

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

Цена 
11 600

пробег 37 ООО км, V-1,5, 
цвет темно-синий.

1987 г. в., 
V - 1,6, цвет вишневый.

Цена 
20 900 цвет

пробег 1 700 км, V - 1,6 i, 
"темно-зеленый металлик".

Цена 
8 900

1988 г. в., 
пробег 103 ООО км, 

V - 2,3 i, цвет темно-синий.

VW  Golf

Цена 
11 550

1993 г. в., 
пробег 89 ООО км, 

V - 1,4 i, цвет вишневый.

Dodge Spirit

Цена 
7 900

1992 г. в., 
пробег 112 000 км, 

V - 2,5 i, цвет вишневый.

Mitsubishi Sigma

Цена 
16 500

1992 г. в., 
пробег 52 ООО км, 

V - 3,0 i, цвет серебристый.

НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫ
Подлежит обязательной сертиф икации.

Volvo-940

М осквич-412

Цена 
1 200

1981 г. в., 
пробег 85 ООО км, V - 1,5, 

цвет зеленый.

Opel Kadett

Цена 
4 200

1985 г. в., 
пробег 137 ООО км, V -1,3, 

цвет "серый металлик".

BA3-21063

Цена 
2 500

1989 г. в. 
пробег 55 000 км, V -1,3, 

цвет белый.
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■ Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб.; ковр. 
напольное покрытие с рисунком, 
1,85x10,4, цена рулона - 650000 
руб.; фанеру толщ. 6 мм, цена 
листа - 45000 руб.
Тел. 54-62-95.

*  Унитаз-компакт' в комплекте с 
умывальником, все новое, оте
честв. в упаковке. Цена - 520000 
руб.
Тел. 54-62-95.

■ Электродрель новую с насадкой - 
маятниковая пила, электродрель 
большую (б/у), электродвигатель
1 кВт, магнитофон "Романтик М- 
310".
Тел. 57-95-54.

■ Двухкассетную деку "Романтика- 
225С" в хор. сост.
Тел. 59-03-31.

*  Лодку резин. ЛАСТ-5, пятиместн. 
в комплекте на консервации. Цена

350000 руб.; гидрокостюм 
"Садко", р. 52 в комплекте. Цена - 
500000 руб.
Тел. 54-01-62.

■ Лодку надувную ЛАЗ-1, рыболов
ные сети.
Тел. в Североморске 7-30-12.

■ Плот ПСН-10 новый. Цена - 
1500000 руб.
Тел. 56-57-98 (с 19.00 до 23.00).

■ Катер "Обь-ЗМ", новый, на стан
ции Кица, разлив Колы. Цена - 
800000 у. е.
Тел. 55-13-80.

■ Велосипед для ребенка 6-7 лет 
(б/у), недорого.
Тел. 38-89-57.

*  Велосипед для ребенка 4-5 лет 
(б/у), недорого.
Тел. 38-89-57.

■ Велосипед 4-колесн. Цена - 
200000 руб.
Тел. раб. 56-66-04.

■ Велосипед имп. взрослый, цена - 
300000 руб.
Тел. 24-00-79.

■ Велосипед "Школьник" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. раб. 57-70-77 (до 15.30).

■ Ковер ч/ш, 2x3 (Вьетнам), цвет зе
леный, ковр. дорожку, 3,65x1 м 
(Бельгия), цвет бордо.
Тел. 33-70-03.

■ Ковер, 2x3 новый, люстру 3-рож- 
ковую.
Тел. 50-62-14.

■ Коляску детск. "зима-лето" (Поль
ша) в хор. сост.
Тел. 56-42-86 (после 20.00).

■ Коляску зимн. "Бэмби", синий дер
матин. Цена - 200000 руб.
Тел. 26-02-63 (вечером).

■ Электроплиту 3-конф. "Лысьва" в 
хор. сост. Цена - 400000 руб.
Тел. 23-23-31.

■ Пианино "Аккорд" в хор. сост.
Тел. 57-98-26.

*  Пианино "Ленинград".
Тел. 24-00-79.

■ Пианино "Красный Октябрь" черн, 
цвета. Цена - 1000000 руб. Торг. 
Тел. 31-92-72 (до 21.00).

■ Аккордеон "Вельтмейстер", 5 ре
гистров, в отл. сост.
Тел. 33-15-12 (с 19.00 до 22.00).

■ Муз. центр "Шиваки SU-71D", 
эксклюзивная модель. Цена - 200 
у. е.
Тел.: раб. 54-70-02, дом. 24-05-46.

■ Магнитофон катуш. "0лим п-005" с 
пультом ДУ, в отл. сост. Недорого. 
Тел. раб. 54-79-95.

■ Усилитель для электрогитары 100 
ватт ламповый, зв. колонку 60 
ватт, кинескоп ч/б телевизора 
(б/у) в отл. сост.
Тел. 57-95-54.

*  Ванночку детск. эмалир., велоси
пед 2-кол. с широкими шинами от
2 до 10 лет.
Тел. 24-14-28.

■ Шв. машину "Чайка-134", новую. 
Тел.: 56-34-50, 52-50-96.

■ Шв. машину "Подольск" ручную, 
шв. машину "Чайка-142М" ножную 
с электроприводом, тумбой.
Тел. 26-13-96.

*  Шв. машину "Чайка-142М" нож
ную, с тумбой.
Тел. 50-01-06 (с 18.00 до 21.00).

*  Оверлок 3-ниточный, новый, бы
товой.
Тел. 26-23-95.

■ Фотоаппарат ФЭД-5 и фото
вспышку "Электроника Л5-01". Де
шево.
Тел. 59-08-45.

■ Фотоаппарат "Кодак". Цена - 
200000 руб.
Тел.: раб. 54-70-02, дом. 24-05-46.

■ Фотоувеличитель "Крокус” , диа

проектор "Экран-3", все новое. 
Тел. 52-55-86.

■ Фотоувеличитель "Дон-110", циф
ровое реле времени, глянцева- 
тель, фотофонарь. Все новое, 
недорого.
Тел. раб. 54-79-95.

■ Финские рыболовные сети с пла
вающим шнуром.
Тел. 54-53-02.

■ Лодку резин. "Уфимка" 2-местн. 
новую. Цена - 1400000 руб.
Тел.: 52-49-45 (до 16.00), 52-40-92 
(после 18.00).

■ Аквариум на 50 л.
Тел. 26-13-96.

*  Библиотеку мировой лит-ры, пол
ный комплект, 201 том с указате
лем. Цена - 6000000 руб.
Тел. в Североморске 5-12-45.

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

■ Тренажер дом. многоцелевой с 
бабочкой и на пресс.
Тел. 50-30-10.

■ Катер, лодку, лод. мотор.
Тел. 55-29-20.

■ Стир, машину "Вятка-автомат" на 
з/части, и вяз. машины "Нева-5" и 
"Северянка".
Тел. 26-20-24 (утром - до 8.30, ве
чером - после 20.30).

■ Стир, машину с центрифугой, га
рантия.
Тел. 54-56-06.

■ Стир, машину "Малютка", новую. 
Цена - 500000 руб. Торг.
Тел. 59-10-43.

■ Видеокамеру "JVC" на гарантии, с 
наворотами.
Тел. 52-55-86.

■ Комплект 30 уроков "ELUKO" (англ. 
.для начинающих) с аудиокассета
ми.
Тел. 54-11-72.

■ Аппарат для сцеживания молока 
(Финляндия), новый. Цена - 70000 
руб.
Тел. 23-57-12.

■ Фотообои двух видов: лето, осень, 
рыболовные сети.
Тел. 31-03-13.

*  Замок накладной. Цена - 40000 
руб.
Тел. 50-98-52.

■ Эл. нагреватель масляный (б/у) в 
хор. сост., недорого.
Тел. 59-81-78.

*  Кольцо золот. обручальное. Цена
- 100000 руб.
Тел. 50-98-52.

СДАМ
1334. Сдам в аренду складские и 
торговые площади.
Тел. 54-34-57 (с 12.00 до 17.00). 
1355. 2-комн. кв. по ул. Бабикова 
(1/9-эт.) или продам.
Тел. 54-45-01 (с 11.00 до 22.00).

■ Комн. с мебелью без тел. на 1,5-2 
мес.
Тел. 31-87-17.

■ 1-комн. кв. по ул. Копытова.
Тел. 56-03-01.

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

■ 1-комн. кв. возле автопарка на 
длит. срок.
Тел. 52-73-85 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. (ост. "Ул. Гагарина") с 
июля без тел., част, мебель на 
длит, срок семье, предоплата за
3 мес. - 1200000 руб.
Тел. 24-89-74.

*  1-комн. кв. по ул. Скальной.
Тел. 26-60-32.

■ 2-комн. кв. по ул. Чумбарова-Лу- 
чинского с тел., мебелью на длит, 
срок. Предоплата за 3 мес.
Тел. 24-75-79 (после 19.00).

*  2-комн. кв. в р-не Центра занятос
ти (2/2-эт., кирп.). Оплата - 550000 
руб. в месяц (включая квартпла
ту).
Тел.: раб. 55-77-06 (до 15.00), дом. 
37-77-89 (вечером).

■ 2-комн. кв. с телефоном на 1,5 ме
сяца. Срочно.
Тел. 26-10-89.

■ Г араж д/м на 2 мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

■ Гараж д/м по ул. Чумбарова-Лу- 
чинского на длит. срок.
Тел. 31-46-57.

■ Гараж кирп. без ямы в Окт. ок
руге.
Тел. 55-60-43.

■ Г араж на длит. срок.
Тел. 55-55-37.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Привлекательная голубоглазая 

курочка-блондинка (37/162/65) 
желает познакомиться с интерес
ным мужчиной-петушком для со
здания общего курятника.
Адрес: 184364 п. Мурмаши, до 
востребования, п/п № 736274.

■ Познакомлюсь с мужчиной для се
рьезных отношений. О себе: 
40/162, симпатичная, есть сын- 
школьник.
Адрес: 183032 г. Мурманск, до 
востребования, п/п 607625.

■ Мне 50/167/60. Есть жилье в г. За
порожье, семья дочери живет в 
центре. Муж не должен врать, 
бить жену и изменять ей, осталь
ное неважно.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос
требования, п/п l-ДП № 547220.

■ Мужчина (32/170/66) познакомит
ся со стройной женщиной для дру
жеских встреч.
Адрес: 183034 г. Мурманск, до вос
требования, п/п П-ДП № 587092.

*  Молодой человек (32/168/64) по
знакомится для дружбы с парнем 
своих лет.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/д № 84557298.

■ Мужчина (37/170/70) без вредных 
привычек, материальных и жи
лищных проблем познакомится с 
симпатичной женщиной до 33 
лет.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 561479.

■ Хочу быть счастливой с умным ин
тересным мужчиной без проблем. 
О себе: 48/160/55.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Ж иву с надеждой найти счастье и 
поддержку. О себе: 20 лет, ро
мантична и целеустремленна. 
Адрес: 184364 Мурманская обл., 
п. Мурмаши, до востребования, 
п/п V-ДП № 573410.

■ Парень с богатой фантазией 
предлагает ненавязчивую дружбу 
мужчине или семейной паре. 
Адрес: 183032 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 9843242.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы в 

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

*  Выпускница техникума ищет ра
боту бухгалтера-экономиста, 
знаю компьютер.
Тел. 24-04-13 (после 19.00).

