
Мурманскому тер
риториальному со
вету Всероссий
ского общества изо
бретателей и рацио
нализаторов

Уважаемые друзья!

Примите поздравле
ния с Днем изобретателя 
и рационализатора!

Сегодня в непростых 
условиях становления 
рыночных отношений 
вы стремитесь внести 
свой вклад в стабилиза
цию экономики пред
приятий города и 
региона. Верю, что со
здание при администра
ции Мурманска 
консультативной груп
пы по развитию техни
ческого творчества 
поднимет интерес и по
высит престиж изобре
тательской, рационали
заторской и лицензион
ной работы.

От души благодарю 
вас за кропотливый и 
упорный труд. Пусть и 
впредь изобретения мур
манских специалистов 
получают достойное 
признание, служат об
разцом высокого про
фессионализма.

Новых вам творчес
ких свершений, поисков 
и находок!

Мэр
города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Актуальный телефон -  56 -47-19
ВАШ СОБЕСЕДНИК -

Борис Васильевич 
ОСОВСКИЙ, 

начальник областной 
государственной автоинспекции

Во вторник, 1 июля, с 16 до 17 часов по 
телефону 56-47-19 Борис Васильевич от
ветит на вопросы читателей "Вечерки".

Тема разговора - технический осмотр 
автомобиля, новые штрафы за наруше
ние правил дорожного движения, взаимоотношения инспекто
ров ГАИ и водителей, безопасность движения и состояние ава
рийности на дорогах Мурманской области.

№ 5723/5724 Мурманск - Сык
тывкар - Уфа. Возврат билетов 
можно оформить в любой кассе 
"Кола-ТАВС".

Переселяемся
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление о 
выделении жилищных субсидий 
11 мурманским семьям. Семь 
семей решили переселиться на 
постоянное место жительства в 
Воронеж, три - в Вологду, одна - 
в райцентр Новая Усмань. Всем 
семьям переселенцев субсидии 
выданы в размере 95 процентов 
от стоимости их нового жилья.

"Севрыба" 
строит корабли

Мурманское акционерное об
щество "Севрыба" и датские фи
нансисты подписали соглашение 
об инвестициях на строительство 
четырех судов-рыбофабрик для 
Северного бассейна. Основную

North-West

GSM
..

глобальная система мобильной 
связи.
цифровой метод передачи сигна
ла, гарантирующий идеальное 
качество и полную конфиденци
альность переговоров.

автоматический роуминг с 35 
странами мира. Вы пересекаете 
границы, не меняя номера! 
30000 жителей планеты подклю
чаются к GSM каждый день.

в городе!
Северо-Западный GSM -  крупнейший оператор GSM в России.
Мурманское отделение: ул. Самойловой, 5. 
Тел.:{8152)55 7067 ТЕЛЕ- ОРД

Поможет
бедным

часть кредита сроком на десять 
лет предоставит Датский судо
строительный банк. Стоимость 
проекта оценивается в 80 милли
онов долларов. Суда этой серии 
будут построены в 1998 году. 
Они рассчитаны на переработку 
70 тонн рыбы в сутки.

Гуляй, 
пока молодой

Сегодня в Мурманске на пло
щади Пять Углов в 17 часов на
чнется концерт, посвященный 
Дню молодежи. В 21 час Ледо
вый Дворец спорта приглашает 
мурманчан на ночную дискоте
ку. А завтра поклонников рока 
ждут в Долине Уюта, где в 17 
часов выступят мурманские рок- 
группы.

В Уфу 
не летим

Как сообщили в агентстве воз
душных сообщений "Кола- 
ТАВС", 2 июля авиакомпания 
"Мурманские авиалинии" будет 
выполнять дополнительный рейс 
№ 2344 по маршруту Мурманск 
- Москва. Отправление - в 23.00. 
А вот "Башкирские авиалинии" в 
связи с невысокой загрузкой 
самолетов с завтрашнего дня 
прекращают выполнять рейсы

Распоряжением областной ад
министрации создан Центр по 
решению продовольственных 
программ Мурманской области. 
Его работа будет направлена на 
улучшение снабжения продукта
ми бюджетных организаций и 
малоимущих мурманчан. Учре
дителем нового предприятия с 
уставным капиталом свыше 84 
миллионов рублей выступит ко
митет по управлению госимуще- 
ством.

Послевоенная
история

Кафедра отечественной исто
рии Мурманского педагогичес
кого института и местное 
отделение Ломоносовского 
фонда выпустили книгу "М ур
манская область в послевоенном 
СССР". Ее автор - студент чет
вертого курса педагогического 
института Павел Федоров. Свою 
книгу он задумал в качестве под
спорья учителю общ еобразова
тельной школы.

Будут деньги - 
будет мост

Государственное учреждение 
по управлению автодорогами 
Мурманской области "Мур- 
манскавтодор" приступило к ре
конструкции моста через реку 
Кургу, что на 1231-м километре 
автодороги Санкт-Петербург - 
Мурманск. При регулярном по
ступлении денежных средств 
строители планируют закончить. 
реконструкцию к концу нынеш
него года.