■ Выпускница техникума с отличи
ем ищет работу по специальности 
"Бухгалтер-налоговый инспек
тор".
Тел. 38-80-91.

*  Гл. бухгалтер с большим опытом 
работы ищет постоянную работу. 
Тел. 55-72-41.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы в 
торговле ищет работу в Перв. окр. 
Тел. 50-59-94.

■ Опытный бухгалтер ищет работу. 
Тел. 56-69-35.

■ Ищу работу домашнего диспетче
ра на тел.
Тел. в Североморске 7-08-73.

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

■ Ищу работу тел. диспетчера. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 57-22-54.

■ Женщина-массажистка ищет ра
боту.
Тел. 54-53-02.

■ Молодой человек, 24 года без 
личных проблем, диплом техника- 
механика, вод. кат. В, С, Д, стаж 5 
лет, ищет любую хор. оплач. рабо
ту в любое время и на любой срок. 
Гербалайф и т. п. не предлагать. 
Тел. 59-47-69.

■ Водитель кат. В, С, Д ищет любую 
работу.
Тел. 31-11-26.

■ Ищу работу водителя.
Тел. 33-61-51 (Сергей).

■ Ищу работу водителем кат. В, С 
без личного автомобиля.
Тел. 56-99-53.

■ Молодая девушка с опытом рабо
ты ищет работу продавца в ком
мерч. ларьке или магазине.
Тел. 24-04-13 (после 19.00).

*  Женщина с опытом работы в тор
говле ищет работу продавца-кас- 
сира. Можно в ларьке. Имеются 
все необходимые документы.
Тел. 31-80-17.

■ Ищу работу продавца, имеются 
все документы.
Тел. 31-98-91.

■ Девушка, 23 года, срочно ищет 
любую работу, можно временную 
или разовую (не интим).
Тел. 24-86-75 (спр. Марину).

■ Молодой человек ищет работу. 
Имеет диплом юриста.
Тел. 54-75-85 (с 10.00).

■ Ищу любую работу с ежемесячной 
оплатой.
Тел. 50-44-00 (с 9.00 до 15.00).

РАЗНОЕ
1373. Утерянный диплом электро
механика № 4058-Э/92 на имя АС- 
ТАПЕНКОВА В. Н. просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. в Мурмашах 7-61-80.

■ Утеряно водительское удостове
рение на имя ФЕДУН С. Г. Про
сьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 33-15-66 (с 8.00 до 16.00).

*  Отдадим симпатичных котят.
Тел. 54-68-71 (после 19.00, в вы
ходные - в любое время).

■ Подарим котят 2 мес., окрас 
серый.
Тел. 24-03-66 (после 17.00).

*  Найдена лайка. Вернем хозяину 
или отдадим в хорошие руки.
Тел. 52-75-32.

■ Срочно отдадим в добрые руки
2 котят 1,5-мес: один рыжий, дру
гой серый трехцветный. Будьте 
милосердны, проявите заботу! 
Тел. 24-85-02 (с 9.00 до 14.00, 
с 21.00 до 23.00).

■ Отдам в хор. руки щенка боксера 
(6 мес., кобель, окрас тигровый). 
Тел. 33-67-52.

■ Пропала кавказская овчарка 
(сука, 1 год 10 мес., уши не купиро
ваны, непушистая).
Тел. 59-53-75 (Лена).

■ Отдам телевизор ч/б "Крым-202" 
на з/части.
Тел. 54-46-26.

ОБСЛУЖАТ
409. Памятники из гранита, уви

деть 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. Андрей Боб

ров.
Тел. 27-60-54.
1259. Ремонт и перетяжка мягкой 

мебели. Качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до

2 1 .00 ).
1280. Балконы, лоджии, двери. 
Тел. 31-65-79.
1285. Ветеринарный врач. Лиц. 

МУВ № 000003, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-05-46.
1315. Перевозки м/а - город, обл. 

Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1317. Грузоперевозки ГАЭ-53. 

Лиц. № 017801 МОО РТИ.
Тел. 50-34-90.
1327. Производим замену ванн, 

раковин, унитазов, моек, труб из 
имп., отечеств, материала. Электро- 
техн. работы.

Тел. 59-97-85 (с 9.00 до 20.00).
1328. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1335. Покрытие эмалью ванн. 
Тел. 31-70-51.
1337. Выведение из запоев, коди

рование, хорошее качество, умерен, 
цены. Лиц. № А 580496 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
1339. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежеднев

но).
1347. Изгот., установка металл, 

дверей, решеток, оград, др. метал
локонструкций, мин. сроки.

Тел. 31-65-42.
1354. Установка перегородок, 

дверей, перебор полов, настил ДВП, 
др. плотницкие работы.

Тел.: 59-68-51, 50-78-28.

1362. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Лицензия 
№ 406 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выход
ных).

1357. Пошив женской легкой 
одежды. Квалифиц. мастер.

Тел. 57-92-38.
1364. Изготовим, установим дере

вянные двери, рамы на лоджии, 
балконы, перегородки.

Тел. 24-00-22.
1365. Ремонт квартир, гарант.
Тел. 52-17-96 (с 14.00).
1366. Установка рам на лоджии и 

балконы, дверей, стекол. Плотниц
кие работы. Уст. дверей, филенча
тых, гладких (африканский орех, 
мореный дуб) пр-ва Испании, окон 
из ПВХ пр-ва Германии.

Тел. 55-78-53, (будни - с 11.00 до
18.00, вых. - с 12.00 до 16.00).

1367. А/м "BMW-524TD” , 1990 г. в., 
растаможен. Цена - 11000 долл.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22.00).
1368. Изготовлю ключи для сей

фов, гаражей и любые другие повы
шенной сложности.

Тел. 50-50-28.
1370. Грузоперевозки по городу, 

области, России. ЗИЛ-130. Лицен
зия № 021296 МОО РТИ.

Тел.: 59-81-01, 56-61-78.

1375. Внимание! Металл, 
двери новой констр.: современ
ный дизайн, выбор отделки, 
имп. матер., замки, уплотните
ли, утеплители и т. д., универс. 
петли. Наша дверь - это красота 
и надежность вашей квартиры. 
Изготовим и установим.

Тел. 52-58-53.

122053. Сантехнические работы, 
все виды, материал импортный.

Тел. 50-22-80.
122046. Установка сигнализации 

престижных марок на любые авто
мобили. Гарантия - 3 года, установ
ка 3 часа, установка магнитол.

Тел. 24-94-04.
122055. Ремонт квартир из мате

риала заказчика.
Тел. 37-74-50 (любое время).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1257. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
1301. Подключение, ремонт сти

ральных, швейных машин, холо
дильников. Гарантия, качество.

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

Тел. 54-09-27.
1361. Качественно, быстро, недо

рого рем. стир. машин, пылесосов и 
др. быт. техники.

Обращаться: Кольский пр., 110а, 
тел.: 56-27-17 (с 10.00 до 17.00), 
54-56-06 (с 17.00 до 21.00).

Подложит обязательной

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫJ-UJD.H'.WIIIU'I

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

Тел. 33-04-07 (без выходных).

5. Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам скид
ка. Выдается гарантийный 
талон.

Тел.50-46-41 (сЭ.ООдо 18.00, 
без выходных).

1363.-Адвокат С.-Пб. колле
гии адвокатов. Ведение уголов
ных, гражданских дел.

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.

1236. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1277. Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 

после 19.00).
1283. Срочный ремонт цветных 

ТВ, пенсионерам скидка, гарантия.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1289. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
1302. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
1318. Ремонт ТВ с гарантией. 

Пенсионерам скидка 20 процентов.
Тел. 31-71-94.
1346. Ремонт цв., ч/б ТВ, недоро

го. Гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 

выходных)?
1358. Ремонт цв. и ч/б. ТВ отеч. и 

имп. Скидки, гарантия.
Тел. 56-22-94.
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Как мы уже сообщали, в начале мая в Мурманск с частным 
визитом приезжал Генеральный консул Республики Литва в Санкт- 
Петербурге господин Эдвардас Гружас. В нашем городе у господи
на консула были встречи с соотечественниками из литовского 
культурного общества "Летува", с предпринимателями Мурманска, 
а также беседа с представителями газеты "Вечерний Мурманск", 
после которой литовский дипломат любезно пообещал организо
вать для журналистов "Вечерки" ознакомительную поездку по 
Литве.

Литовцы очень оперативно составили рабочую программу поезд
ки и подготовили все необходимое для организации визита в Литву 
журналистов Заполярья, и уже 29 мая два представителя "Вечерки" 
отправились в Литву, где пробыли 10 дней.

Сегодня "Вечерний Мурманск" начинает публикацию серии ре
портажей о Литве нашего специального корреспондента Людмилы 
ТАРТАКОВСКОЙ.

Литва - небольшое государст
во в середине Европы. В ней про
живает 3,72 миллиона человек. 
Из них более 80 процентов - ли
товцы. Столица - Вильнюс, а 
датой его основания считается 
1323 год.

Литва - экологически чистый 
край, охраняемый от промыш
ленного загрязнения и отходов 
как Запада, так и Востока. Леса 
покрывают около трети всей ее 
территории. В этой маленькой 
стране 758 рек, около трех тысяч 
озер и пять национальных пар
ков. Климат - умеренный, пере
ходящий из морского в 
континентальный, с частыми 
переменами погоды.

Большинство населения - ве
рующие, в основном римско-ка
толической веры, но есть немало 
и других религиозных конфессий 
(староверы, христиане, еванге
листы, лютеране).

Литва - парламентская респуб
лика во главе с президентом. В 
нынешнем парламенте страны 
большинство составляют консер

ваторы и христианские демокра
ты. Всего в Литве свыше 30 пар
тий и общественных движений.

От моря Баренцева 
к морю Балтийскому
Когда мы вылетали из Мур

манска, на термометре было 
плюс три градуса, моросил хо
лодный дождь, больше похожий 
на снег. А спустя сутки нас встре
чал по-летнему солнечный, оше
ломляющий великолепием 
старинных зданий и обилием зе
лени Вильнюс...

Скорый комфортабельный 
поезд Санкт-Петербург - Берлин 
домчал в литовскую столицу 
всего за 12 часов. Ночью на пере
сечении российско-литовской 
границы никаких проблем не 
было. Правда, российские погра
ничники в отличие от своих при
балтийских коллег более 
дотошно изучали наши загра
ничные паспорта и, прежде чем 
шлепнуть в них положенный 
штамп, весьма долго и тщатель

но проверяли подлинность кон
сульской визы.

Строгая русская погранични- 
ца в элегантной униформе веж
ливо, но все же усомнилась в 
том, что на фотографии в за
гранпаспорте - действительно я. 
Но приглядевшись повниматель
нее и сделав комплимент по по
воду того, что в жизни госпожа 
Тартаковская выглядит гораздо 
лучше, чем на фото, она вернула 
мне паспорт и с улыбкой поже
лала приятного путешествия.

Что и говорить, документаль
ный фотопортрет трехгодичной 
давности, очевидно, и в самом 
деле был не очень похож на 
живой оригинал - при каждом 
предъявлении загранпаспорта 
меня то и дело подозревали в 
подлоге.

Этим же поездом в Литву при
ехали группы туристов и тех, 
кого у нас называют челноками. 
Последних было так много, что 
у таможенного привокзального 
контроля образовалась длинню
щая очередь. Но местная тамож
ня работала на удивление 
быстро и слаженно - не прошло 
и получаса, как нам откозырял 
молоденький литовец в кокетли
вом берете, и мы, благополучно 
миновав последнюю преграду, 
уже знакомились с нашим пер
вым литовским гидом Чеславом, 
который должен был отвезти нас 
в самую южную часть страны - в 
курортный город с труднопроиз
носимым названием...

Друскининкай

От шумных, переполненных 
людьми и автомобилями улиц 
литовской столицы до этого ти
хого, зеленого городка всего 130 
километров отличной шоссейной 
дороги. Ехать по ней одно удо
вольствие. С двух сторон - 
сплошь леса, поля, озера, среди 
которых разбросаны крестьян
ские хутора. К слову, за все 
время путешествия ни одной 
колдобины на дороге нам не 
встретилось - ни в больших горо
дах, ни в самых маленьких. Как 
нам объяснили литовцы, такие 
качественные автотрассы были 
построены в Литве, впрочем, как 
и по всей Прибалтике в целом, 
именно во времена Советского 
Союза, за что ему говорят боль
шое спасибо. А местные муници
пальные власти каждого города 
или поселка стараются поддер
живать высокое качество, не 
жалея средств на ремонт.

Сказать о Друскининкае, что 
это действительно прекрасный и,

кстати, весьма недорогой курорт 
с многочисленными лечебница
ми, санаториями, домами отдыха 
и гостиницами на любой вкус и 
кошелек, - значит почти ничего 
не сказать. Этот провинциаль
ный маленький городок - здесь 
20 тысяч жителей - всегда был 
чрезвычайно популярен, прежде 
всего благодаря уникальности 
минеральных источников и ле
чебной грязи, не говоря уж о це
лительной силе огромного по 
своим размерам (более 50 тысяч 
гектаров земли!) соснового бора. 
В прежние времена, до обретения 
Литвой независимости, в здрав

ницах Друскининкая, как гово
рится, яблоку негде было упасть 
от наплыва отдыхающих со 
всего бывшего Советского 
Союза.

Времена изменились. Русские 
по известным причинам дорогу в 
этот целительный край успели 
забыть, а из других стран, даже 
несмотря на относительную де
шевизну курорта, едут не очень 
охотно - мешает языковый ба
рьер. В последние год-два поне
многу стали приезжать немцы, 
израильтяне, американцы, но ос
новной контингент друскинин- 
кайских здравниц сегодня 
небогатые поляки и еще менее 
богатые литовские пенсионеры, 
которые раз в год имеют право 
на 18 дней бесплатного отдыха и 
лечения в любом санатории стра
ны. Но так как дорогу они опла
чивают из своего кармана, то и 
ездить стараются недалеко.

В Друскининкае нам не повез
ло с погодой. Было прохладно и,

как назло, двое суток подряд, 
почти не переставая, лил дождь. 
Но наши добровольные "опеку
ны" из местной мэрии и санато
рия "Сурутис", где нам 
предоставили полный пансион, 
задали такой темп встреч и экс
курсий, что горевать о вожделен
ном солнышке было некогда. А 
чтобы мы не свалились на ходу 
от усталости и, не дай Бог, не 
простудились, нас время от вре
мени поили крепким и горячим 
кофе, который в здешних местах 
умеют готовить просто изуми
тельно. Причем независимо от 
того, где кофе подается - на офи
циальном приеме в мэрии, за за
втраком в гостиничном кафе или 
в случайно попавшемся на пути 
дорожном бистро.

Я все же умудрилась просту
диться. Долго и упорно не под
давалась на уговоры принять 
самого лучшего, по заверению 
литовцев, лекарства от простуды 
и кашля - крепкого националь
ного бальзама с интересным на
званием "Три девятки". Доктор 
Ионас Валскис, главврач "Суру- 
тиса", советуя выпить на ночь 
эту смесь, настоянную на двадца
ти семи целебных травах, пре
красно знал, что говорил. 
Болезнь как рукой сняло, а 
моему аппетиту за завтраком 
можно было только позавидо
вать.

Впрочем, у кого угодно мог 
разыграться аппетит при виде и 
запахе еды, которую готовили 
повара санатория "Сурутис" - 
одни цеппелины и мясо по-ли
товски чего стоят!

Друскининкай живет своей, 
особенной жизнью. Здесь нет 
ночных клубов, казино, площ а
док для гольфа, шикарных тор
говых салонов. Зато можно 
посмотреть музей-усадьбу литов
ского композитора и художника 
Чюрлёниса, заглянуть в сказоч
ный деревянный домик истории 
литовского лесничества "Лесное 
эхо", прогуляться в живописный 
уголок природы "Саулес такас". 
А по тихим, уютным улочкам го
родка можно без опаски бродить 
до самого утра. Друскининкай - 
местечко для романтических 
натур.

(Продолжение следует).

Самая крупная в Европе бальнеофизиотерапевтическая лечебница.

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



СОБЫТИЯГосударство должно 
жить по средствам
Обновленное правительство берется решить эту задачу

П рограмма "семи главных 
дел", которую обновленное пра
вительство обнародовало в се
редине мая, похоже, начинает 
набирать обороты. Удалось 
сдвинуть с места казавшийся 
ранее неподъемным воз задол
женностей перед бюджетом 
крупнейших должников. В их 
числе концерн "Газпром" и 
целый ряд его предприятий, 
РАО ЕЭС, АвтоВАЗ и еще 
около 80 самых крупных непла
тельщиков. Погашение недо
имок уже началось.

Так, "Газпром" из более чем
15 трлн. руб. долга выплатил 
уже 2,5. До конца июня это объ
единение должно погасить все 
свои задолженности перед бюд
жетом. Твердо пообещал рас
считаться с долгами и 
тольяттинский автогигант - а 
это ни много ни мало - 7,6 трлн. 
руб., в том числе 2,8 - в феде
ральный бюджет. Н а очереди 
"Юкос" и другие крупные ком
пании.

Правительство рассчитывает 
взять у должников и вернуть в 
казну те самые недостающие 30 
триллионов, которые как раз и 
пойдут на погашение задолжен
ностей по пенсиям и зарплате 
бюджетникам. Предусматрива
ется, что до конца этого года за
долженность по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы будет сокращена вдвое, а 
летом следующего - полностью. 
С пенсиями вопрос разрешится 
еще оперативней - с долгами 
будет покончено уже к 1 июля.

Как и ожидалось, раскоше
литься предприятиям-должни- 
кам пришлось не по доброй 
воле, а в результате предприня
тых правительством мер. Все. 
они поставлены в достаточно 
жесткие условия: или в течение 
семи дней должник рассчитыва
ется с бюджетом, или по пред
ставлению правительства 
признается по суду банкротом. 
Что ж, иногда холодный душ 
бывает полезным для слишком 
горячих голов.

Чтобы платить людям зар
плату, не включая печатный 
станок, правительство предпри
нимает чрезвычайные меры по 
наведению порядка в сфере та
моженных платежей, в установ
лении в полном объеме 
государственной монополии на 
производство и продажу алко
гольной продукции. Ведь это же 
факт, что сегодня 40 процентов 
водки производится в подполь
ных цехах. Нетрудно предста
вить, какие зияющие прорехи 
образуются от этого в государ
ственном бюджете, не говоря 
уже о прямой угрозе жизни и 
здоровью людей. По некото
рым данным только за послед
ний год свыше 100 тысяч 
человек пострадали от отравы, 
которую под видом водки раз
ливают "левые" производители 
алкоголя.

Предложения правительства 
по сокращению льгот также на
правлены на то, чтобы обеспе
чить россиянам достойную 
зарплату, пенсии и стипендии. 
При этом помощь малообеспе
ченным людям будет оказы
ваться строго адресно.

Как считает Олег Сысуев, 
кроме сокращения льгот для де
путатов и их помощников, 
самому правительству также не 
худо было бы подать пример 
экономии. В частности, вице- 
премьер считает, что нужно по
кончить с практикой поездок 
его коллег - вице-премьеров по 
стране и за рубеж спецрейсами. 
Эта льгота, по его мнению, 
должна быть сохранена только 
для президента и премьер-мини
стра. Слишком много средств 
идет и на охрану высокопостав
ленных правительственных 
чинов.

Новый кабинет решительно 
реорганизует существующий 
механизм социальной поддерж
ки населения, не устраивающий 
сегодня ни народ, ни правитель
ство. Как известно, социальны
ми выплатами сегодня 
занимаются четыре внебюджет
ных фонда: пенсионный, соци
ального страхования, 
обязательного медицинского 
страхования, а также государст
венный фонд занятости населе
ния. Общий объем этих 
внебюджетных фондов состав
ляет гигантскую сумму в 200 
трлн. руб. Далеко не все деньги 
при этом используются по на
значению, о чем свидетельству
ют заложенные в бюджете 
фондов статьи на капитальное 
строительство. На недавнем за
седании правительства Анато
лий Чубайс высказался по 
этому поводу достаточно одно
значно: "Вырывать с корнем 
надо эти явления, когда чинов
ники выстраивают себе офисы".

Учитывая критическую си
туацию с выплатами пенсий, - а 
это связано прежде всего с тем, 
что плательщики задолжали 
Пенсионному фонду свыше 65 
трлн. рублей, - Анатолий Чу
байс настаивает на ужесточении 
административной ответствен
ности местных руководителей 
фондов за сбор средств. Он счи
тает, что надо наказывать руб
лем те регионы, где средства в 
Пенсионный фонд собираются 
плохо и тратятся на посторон
ние цели.

В числе мер по наведению по
рядка - унификация счетов фон
дов, передача сбора взносов в 
руки Госналогслужбы и сведе
ние воедино данных о платель
щиках. Чтобы рассчитаться с 
пенсионерами, государству при
дется пойти на распродажу 
части своих активов, на новые 
заимствования и новый круг 
приватизации, а также на задей
ствование доходов от внешнеэ
кономической деятельности.

Без подъема отечественной 
промышленности, реальной 
поддержки российского товаро
производителя, в том числе 
сельского, не добиться улучше
ния жизни миллионов россиян.
Об этом реформаторы в прави
тельстве заявили как о ключе
вой задаче программы "семи 
главных дел". Чтобы добиться 
этого, правительство снизит та
рифы на железнодорожные 
перевозки, газ и электроэнер
гию для промышленных потре
бителей. В 1998 году ставки 
процента по кредитам снизятся 
до 20 процентов, что позволит 
восстановить оборотные сред
ства предприятий, оживит сель
ское хозяйство.

Принятие нового Налогового 
кодекса уменьшит в целом по 
стране налоговое бремя на 15 
процентов - а это значительно 
ускорит ток крови по артериям 
экономики.

Правительство намерено в 
скором времени коренным об
разом изменить и финансовые 
отношения с регионами. Недав
но Виктор Черномырдин под
писал постановление, ставящее 
получение трансферов в зависи
мость от усилий по проведению 
жилищно-коммунальной ре
формы. Обновленный кабинет 
намерен перестроить свои отно
шения и с местными бюджета
ми, предоставив им большие 
полномочия - например, в во
просе, какую часть налога на 
прибыль, НДС, а возможно, и 
налога с продаж оставлять на 
местах. Так что налоговая со
ставляющая в этой политике иг
рает не самую последнюю роль. 
Не случайно так остро руково
дители правительства ставят 
перед Думой вопрос о рассмот
рении, а точнее - о принятии в 
первом чтении Налогового ко
декса еще до летних парламент
ских каникул. Ту же задачу 
поставил перед парламентария
ми Борис Ельцин во время ра
бочей встречи с Анатолием 
Чубайсом в начале июня.

Столь жесткая постановка 
вопроса вполне оправдана. Не
решительность государствен
ной власти уже привела к тому, 
что всего за несколько лет коли
чество дотируемых субъектов 
Федерации выросло с 20 до 80, 
а всего их, как известно, 89. Вот 
почему правительство решило 
оказывать финансовую под
держку регионам целевым на
значением и непременно - при 
обеспечении должного общест
венного контроля.

Получив мощный импульс от 
президента, обновленное прави
тельство России не на словах, а 
на деле взялось за борьбу с кор
рупцией. С этой целью вводится 
обязательное декларирование 
доходов и имущества всех феде
ральных и местных государст
венных служащих. Всякая 
попытка уклониться от подачи

деклараций будет жестко пресе
каться. Будут отслеживаться не 
только доходы, но и расходы 
чиновников, получение подар
ков, предоставление услуг ока
жется несовместимым с 
руководящим креслом. "Те, кто 
попытается переписать свое 
имущество на ближайших род
ственников, попадут в ловуш
ку", - пообещал чиновникам 
первый вице-премьер Анатолий 
Чубайс.

Для того чтобы "приучить 
государство жить честно, по 
средствам", необходимо сокра
тить государственный бюджет. 
В программе "семи дел" особо 
подчеркнуто, что это будет 
происходить под строжайшим 
контролем правительства и не 
затронет зарплат россиян. За
канчивается практика обслужи
вания бюджета коммерческими 
банками. Теперь этим будет за
ниматься федеральное казна
чейство, а институт 
уполномоченных банков тихо и 
мирно канет в Лету и станет 
фактом экономической истории 
России.

Следует подчеркнуть, что 
бюджет 1998 года разрабаты ва
ется на основе реального поло
жения дел в экономике, где, как 
известно, чудес не бывает. М о
лодые реформаторы ставят при 
этом задачу обеспечить устой
чивый баланс основных интере
сов как народа, так и 
государства. Теперь финанси
рование программ, не затраги
вающих решение 
первоочередных социальных, 
оборонных и культурных задач 
России, полностью исключает
ся - таково требование времени. 
Намечены меры по сокраще
нию аппарата федеральных и 
местных органов власти. Он 
станет дешевле для тех, кто его 
содержит, т. е. для налогопла
тельщиков.

Конечно, все эти преобразо
вания не всем по вкусу, сопро
тивление оппозиции обещает 
быть достаточно серьезным. 
Вот почему так важно вести по
стоянную и кропотливую рабо
ту по разъяснению россиянам 
политики властей. Именно 
этот, седьмой пункт предложил 
в программу главных дел пра
вительства Борис Ельцин, под
черкнув при этом, что каждый 
гражданин имеет право знать, 
что и для чего делает прави
тельство. И правительство 
должно все время слышать 
голос страны.

Таковы основные шаги об
новленного правительства на 
ближайшие месяцы. Будем на
деяться, что все задуманное мо
лодым реформаторам удастся 
осуществить на благо народа, 
на благо России.

Информационное 
агентство АРСМИ.

21 ИЮНЯ
В этот день:

265 лет назад - в 1732 году - в 
Лейпциге в семье кантора церкви 
Св. Фомы Иоганна Себастьяна 
Баха родился очередной (из двад
цати) ребенок - сын Иоганн Крис
тоф Фридрих Бах, ставший 
известным композитором, клаве- 
синистом и капельмейстером. 
Работал в придворной капелле 
в Бюккенбурге и писал та
лантливые оратории, кантаты и 
камерно-инструментальные про
изведения.

200 лет назад - в 1797 году - в
Петербурге в обрусевшей немец
кой дворянской семье родился 
Вильгельм Карлович Кюхельбе
кер, талантливый поэт, критик, 
драматург, переводчик и актив
ный декабрист, в 1826 году приго
воренный к смертной казни, 
замененной по распоряжению Ни
колая I заключением в крепости и 
в 1835 году высланный в Сибирь, 
где он и окончил свои дни в 1846 
году ослепший и больной чахот
кой, но не изменивший возвышен
ным идеалам молодости.

450 лет назад - в 1547 году - в
Москве произошел страшный 
пожар - по преданию, от копееч
ной свечки, забытой в церкви на 
Арбате. За 6 часов выгорел 
Кремль, Китай-город и основная 
часть посада.

255 лет назад - в 1742 году - им
ператрица Елизавета Петровна 
издала Указ "О сделании около 
Москвы земляного рва".

150 лет назад - в 1847 году - 
27-летний Сергей Михайлович 
Соловьев, будущий знаменитый 
русский историк и автор 18-том- 
ной "Истории России с древней
ших времен", защитил в 
Московском университете доктор
скую диссертацию "История отно
шений между русскими князьями 
Рюрикова дома".

65 лет назад - в 1932 году - в
ответ на призывы украинских 
властей оказать помощь в борьбе 
с последовавшим за насильствен
ной коллективизацией жутким го
лодом, охватившим Украину и 
Северный Кавказ, в ЦК КП(б) и 
С Н К  Украины была направлена 
подписанная И. В. Сталиным и 
В. М. М олотовым телеграмма ЦК 
ВКП(б) и С Н К  СССР, в которой 
предлагалось обеспечить зернопо
ставки "во что бы то ни стало" и 
уточнялось: "Никакие уклонения 
установленного для вашего края... 
плана по зернопоставке колхоза
ми и единоличными хозяйствами 
и по сдаче зерна совхозами не 
должны быть допущены ни под 
каким видом как в отношении ко
личеств, так и сроков сдачи 
зерна".

40 лет назад - в 1957 году - в
Нью-Йорке был арестован совет
ский супершпион - полковник 
КГБ Рудольф Иванович Абель 
(настоящее имя Вильям Генрихо
вич Фишер). Абель великолепно 
держался на суде, приговорившем 
его к 30 годам тюремного заклю
чения. В 1962 году на мосту Гли- 
нике, ведущем из Западного 
Берлина в Восточный, Рудольф 
Абель был обменян на амери
канского летчика Фрэнсиса 
Гарри Пауэрса, отбывавшего в 
нашей стране свой 10-летний 
срок заключения за воздушный 
шпионаж на высотном самолете- 
разведчике U-2.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



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

Что необходимо 
знать

Как при вязании на спицах, для 
вязания крючком можно использо
вать самый различный материал - 
шерсть, гарус, ирис, тесьму, сутаж, 
искусственные нити. Различные со
четания петель и накидов создают 
разнообразные узоры. В зависи
мости от узора и толщины нити 
подбирают для вязания соответст
вующий крючок.

Крючки можно использовать 
стальные, деревянные, костяные. 
Крючки также различаются по но
мерам, который соответствует его 
диаметру в миллиметрах. Крючки 
больших размеров (№ 4 и 6), как 
правило, используют для вязания 
толстой нитью, а более тонкие 
крючки - № I и 2 - подходят для 
вязания тонкой нитью.

Начиная вязание, нить кладут на 
указательный палец левой руки, 
придерживая ее большим пальцем 
(рис. I). Крючок держат большим, 
указательным и средним пальцами 
правой руки, как ручку или каран
даш. Средний „палец лежит на 
крючке несколько ниже, чем боль
шой и указательный. Крючок вво
дят от себя под нить. Оттянув нить 
вверх от указательного пальца 
левой руки, крючок с нитью пово
рачивают на 360° против часовой 
стрелки (рис. 2). Так у вас получит
ся одна воздушная петля. Чтобы 
получить следующую петлю, необ
ходимо большим пальцем левой 
руки придержать первую петлю в 
том месте, где она перекручена (это 
делается для того, чтобы легче 
было протянуть через нее следую
щую воздушную петлю). Крючок 
снова вводят под нить, лежащую на 
указательном пальце левой руки, 
захватывают ее и протаскивают 
через первую воздушную петлю. У 
вас получилась вторая воздушная 
петля.

душные петли, оставляют получен
ную воздушную петлю на крючке, 
снова подхватывают крючком 
нить и протаскивают через петлю. 
T ак вяжут до тех пор, пока не по
лучите "косичку" нужной длины 
(рис. 3). Петли "косички" называют 
воздушными, а нить, идущую от 
клубка, - рабочей.

Рис. 3.

г
| /а к  я и обещала вам, мои дорогие рукодельницы, сегодня 
Л мы познакомимся с техникой вязания крючком. Это не так 

сложно, как покажется поначалу. Многие считают, что вязать 
крючком намного легче, чем спицами. Что ж, вкусы у всех 
разные: одним нравятся вещи, связанные на спицах, другим - 
крючком. Главное - научиться пользоваться как спицами, так 
и крючком, а какой вид вязания выбрать - вам виднее.

Итак, подготовьте необходимый материал для работы, и 
приступим.

Василиса.

ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
ПРОСТЫ Е СТОЛБИКИ - 

столбики без накида. После 
того как связана "косичка", 
крючок введите во вторую 
петлю "косички", подхватите 
нить, лежащую на указатель
ном пальце левой руки, и про
тащите через петлю. Затем 
снова накиньте нить на крю
чок и протащите ее через обе 
петли, находящиеся на крюч
ке. Второй и следующий 
столбики выполняют на сле
дующих петлях (рис. 4)

&V пт

Рис. 4.

ПОЛУСТОЛБИКИ БЕЗ 
НАКИДА. Крючок введите 
во вторую петлю "косички", 
подхватите нить, лежащую 
на указательном пальце 
левой руки, и провяжите 
петлю (рис. 5).

Рис. 5.

ПОЛУСТОЛБИК С ПА
КИ ДОМ. Сделайте накид на 
крючок, затем введите крю
чок во вторую петлю "косич
ки", подхватите нить с 
указательного пальца левой 
руки и провяжите через все 
петли, находящиеся на крюч
ке (рис. 6).

Рис. 6.

СТО Л БИ КИ  С НАКИ- 
ДОМ . Сделайте накид на 
крючок, введите крючок во 
вторую петлю "косички", 
подхватите нить, лежащую 
на указательном пальце 
левой руки, и провяжите 
через 2 петли, после чего 
снова подхватите нить с ука
зательного пальца и провя
жите через оставшиеся на 
крючке 2 петли (рис. 7).

/

Рис. 7.

СТО Л БИ КИ  С ДВУМЯ 
НА КИДА М И. Сделайте 2 
накида. Подхватите нить, ле
жащую на указательном 
пальце левой руки, провяжи
те через 2 петли, снова под
хватите нить с указательного 
пальца и провяжите через 2

петли, после чего, снова под
хватите нить с указательного 
пальца и провяжите через ос
тавшиеся 2 петли (рис. 8). 
Столбики могут быть с тремя 
накидами и более.

Рис. 8.

СТО Л БИ КИ  С ВЫ ТЯНУ
ТЫ М И ПЕТЛЯМ И. Введите 
крючок во вторую петлю "ко
сички", вытяните нить нуж
ной длины с указательного 
пальца левой руки, подрав
няйте ее, затем подхватите 
нить с указательного пальца 
и провяжите через одну 
петлю, снова подхватите 
нить с указательного пальца 
и провяжите через оставшие
ся на крючке 2 петли (рис. 9).

ВЫ ПУКЛЫ Е СТО Л БИ 
КИ. Предварительно свяжи
те ряд столбиков с накидом. 
Затем сделайте накид на крю 
чок, введите крючок спереди 
под столбик нижнего ряда,

подхватите нить, лежащую 
на указательном пальце 
левой руки, протащите и про
вяжите через две петли, после 
чего снова подхватите нить с 
указательного пальца и про
вяжите все оставшиеся на 
крючке петли (рис. 12).

Рис. 12.

ВОГНУТЫЕ СТО Л БИ 
КИ. Предварительно свяжи
те ряд столбиков с накидом. 
Сделайте накид на крючок, 
введите крючок сзади поверх 
столбика нижнего ряда, под
хватите нить, лежащую на 
указательном пальце левой 
руки, протащите ее и провя
жите через две петли, после 
чего снова подхватите нить с 
указательного пальца и про
вяжите через все оставшиеся 
на крючке петли (рис. 13).

Рис. 9.

ПОЛУСТОЛБИКИ С НА
КИДОМ  И ВЫ ТЯНУТОЙ 
ПЕТЛЕЙ. Сначала сделайте 
2 воздушные петли и 1 накид, 
затем введите крючок во вто
рую петлю, подхватите нигь с 
указательного пальца левой 
руки и протащите через пер
вую петлю, подравняйте все 
петли, находящиеся на крюч
ке, снова подхватите нить с 
указательного пальца и про
вяжите все петли вместе 
(рис. 10).

Рис. 10.

СТОЛБИКИ С ВОЗДУШ 
НЫ М И ПЕТЛЯМ И. В ниж
нем ряду пропустите две 
петли "косички" и из третьей 
петли вяжите столбик с наки
дом (рис. 7), одну, воздуш
ную петлю и второй столбик 
с накидом в эту же петлю 
(рис. 11).

Рис. 13.

БУГОРКИ. Сделайте 
накид на крючок, введите 
крючок во вторую петлю, вы
тяните нить нужной длины. 
Затем снова сделайте накид и 
из той же петли вытяните 
новую петлю. Так вытягива
ют три, пять и более петель в 
зависимости от толщины 
нити, причем необходимо 
следить, чтобы все петли 
были одинаковой длины. И, 
наконец, провяжите все 
петли, образовавшиеся на 
крючке, вместе (рис. 14).

* _

Рис. 14.
ПИ КО (узелок). Свяжите 3 

воздушные петли, крючок 
введите в первую петлю "ко
сички", похватите нить, ле
жащую на указательном 
пальце левой руки, и провя
жите через две петли (рис. 15).

Как закрепить 
последний ряд

Закрепление последнего ряда 
делается не справа налево, как 
обычно, а слева направо. Тогда 
край становится более жестким 
и предохраняет изделие от 
растягивания. Последний ряд 
закрепляют простыми столби
ками без накида (рис. 16).

Рис. 16.

Условные
обозначения
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- воздушная петля;

- столбик без наки
да (ст. б/н);

- полустолбик без 
накида (пс. б/н);

- полустолбик с на
кидом (пс. с/н);

- столбик с наки
дом (ст. с/н);

- столбик с 2, 3 на
кидами (ст. 2/н, ст. 
3/н);

- выпуклый стол
бик без накида;

- вогнутый стол
бик без накида;

- выпуклый стол
бик с накидом;

- вогнутый стол
бик с накидом;

- из одной петли 2, 
3 столбика с наки
дом;

- 3 столбика с наки
дом в набор;

скрещенные 
столбики с накидом;

(П(П)(ГО ' 6Уг°Р °к: чередо- вать вытянутую  
петлю с накидом; ко
личество вертикаль
ных линий указы
вает, сколько раз че
редовать;

- пышный столбик 
в набор: из 3, 4 и 5 
столбиков с наки
дом;

Рис. 15.

о

сОо

- пико из 3 воздуш
ных петель;

- 3 пико из 3 воз
душны х петель.



НАШ БЕРЕГ 
НЕ ХУЖЕ 

ТУРЕЦКОГО
Дороговизна отечествен

ных курортов и финансовые 
трудности большинства 
семей стали причиной того, 
что многие смирились с мыс
лью о невозможности вывез
ти детей куда-либо за 
пределы Мурманска. П оэто
му может быть интересен 
опыт по организации летнего 
отдыха ребят из мурманского 
детского клуба "Самбист".

Спортсмены этого клуба 
уже третий год отправляются 
на отдых в поселок Чапома, 
что на Терском берегу Белого 
моря. Это удивительно кра
сивый и экологически чистый 
край, где нет машин и чадя
щих дымом труб кочегарок. 
Как говорят приезжающие 
туда туристы, в Чапоме есть 
все для хорошего и полноцен
ного отдыха. Богатые рыбой 
чистые реки и озера, беско
нечные песчаные дюны, кото
рые тянутся вдоль всего 
побережья. А ущелья, по ко

торым протекают реки, столь 
глубоки и красивы, что дух 
захватывает.

Чистый берег Белого моря 
в устье реки Чапомы при
ютил старинное поморское 
село, где издавна занимаются 
рыболовством мужествен
ные и приветливые люди. В 
чистоте и качестве речной 
воды сомневаться не прихо
дится - на многие километры 
вокруг Чапомы нет ни фаб
рик, ни заводов. Побывав
шие там ребята с восторгом 
вспоминают северных ласто
чек, которые, как на далеком 
юге, с криком носятся за 
мошкарой.

В поселке есть все необхо
димое для нормальной жизни 
отдыхающих: почта, клуб, 
автономная электростанция, 
небольшая хлебопекарня...

Тамошние жители удивля
ются: почему бы в Чапоме не 
организовать отдых мурман
ской ребятни не в одну смену, 
а в три?

А пока клуб "Самбист" со
бирает команду для поездки 
на Терский берег Белого 
моря. Кто не рвется в далекие 
края, а хочет насладиться 
красотами северной природы
- присоединяйтесь!

Анатолий 
ГЕРАСИМЕНКО, 

тренер ДЮК "Самбист".

ФУТБОЛ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Сегодня и завтра состоятся очередные матчи чемпионата Мур

манской области по футболу.
Мурманский "Севморпуть" сегодня в 14 часов будет принимать 

на Центральном стадионе команду "Пламя", а "Динамо” в гостях 
сыграет с "Апатитами". В этом туре также встречаются: ФК "Монче
горск" - "Колатом", "Горняк" (Ковдор) - "Энергетик", "Печенганикель" 
- "Горняк" (Оленегорск), "Автомобилист" - СКФ-"Рена".

Завтра состоятся матчи: "Динамо" - "Печенганикель" (14.00, 
Центральный стадион), "Колатом" - "Севморпуть", "Горняк” (Олене
горск) - "Автомобилист", "Энергетик" - ФК "Апатиты", "Пламя" - 
"Горняк" (Ковдор), "Фьорд" - ФК "Мончегорск".

Пуля для "Спартака"
В минувшие выходные в за

городном доме была убита ге
неральный директор фут
больного клуба "Спартак" 
(Москва) Лариса Нечаева.

В штаб-квартире "Спартака" 
отрицают коммерческую вер
сию убийства. Сотрудники пре
бывают в шоковом состоянии, 
сам офис усиленно охраняет
ся.

Руководство ФК "Спартак" 
отказалось от встречи с журна
листами, однако источники в 
клубе сообщили: нет никаких 
оснований считать, что ком
мерческая деятельность ФК 
"Спартак" привлекла интерес 
криминальных структур. Клуб 
не занимался бизнесом в пря
мом смысле этого слова - толь
ко тем, что связано 
непосредственно с футболом.

По неофициальной инфор
мации, годовой бюджет одного 
из ведущих клубов в россий
ском футболе (а "Спартак", не
сомненно, из их числа) 
составляет в среднем 50 милли
ардов рублей. Но еще в начале 
90-х годов "красно-белые" 
стали одним из крупнейших 
импортеров футболистов: в 
различные европейские клубы 
за весьма приличные деньги 
были проданы ведущие игроки
- Владимир Бесчастных, Вале
рий Карпин, Василий Кульков 
(сейчас, правда, возвратив
шийся), Игорь Ледяхов, Юрий 
Никифоров, Александр М ос

товой, Виктор Онопко, Нико
лай Писарев, Станислав Черче- 
сов, Игорь Ш алимов, Валерий 
Ш маров, Сергей Юран...

Напомним, что недавно ФК 
"Спартак" заключил спонсор
ский договор с японской фир
мой "Акай" (вместо 
российского "Уренгойгазпро- 
ма"), до этого почти полгода 
вел переговоры с американ
ским концерном "Кока-Кола". 
А в одном из последних своих 
интервью Нечаева отметила, 
что с помощью московского 
правительства решается во
прос о строительстве нового 
спартаковского стадиона.

Кстати, 40-летняя Нечаева 
появилась в Ф К "Спартак" три 
года назад, приехав из Красно
ярска (Лариса - одноклассница 
президента и главного тренера 
Олега Романцева, который 
родом из этого сибирского 
края). Назначение Нечаевой на 
пост генерального директора 
выглядело неожиданным, как и 
ее попытка баллотироваться в 
Государственную Думу от Л и
берально - демократической 
партии (ее лидер Владимир 
Ж ириновский даже провел не
сколько рекламных акций в 
"Лужниках" на матчах спарта
ковцев), в то время как ФК 
"Спартак" официально поддер
жал движение "Наш дом - Рос
сия".

Как стало известно, Нечаева 
оказалась единственной среди

представителей 18 клубов выс
шей лиги российского чемпио
ната, которая отказалась 
поставить "спартаковскую" 
подпись под продленным на 
два года соглашением между 
Профессиональной футболь
ной лигой и известной марке
тинговой фирмой "Ай-Эм- 
Джи". По этому договору 
права на телетрансляции мат
чей чемпионата и розыгрыша 
Кубка России "Ай-Эм-Джи" 
перепродает Общественному 
российскому телевидению и 
Российскому телевидению). За 
это Ф К "Спартак", например, 
получил в прошлом году 350 
тысяч долларов (Нечаева на
звала это в печати "смешной 
суммой"). Генеральный дирек
тор намеревалась заключить 
эксклюзивное, более выгодное 
для "Спартака" соглашение с 
"ТВ-6 Москва".

По новым сведениям из 
штаб-квартиры Ф К "Спартак", 
второй убитой женщиной была 
не сотрудница клуба, а подруга 
Нечаевой по имени Зоя. Води
телем же работал брат Нечае
вой Геннадий,получивший три 
пули в живот.

Источник в спартаковском 
офисе опроверг возможную 
бытовую версию, указав, что 
убийцы сделали так называе
мый контрольный выстрел в 
голову. У Ларисы остались 
двое сыновей - 17 и 23 лет.

На минувшей неделе М ур
манск встречал послан

цев доброй воли. Впервые 
территорию нашей области 
пересек маршрут Всемирной 
факельной эстафеты - "Бег 
мира-97".

Официальный старт пробега 
состоялся 19 апреля в Нью- 
Йорке у штаб-квартиры ООН. 
М аршрут эстафеты составляет 
более 80 тысяч километров и 
пересекает границы семидесяти 
стран.

Северная ветка пробега в 
нашей стране протянулась от 
Санкт-Петербурга до россий- 
ско-норвежскои границы. 4 
июня Всемирная эстафета 
взяла старт в Питере, а девять

ВДОГОНКУ
дней спустя на границе Каре
лии и Мурманской области 
факел мира подхватили запо
лярные любители бега, кото
рые доставили его к 
российско-норвежскому рубе
жу. "Бег мира" не преследует 
каких-либо коммерческих или 
политических целей и направ
лен на укрепление доброй воли 
среди людей и народов.

Команда мурманских по
сланцев мира была сформиро
вана на базе клуба любителей 
бега "Панацея . Посильную 
помощь им оказали любители

бега городов, через которые 
пролегал маршрут.

В Брянске прохо
дил женский чем
пионат России по 
самбо. В этом тур
нире принимали 
участие 48 масте

ров спорта международного 
класса, 60 мастеров спорта 
России и 8 заслуженных масте
ров спорта. Успешно выступи
ла на столь представительских 
соревнованиях мурманская 
студентка МГПИ кандидат в 
мастера спорта М арина Нава- 
рич. В весовой категории до 48 
килограммов М арина сумела 
занять третье место, завоевала 
бронзовую медаль чемпионата 
страны и выполнила норматив 
мастера спорта России по 
самбо. * * *

Тренер мурман
ской областной 
спортшколы по ху
дожественной гим
настике Марина 
Игнатьева и ее 

юная воспитанница Виктория 
Качановская вернулись из 
финского города Оулу, куда их 
пригласили для проведения 
тренировок, обучения финских 
спортсменок художественной 
гимнастике и хореографии. 
Уроки наших специалистов 
вызвали большой интерес 
среди финских гимнасток, и 
была достигнута договорен
ность о том, что осенью мур
манчанки вновь дадут в 
Финляндии уроки мастерства.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по фут

болу: "Ростсельмаш" - ЦСКА - 1:1, "Локомотив" (М) - 
"КамАЗ-Челны" - 2:0, "Факел" - "Спартак" -0:1, "Динамо" - 
"Торпедо-Лужники" -1:1, "Алания" - "Шинник" - 5:2, "Локо
мотив" (НН) - "Черноморец" - 2:3, "Ротор" - "Жемчужина" - 
3:1, "Балтика" - "Зенит" - 2:2, "Тюмень" - "Крылья Советов" 
-  1:0 .

Список бомбардиров возглавляет Олег Веретенников 
("Ротор"), забивший 9 голов, на мяч меньше забил Игорь 
Яновский ("Алания").

Э т о т  ту р  о к азал ся  сам ы м  
ч ем п и о н ате , за б и т о  28 го л о в

р езу л ьтати в н ы м в ньн

Положение команд в чемпионате после 14 туров 

О В Н
1. "Спартак" 31 10 1
2. "Ротор" 30 9 3
3. "Динамо" 27 8 3
4. "Торпедо-Лужники" 21 6 3
5. "Локомотив" (М) 21 5 6
6. "Ростсельмаш" 21 5 6
7. "Черноморец" 21 5 6
8. "Алания" 20 6 2
9. "Жемчужина" 20 5 5
10. "Балтика" 17 3 8
11. "Зенит" 17 4 5
12. "Крылья Советов" 16 5 1
13. ЦСКА 16 4 4
14. "КамАЗ-Челны" 15 5 0
15. "Шинник" 15 3 6
16. "Локомотив" (НН) 14 4 2
17. "Тюмень" 13 3 4
18. "Факел" 7 2 1

25 июня состоится следующий тур, в котором встречают
ся: "Зенит" - "Ростсельмаш", ЦСКА - "Локомотив" (М), 
"Черноморец" - "Факел", "Спартак" - "Динамо", "КамАЗ- 
Челны" - "Локомотив" (НН), "Торпедо-Лужники" - "Ала
ния", "Шинник" - "Ротор", "Жемчужина” - "Тюмень", 
"Крылья Советов" - "Балтика".

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



Ж И Т Е Й С К И Е  
И С Т О Р И И

"К
онечно, - сказала она, - если все 
учесть, дали ему совсем немно
го, но справедливости в этом 

все равно нет. Вы уж выслушайте меня 
до конца и поймете сами, что я права..." 
Посылая ко мне Елену Васильевну, 
общая знакомая в двух словах изложила 
суть ее истории. Тогда же я поняла, что 
помочь Елене Васильевне ничем не 
смогу. Следовательно, единственное, 
что оставалось, - выслушать ее.

- Извините, что начну издалека, но 
иначе не поймете, как на самом деле все 
произошло. f

Я  у мамы была единственной доч
кой. Не знаю, из-за чего они разо
шлись с моим отцом, но, видимо, он 
перед ней серьезно провинился, коли 
она даже от алиментов отказалась.
Все сама делала: и работала много, и 
хозяйство вела, и за мной ухаживала.
Как ни странно, даже избаловать 
умудрилась. Словно чувствовала 
мама, какая страшная мне жизнь до
станется. Все время, помню, говори
ла: еще успеешь, настираешься и 
намоешься полов этих вдосталь!

Беда со мной случилась в десятом 
классе, весной. Она в том году была 
ранняя. На уроках сидеть - никакой 
возможности. Естественно, почти на 
всех переменах мы с подружкой учеб
ник в руки - и в ближайший скверик 
посидеть, майским деньком пона
слаждаться. Скверик этот на горке 
был, от школы через небольшой, но 
довольно глубокий овражек. Вече
ром я бы туда ни за что не пошла, 
зная, что окрестная шпана его при
смотрела и, как сумерки, - туда. Водку 
пить, в карты играть. Ну, вечер - это 
одно, а ясный майский полдень - со
всем другое. Во всяком случае, так 
думали мы с подружкой... И когда 
парни эти вдруг из-за кустов выско
чили, от неожиданности мы даже за
кричать как следует не сумели...

Подружка-то моя половчее оказа
лась. Это уж позже установили, в ми
лиции, что она не только от того, 
который на нее напал, вырвалась, но 
еще и так ему врезала, что он с воем в 
овражек повалился. После этого она, 
значит, бегом в школу, и, верите ли, 
даже когда я и к следующему уроку не 
возвратилась, никому ни слова про бан
дитов и нападение не сказала... Вот 
дрянь какая... Тот второй бандит меня 
изнасиловал. И большое спасибо, что не 
придушил при этом...

В себя я более-менее пришла уже на 
закате. М ама моя к этому моменту уже 
всю школу на ноги подняла и всю мили
цию. Я ведь всегда домой вовремя при
ходила, послушная девочка была. 
Такого не могло случиться, чтоб без 
предупреждения куда-то ушла. Обзво
нили всех одноклассников, включая "по
дружку", и кто-то из наших (не она, 
конечно) вспомнил, что я часто с учебни
ками в этот проклятый сквер на горку 
ходила. Там меня и нашли. И все всем 
стало с первого взгляда ясно - так я вы
глядела и в таком была состоянии.

Никогда не забуду, как плакала и при
читала мама: разве для этого растила 
она меня? Мне кажется, именно тогда, в 
тот момент мама и тронулась умом - не
отчетливо, но тронулась. Возможно, 
если бы негодяя нашли, все было бы 
иначе. Но его не нашли - ни тогда, ни 
после. Наверное, в итоге я вернулась бы 
в школу на следующий год и рано или 
поздно все постепенно забылось. Но 
главная беда еще ждала нас впереди - 
когда через два месяца выяснилось, что 
я беременна, а делать аборт нельзя. Так 
сказали врачи, назвав какую-то меди
цинскую причину по-латыни. Рожать по 
молодости лет тоже было опасно, и в 
результате Васенька мой появился на 
свет через кесарево сечение, а я едва не 
отправилась на тот свет. Может, и лучше 
было бы для всех, если б отправилась... 
Но мама меня выходила. Она к тому мо
менту в свои 37 лет вовсе старухой стала

от горя. В религию ударилась и, возмож
но, от этого приобрела какую-то особую 
силу духа. Иначе не объяснишь, откуда 
в ней столько мужества взялось.

Я поначалу думала, что, как увижу 
своего ребенка, с первого взгляда возне
навижу его на всю жизнь. А вышло на
оборот: как увидела его - маленького, 
слабенького, беспомощного, неизвестно 
откуда на свет появившегося через ужас 
и грязь, через горе и беду... Словом, я, 
несмотря на молодость, хорошей мате-

Поверьте, Васенька рос очень хоро
шим мальчиком, он и сейчас такой. И 
сын - верный, преданный - так гордился 
мной, что я у него молодая и красивая! 
И когда я своего мужа, Илюшу, встрети
ла, прореагировал не как другие сыно
вья. Никакой ревности, наоборот: вроде 
как даже благодарность к нему испыты
вал. Меня поначалу немного беспокои
ло, что Васенька перед Ильей чуть ли не 
заискивал: подозревала, что это как-то 
связано с нашим прошлым, но о том, что

СТРАШНАЯ

КЛЯТВА
рью оказалась. Конечно, если бы не 
мама, мне Васеньку не вынянчить само
стоятельно. Я после его рождения около 
года очень болела, только что не лежа
чая была. И он стал нашей с мамой един
ственной радостью.

Возможно, странно, что так все 
вышло, но иногда я... я даже радовалась, 
что Васенька только наш, мой, а больше 
ничей. Ососбенно потом, когда он под
рос и жизнь понемногу наладилась. Я 
школу вечернюю закончила, потом в ин
ститут на заочное поступила, естествен
но, работать пошла. И даже гордилась, 
когда люди не хотели верить, что Ва
сенька и впрямь мой сын: такой большой 
у такой молодой женщины.

Конечно, со временем им все болыце и 
больше занималась мама. Можно ска
зать, полностью в него ушла, как когда- 
то в меня. Даже больше: хоть и не был он 
девочкой, а так за него боялась, что 
почти до седьмого класса и в школу во
дила, и обратно встречала... Помните, я 
говорила, что тогда., ну, в тот ужасный 
день... мама немного умом тронулась? 
Внешне - ничего такого, только безра
достная какая-то стала и молчаливая. 
Но внутренне, видно, так и было. Иначе 
чем объяснишь, что она Васеньке едва ли 
не в первом классе всю ту историю, хоть 
и с учетом его возраста, но изложила?! 
Про то, что самый подлый негодяй на 
свете - его отец, который маму чуть не 
убил и которого милиция до сих пор 
ищет. Что она, Васина бабушка, клятву 
себе страшную дала с ним расплатить
ся... Так вот, в чувстве мести к неизвест
ному человеку и воспитала Васеньку. А 
я по молодости и по глупости этого не 
замечала. Очень долго не замечала - 
вплоть до маминой смерти...

сын все знает, даже и подумать не могла. 
Вплоть до ужасного дня маминых похо
рон.

Само по себе горе для меня было 
страшное, только благодаря мужу и 
пережила: он у меня обычный продавец 
в магазине, но такой любви, внимания, 
поддержки нельзя представить ни от 
кого. За сыном больше, чем за родным, 
ухаживал. Несмотря на то, что, когда 
поженились, Васеньке исполнилось три
надцать. Вот часто слышу про трудных 
подростков. А что это такое - знать не 
знала. Правда, когда он учился в седь
мом классе - я замуж только-только 
вышла,- начались трудности с математи
кой. Так Илюша, не считаясь со време
нем, сидел вечерами после работы, 
занимался с сыном. В школу к учитель
нице по собственной инициативе сходил, 
чтобы узнать, по какой теперь методике 
математике детей обучают - чтобы, зна
чит, у Васи путаницы в голове не вышло. 
В считанные недели его подтянул!

Ну а через полтора года умерла мама. 
И вечером, после похорон, слышу сквозь 
слезы, как Васенька тоже сквозь плач 
вроде как к бабушке покойной обраща
ется... "Клянусь, - говорит, - бабулечка, 
что вместо тебя того негодяя, когда вы
расту, искать буду, найду и убью..." Боже 
правый! Я к нему кинулась, приступила 
с вопросами, а он спокойно так мне все 
и изложил. Что про историю своего рож
дения знает и что раз бабуся не успела 
отомстить, теперь это его, мол, дело... И 
вижу - давно это все у них обоих обдума
но и решено, никакие аргументы, вроде 
того, что ведь 15 лет прошло, забыто уже 
все, не действуют. Куда обращаться, к 
кому? Естественно, только к Илюше.

Так получилось, что я в свое время

мужу хоть и рассказала о своей беде, в 
результате которой Васенька родился, 
но без подробностей. Дело еще до нашей 
свадьбы было, стеснялась в детали вда
ваться. Тут поняла: надо с ним говорить 
откровенно, хоть и старалась все годы 
ничего не вспоминать. В ту же ночь, до
ждавшись, когда Васенька уснет, затеяла 
разговор. А иначе - как пояснишь, отку
да у мальчика чувство мести такое? Не 
пояснишь - и совета дельного дать не 
сумеет.
ч То, что разговор будет тяжелый, 

понимала. Но что до такой степени 
тяжелый, и представить не могла... 
Муж вдруг повел себя как следова
тель, каждую деталь выяснять начал: 
где та школа была, как сквер выгля
дел, какое время и день... Мы оба не 
заметили, что говорим громче, чем 
следовало, и до сих пор не знаю, 
когда своим разговором Васеньку 
разбудили и с какого момента он все 
слышал. Да и не важно, с какого, 
важно, что самый конец слышал 
точно. И был это такой удар, прежде 
всего для меня, когда муж мой прямо 
с постели на пол передо мной на ко
лени грохнулся и совершенно чужим, 
немужским даже каким-то голосом 
про это сказал.-.. Сейчас... Сейчас я 
повторю слово в слово, ведь разве 
такое забудешь?! "Аленушка, Леноч
ка, голубка, - говорит, - простишь ли 
ты меня, родненькая, когда-ни
будь?... Ведь там... в сквере том про
клятом... я был, я! Я... я тебя тогда... 
Сукиным сыном был, шпаной в те 
времена, и не нашли меня потому, 
что на другой день с дружком своим 
поганым на другом деле погорели: 
взяли нас, хоть и условно дали, а под 
следствием и судом оба находились... 
Леночка, Лена, Ле..." И тут - звук 
этот жуткий, вроде шлепка, и хрип... 
Я ведь слушала-то Илюшу, лицо ру
ками закрыв от ужаса и горя. Вот и 
не видела, как Васенька в комнату 
вошел.

Нож тот - не знаю, где покойная 
мама его раздобыла, - у нее на кухне 

'  за иконами Бог знает сколько лет 
хранился специально для... для Ильи. 

Васенька знал, а я - нет. Знаете, настоя
щий бандитский нож, острый, длинный 
и тонкий. И когда я, услышав этот хрип, 
руки от лица отняла, муж уже на полу 
лежал, а нож \/него в спине был... Васень
ка не промахнулся, а сам стоит, трясется 
весь и бормочет: "Вот... вот... вот..." 
Потом я услышала сквозь Илюшин хрип 
последнее в жизни мужа слово: 
''Сынок...” И - все. Больше ничего не 
помню. А когда очухалась, комната уж 
соседями была полна, и милиция тут же, 
и тело Илюшино унесли.

Теперь скажите: есть справедливость 
даже в таком, как сказал наш дурак-ад
вокат, "мягком" приговоре, который Ва
сеньке вынесли? Любой разумный 
человек скажет, что нет. Ведь судимость
- на всю жизнь пятно, за что же это ре
бенку, ни в чем неповинному? А все эти 
слова, что закон есть закон, - обыкновен
ное прикрытие для бесчеловечности! У 
вас... Мне сказали, что у вас связи хоро
шие в этой сфере, что вы многих адвока
тов по работе знаете. Можете 
подсказать, кто из них самый лучший, 
самый хороший... Пусть даже очень до
рогой, пусть! Илюша ведь в торговле 
работал, деньги мне оставил прилич
ные, я в силах заплатить... Так поможе
те?..

Больше всего меня поразило то, как, 
записав продиктованный мной телефон, 
она почти мгновенно бросилась прочь, 
забыв попрощаться. Вроде бы вообще 
забыв обо мне, о только что произнесен
ной исповеди. Словно опаздывала на 
самый последний поезд, уходящий туда, 
где жила ее безумная надежда...

Мария ВЕТРОВА.
"Женские дела".
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Василий, 
Константин, Федор.

Поздравляем с 19-ле- 
тием горячо любимого 
сына, брата, дядю Анд
рея Мячина. Пусть 
будет жизнь твоя свет
ла, полна душевного 
тепла, здоровья креп
кого на век, всех благ, 
чем счастлив человек.
Мама, папа, сестра, 
зять, племянник 
Бакановы и 
все родственники 
и знакомые.

Леночка, извини, 
если я где-то и когда-то 
была неправа и что мы 
часто с тобой ругались, 
больше этого не повто
рится, я обещаю. Я 
хочу поздравить тебя с 
рождением, счастья 
тебе и твоим деткам. 
Твоя племяшка 
из Африканды.

Солнышко наше, 
родная и единственная 
доченька Танюрочка! 
Поздравляем с днем 
рождения! Желаем здо
ровья, тепла, еще 
любви тебе желаем ог
ромной, чистой, как 
слеза, чтоб в жизни 
вечно улыбались твои 
красивые глаза. Целу
ем.
Мама, папа.

Милая Галочка! П о
здравляем тебя с днем 
твоего рождения! 18 лет 
- уже рассвет, но ты не 
забывай, что ничего 
прекрасней нет младых 
надежд и слезы вдохно
венья. Любви, счастья, 
удачи. Нежно целуем. 
Твои любимые т. Фая, 
Галя, Наташа,
Андрей.

Поздравляем от всей 
души с днем рождения 
Алексея Хвальчева!
Пожелать тебе хочется 
здоровья, успехов, 
счастья, бодрого на
строения.
Хвальчевы,
Константиновы,
Крюковы.

Горячо и сердечно 
поздравляем с днем 
рождения Иринку Кон
стантинову! Будь моло
дой, всегда красивой, 
желанной, доброй и 
простой, всегда привет
ливой и милой, всегда 
любимой и родной.
Константиновы,
Хвальчевы, Крюковы,
Бобрович.

Дорогой сыночек, 
брат, крестный, друг 
Александр! Поздравля
ем тебя с 22-летием!
Пусть жизнь твоя 
будет, как жизнь лебе
дей, как символ любви 
и покоя! Пусть счастье 
сопутствует жизни 
твоей - желание наше 
такое! Целуем, нежно обнимаем тебя.
Мама, братья Тамил, Руслан, 
сестра Татьяна, крестник Сашуля, 
племянники, друзья Дима, Толик.

Дорогая Люба! По
здравляем с днем рож 
дения, желаем здоро
вья, счастья, оставайся 
такой же красивой и 
доброй навсегда, и 
храни тебя Господь от 
горя, несчастья, от 
злых языков. Мы тебя 
любим и уважаем. Це
луем.
Мама, т. Мария, вся родня Темиревых.

Дорогая сватья, теща Татьяна Сергеев
на! Поздравляем тебя с днем рождения. 
Пусть вперед бегут года, ты им не сдавай
ся, доброй, милой, дорогой в жизни всегда 
оставайся! Целуем, нежно обнимаем тебя.

Сватья Юлия Григорьевна, 
зять Александр, Тамил, Руслан.

Перо синей птицы 
может поймать каждый

Н А Х О Д О К

Ненужные 
чемоданы
Н а этой неделе больше всего 

вещей оставлено забывчивыми 
мурманчанами на железнодорож
ном вокзале. В поезде Мурманск
- Архангельск найдены два чемо
дана, один из них - с женскими 
зимними вещами.

А вот пассажирка Инга Вале
рьевна Клевина уехала в поселок 
Териберка без паспорта. Вновь 
обрести документ можно, позво
нив по телефону 52-43-30.

Вещи, оставленные мурманча
нами в такси (телефон стола на
ходок 56-53-21) свидетельствуют, 
что зима все-таки прошла. Ни 
одной перчатки или варежки, ко
торые активно пропадали зимой, 
в ряду потерь не обнаружено. 
Нынче народ теряет одежду ис
ключительно весенне-летнего се
зона. В столе находок 
таксопарка своих владельцев 
ожидают: свитер в полиэтилено
вом пакете, ботинок на левую 
мужскую ногу, кепка, зонтик и 
солнцезащитные очки. А кроме 
того, импортный фотоаппарат в 
футляре.

Прогулка по городу
Сегодня, 21 июня, в област

ном театре драмы пройдет ко
медия "Дурочка" по пьесе Лопе 
де Веги, героиня которой и в 
самом деле небогата умом. Но 
под воздействием любви де
вушка расцветает не только 
внешне, но и внутренне. Эта 
милая и удивительно красивая 
комедия начнется сегодня в 18 
часов.

и и а

Завтра в театре драмы в это 
же время начнется комедия "Не 
ходи с чужой женой в ресто
ран" по пьесе двух американ
ских драматургов-соавторов 
М. Мэйо и М. Эннекена. Это 
комедия положений с очень за
крученной интригой, виновни
цей которой является молодая 
жена главного героя Гаррисо

на. У нее есть маленькая при
родная слабость - женщина 
очень любит придумывать все
возможные небылицы и выда
вать их за действительность. 
Попросту говоря, она постоян
но врет. И однажды у мужа ло
пается терпение, он бросает 
семью и уезжает в другой 
город. Вернуть его может толь
ко появление на свет малыша, 
о котором так мечтает Гарри
сон. Именно на невостребован
ных отцовских чувствах и 
пытается сыграть вруша. Что 
из этого получилось, зрители 
смогут узнать 22 июня в 18 
часов.

Детям театр драмы предлага
ет посмотреть известную сказ
ку Ганса Христиана Андерсена 
"Огниво" о похождениях сме

лого и удачливого солдата. Н а
чало спекталя "Огниво" 22 
июня в 11 часов.

Мурманский театр кукол 
приглашает юных зрителей на 
веселое представление "Играем 
в Чебурашку", которое состо
ится 21 июня в 10.30, а 22 июня
- в 12.30 и в 15.00.

Сегодня в театре кукол - по
становка "Журавлиные перья". 
Пьеса написана по старинной 
японской легенде, рассказы
вающей о попытке журавля 
превратиться в женщину и 
жить среди людей, радуя их не
обыкновенно красивой тка
нью, которую "журавлиха" 
ткала из своих перьев. Но 
жажда наживы ослепляет 
людей, и даже любимый, ради 
которого она спустилась с 
небес на землю, предает ее...

Начало спектакля в 13 часов.
В областном Художествен

ном музее открыта новая вы

ставка. На этот раз свои рабо
ты на суд мурманчан предста
вила грузинская художница 
Дарико Беридзе. В экспозиции 
представлены батик и графи
ка.

Поклонников танцевального 
искусства и современной музы
ки приглашает сегодня и за
втра областной Дворец 
культуры на танцевальные ве
чера (начало в 19.30) и ночную 
дискотеку "Браво", которая на
чнется сегодня в 23 часа.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

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

17 июня 1997 года в 
редакции газеты "Ве
черний Мурманск" 
встречали двух Елен - 
лидеров конкурса под 
названием "Создай 
свой стиль", объявлен
ного "Вечеркой" 31 мая 
сего года.

Наши гостьи оказа
лись приветливыми, 
улыбчивыми и разго
ворчивыми: поведали о 
том, что в конкурсе 
участвовали впервые и 
не надеялись победить 
в нем. А удача возьми 
да и улыбнись им!

Победительница кон- 
курса мурманчанка Елена Николаев
на Лебедева с восхищением приняла 
из рук спонсора - независимого кон-

Победительница
Лебедева.

Призеру конкурса Елене Николаевне Колмаковой (справа) 
вручают приз.

сультанта фирмы "МЭРИ КЭЙ КОС- 
М ЕТИКС" великолепный приз - по
дарочный набор по уходу за 
телом.

Елена Николаевна живет в М урман
ске уже почти тридцать лет, большую 
часть из которых посвятила работе 
воспитателем в детском саду № 28.

Призеру - Елене Николаевне Кол
маковой - был вручен маникюрный 
набор "МЭРИ КЭЙ". Елена Никола
евна - ветеран Мурманского морского 
пароходства и в прошлом по профес
сии повар. Значительную часть 
жизни посвятила морю, в частности, 
морскому камбузу - здесь воплоща
лись в жизнь ее кулинарные способ
ности.

Вот таким замечательным женщи
нам мы вручали призы и поздравляли 
с победой. Для них она была первой 

Елена Николаевна  и, надеемся, не последней.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорт 
мороженого и город во Ф ран
ции, где его впервые приготови
ли. 5. Прикид, роднящий его 
обладателя с хамелеоном. 9. 
Способ обучения противника 
простейшему счету, практикуе
мый в боксе. 10. Один оборот 
спирали. 11. Отец, породивший 
сироту Гавроша. 12. “Его пытает
ся выиграть тот, кто его тянет.
13. Несчастная девушка, о кото
рой говорят: "ни кожи, ни рожи".
14. Дипломат, защищающий ин
тересы своих соотечественников, 
находящихся в чужой стране. 17. 
Грешник, умеющий не афиширо
вать своих грехов. 21. Ситуация, 
заставляющая проделать макси
мум работы в минимальные 
сроки. 24. Тот, кто, начав вска
пывать грядку, вырывает на ее 
месте колодец. 26. Человек, по
павший в переплет. 27. Тишь да 
гладь, да божья благодать, орга
низованная богом Нептуном. 29. 
Ф раза, в конце которой трудно 
вспомнить, с чего она начина
лась. 32. "Ш ла М аша по шоссе и 
сосала сушку" (жанр). 34. "Ой" 
по-грузински. 35. Лекарственный 
препарат, который следует пря
тать не столько от детей, сколько 
от кошек. 37. Подневольный 
переселенец из панциря в кон
сервную банку. 38. Обмен мне
ниями в курятнике. 39. 
Представитель "сексменьшинст- 
ва" из "города невест". 41. Рубль, 
раздобревший от сала. 42. Вза
имные упреки, излагаемые раз
машистыми жестами. 45. 
Комплекс физических упражне
ний, помогающий забыть мрач
ные пророческие сны. 48. 
Физическое явление, позволяю
щее достичь поставленной цели 
преждевременно нажавшим на 
тормоза. 49. Побочный продукт 
топорной работы. 51. Гад, пля
шущий под чужую дудку. 52. Бег 
на пустом месте. 53. Сырье для 
птицефабрик, специализирую
щихся на разведении фениксов. 
56. Любой предмет, продавае
мый с любого аукциона. 57. 
Палец, "используемый" при 
оценке ничтожных людей. 58. 
Философское учение, объясняю
щее, почему убийство самой ма
ленькой букашки может стать 
причиной самых крупных непри
ятностей. 59. Ш люпка, на кото
рой делают свои первые шаги 
будущие капитайы. 60. М ысля
щая часть населения. 62. Извест
ный броненосец, но не 
американское млекопитающее. 
64. Грунтовый автобан. 66. П ят
ница, но не приятель Робинзона, 
а женское имя. 67. Греческий бог, 
запущенный американцами в 
космос. 70. Сидеть мешает, но не 
геморрой. 71. М ногогранник, ис
пользуемый в оптических прибо
рах. 72. Спортивная дорожка, по 
которой не бегают, а колесят. 73. 
Одно из двух слов, значения ко
торых не знал известный "крош
ка сын". 75. "Дырка" в тексте. 76. 
Сидячее место, на которое не ся
дешь, пока не взойдешь. 77. При
способление для поиска 
любимой Золушки в сонме жен
щин. 78. Химический элемент, в 
изобилии содержащийся в творо
ге и делающий творог полезным 
для рогоносцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "... - вто
рая натура" (точка зрения древ
них римлян, дожившая до наших 
дней). 2. Куда уходят государст
венные мужи, когда государство 
подает на развод с ними? 3. П од
земное сооружение, где играют в 
прятки нашкодившие политики.

Продам 3-комн. кв. в 
Курске (общ. пл. - 61 
кв. м, жил. пл. - 37,5 кв. 
м, кухня - 9 кв. м, боль
шая прихожая, телефон, 
9-й этаж).

Тел. в Курске 35-49-20.

Ремонт цветных оте
чественных, импортных 
телевизоров, декодеры. 
Гарантия,

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

4. Усмиряющая часть смиритель
ной рубашки. 5. Ближайший 
предок рояля. 6. Человек, кото
рый хочет, потому что не может 
не хотеть. 7. Тара не колесах. 8. 
Сыроед, но не вегетарианец. 15. 
Диагноз, который ставит паци
енту терапевт, когда не может 
поставить диагноз. 16. Шум и 
гам - одним словом. 17. Ресторан 
на воде. 18. Гиблое дело в след
ственной практике. 19. Человек, 
"оплачивавший" стакан бесплат
ного кагора собственной кровью 
(сов., устар.). 20. Болезненный 
спутник обжорства. 22. То, что 
демократы отняли у коммунис
тов, чтобы присвоить себе. 23. 
Говорят, что она пробегает 
между людьми, которые ссорят
ся. 24. Французское пирожное, 
которое немцы называют "па
лочкой любви", а русские назы
вают по-французски. 25. То, что 
тренер дает подопечным, а Каш 
пировский зрителям. 28. Столи
ца европейского государства, а 
некогда - российской провинции. 
30. Химический термин, часто 
подводящий вратарей. 31. Сорт 
кофе. 32. Тусовка на "малине". 
33. Стахановское усердие. 36. Раг 
бота цепного кобеля. 40. М аль
чик, битый дамой. 42. Важная 
бумажка. 43. Строительный ма
териал и дорожный знак. 44. "Ос
текленевший" взгляд на вещи. 45. 
Средство против дырки, но не 
пробка. 46. Самый приставучий 
сорняк. 47. Валюта, позеленев
шая от зависти к советскому 
рублю. 49. Сказка Гофмана, на 
которой xopoiuQ заработал Чай
ковский. 50. Город, в котором

струмент? 66. "Лучший способ 
остановить фонтан женского 
красноречия" (М. Ларни). 68. Ра
ботник за двоих и более (разг.). 
69. "Я к вам пишу, чего же 
боле..." (фамилия адресанта). 70. 
Взятка с овцы за то, что ее не от
правили на шашлык. 71. Движе
ние мысли и самолета. 74. Сало.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

мы, если верить В. Высоцкому,
"нужны, как в русской бане 
лыжи". 52. Профессиональное 
оружие птицелова. 54. Цех, где 
производится, как сказал Ильич,
"важнейшее из искусств". 55.
"Язык без костей" - одним сло
вом. 58. Производитель дупел, 
но не кариес. 61. Мирная под
водная лодка. 63. Строгий вос
питатель. 65. Какое наречие, 
повторенное дважды, превраща
ется в ударный музыкальный ин-

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 июня
По горизонтали: 1. Частушка. 5. Спутник. 8. Тройчатка. 9. Ножка. 

11. Неуд. 12. Испуг. 15. Срезка. 17. Симптом. 18. Подзатыльник. 21. 
Марсианин. 23. Подпол. 25. Минус. 26. Астрал. 28. Гонец. 29. Анализ. 
31. Дундук. 32. Баня. 33. Ириска. 34. Перекус. 36. Японец. 39. Лестница. 
40. Цепь. 41. Вакансия. 43. Скарб. 45. Катаклизм. 47. Ганг. 49. Зубр. 51. 
Эффект. 53. Коллоквиум. 55. Декада. 56. Керенки. 58. Унитаз. 60. 
Кордон. 61. Лодка. 63. Бузина. 64. Непальцы. 67. Посадка. 68. Карье
рист. 69. Бумага. 71. Спектакль. 73. Заводила. 74. Шуруп. 76. Имя. 78. 
Кивок. 79. Кинокамера.

По вертикали: 1. Чернильница. 2. Стаж. 3. Уста. 4. Кролик. 5. Статус. 
6. Транспорт. 7. Кондом. 10. Каркас. 13. Салака. 14. Гимназистка. 15. 
Симулянт. 16. Засранец. 18. Попадья. 19. Додон. 20. Телок. 22. А лба
ния. 24. Огурец. 25. Мебель. 27. Расписка. 30. Лукавый. 34. Пища. 35. 
Разборки. 37. Охотник. 38. Целлофан. 42. Скандал. 44. Казбек. 46. 
Мекка. 47. Гувернер. 48. Гуманист. 50. Порка. 51. Эдуард. 52. Тезка.
54. Лысина. 57. Кобыла. 59. Изнанка. 62. Досье. 65. Польза. 66. Л ю бов
ник. 67. Посошок. 68. Каланча. 70. Медиум. 72. Тупик. 75. Ров. 77. Як.

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 июня
По горизонтали: 5. Гарем. 7. Калла. 9. Кодар. 11. Полог. 13. Атлет. 

15. Мандолина. 18. Боров. 20. Ася. 21. Бочка. 22. Демос. 24. Парад. 25. 
Рис. 27. Перекат. 30. Бук. 31. Порог. 33. Нокар. 34. Орбит. 35. Горох. 
36. Норма. 37. Фенол. 38. Капот. 40. Атрек. 42. Лот. 43. Сосание. 45. 
Тир. 46. Аксис. 47. Триод. 49. Омега. 50. Ром. 52. Норка. 53. Телевизор.
55. Старт. 56. Венок. 57. Образ. 59. Кегли. 60. Невод.

По вертикали: 1. Паром. 2. Век. 3. Бар. 4. Плата. 6. Морда. 7. Капля. 
8. Город. 10. Метод. 12. Галоп. 13. Аннат. 14. Полип. 16. Осиек. 17. 
Скаут. 19. Велогонка. 21. Багратион. 23. Сенокос. 24. Паротит. 26. 
Совет. 28. Рохас. 29. Канон. 30. Билет. 32. Гол. 34. Ома. 37. Форма. 39. 
Панов. 41. Кирка. 43. Сирет. 44. Ершов. 46. Агути. 48. Довод. 50. Регби. 
51. Милан. 53. Триер. 54. Резон. 57. Оля. 58. Зея.
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