Девять
робинзонов

На следующей неделе в Петро
заводске откроется ежегодный 
конкурс "Робинзонада-97". Мур-

менатеп
Б АН К

183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте.
Операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М ЕН АТЕП .
Покупка акций: "Мурманэлектросвязь", 
"Колэнерго", "Мурманский траловый флот". 
Кредитование под залог ценных бумаг. 

Открыт пункт обмена валюты.
Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

I...............  ' '  I

И Ю Н Я
1997 года

С У Б Б О Т А

№ 118 (1361)

Издается с января 1991 г.

майскую область на нем предста
вят девять человек - студенты и 
учащиеся профессиональных 
училищ, прошедшие предвари
тельный отбор и специальную 
подготовку. Робинзонов забро
сят на один из необитаемых ост
ровов Карелии, где они в течение 
месяца должны будут самостоя
тельно добывать себе пропита
ние.

Университет 
строит заправку

Администрация города предо
ставила Мурманскому государ
ственному техническому 
университету в аренду земель
ный участок по Хибиногорскому 
проезду. За четыре месяца уни
верситет намерен выстроить 
здесь новую автозаправочную 
станцию.

Назначение
Новым начальником областно

го штаба по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа
циям назначен полковник Вале
рий Лишик. До этого он работал 
заместителем начальника этого 
штаба.

Сезон закрыт
Завтра спектаклем "Публике 

смотреть воспрещается" Мур
манский драматический театр за
крывает театральный сезон. 
Всего в этом театральном сезоне 
артисты подготовили шесть пре- 
мьерных спектаклей.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  ‘Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61

ПО ГО ДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается ветер западный, 
юго-западный, 4-9 м/сек., без 
существенных осадков. Тем
пература воздуха+15...+17.

29 июня ветер юго-запад
ный, 6-11 м/сек., возможен 
кратковременный дождь. Тем
пература воздуха ночью 
+9...+11, днем +20...+22.

Коллектив АОЗТ "Арктик 
Фуд Кампени" выражает ис
креннее соболезнование 
всем родным и близким 

МАЛЬЦЕВА 
Михаила Лаврентьевича 

в связи с его кончиной 
после непродолжительной 
тяжелой болезни.

Сообщаем, что граждан
ская панихида состоится 30 
июня в 12.45 в здании морга 
городской больницы.
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До вы боров в областную Д ум у еще полгода, 
но не секрет, что уже сегодня многие 

из возможных прет ендент ов на депутатские мандаты
готовятся к предвыборной кампании.

СЛОВО 
ЗА ЕВГЕНИЕМ 
КОМАРОВЫМ

Очевидно, что и руководству област
ной администрации небезразлично, кто 
придет в Думу нового созыва.

Известно, например, что бывший глава 
администрации области Евгений Кома
ров намеревается участвовать в предсто
ящих выборах, и его соратники по 
движению "Наш дом - Россия" рассчиты
вают, что он сумеет занять кресло спике
ра.

Как расценивает шансы своего бывше
го соперника на губернаторских выборах 
нынешний глава администрации облас
ти?

- Я думаю, Евгений Борисович сумеет 
пройти в Думу - личность он известная, - 
ответил на пресс-конференции Ю рий Ев
докимов. Но тут же, пожав плечами, до
бавил: - Только надо ли? Он что - метит 
еще и в председатели Думы? Вот это у 
него вряд ли получится.

Ответ достаточно красноречивый. 
Судя по всему, губернатор по-прежнему 
видит в своем предшественнике, как ми
нимум, оппонента. Избиратели наверня
ка помнят, что именно на критике 
работы прежней администрации и была 
выстроена предвыборная кампания 
Юрия Евдокимова.

И уже сегодня многие задаются вопро
сом: как будут развиваться отношения 
между законодательной и исполнитель
ной властями области, если Евгений Ко
маров одержит победу на выборах в 
Думу и будет избран ее председателем?

Впрочем, для этого необходимо, чтобы 
региональная организация НДР, лиде
ром которой Евгений Борисович являет
ся, провела бы в Думу достаточно 
большую команду своих представителей.

Н а сей счет Ю рий Евдокимов отозвал
ся весьма скептически:

- Вряд ли это произойдет. Откуда 
команда?

Он напомнил, что ранее предлагал Ев
гению Комарову через его ближайшее ок
ружение должность представителя 
Мурманской области в Москве и ''пого
ны замглавы областной администрации". 
Однако Евгений Комаров ответил молча
нием.

Наш корр.

"Все равно 
на работу приду!"

ОТ НЕПЛАТЕЖЕЙ
П о сви дет ел ьст ву одной  из м осковских газет , в  п рием 

ны х росси й ск ого  п рави т ельст ва п ост оянно крут ят ся  
эн ерги чн ы е госп ода , п редлагаю щ и е п осред н и ч ески е услуги  
руководит елям  субъ ект ов Ф едераци и, приезж ающ им в  
ст олицу вы биват ь т ран сф ерт н ы е средст ва .

Посредников не без иронии 
называют "специалистами по 
трансфертам". Эти люди, как 
правило, вхожи в высокие пра
вительственные кабинеты и, ви
димо, используют такую 
возможность небескорыстно, 
как минимум, для себя...

Во время недавней пресс-кон
ференции главы администрации 
Мурманской области Юрия Ев
докимова корреспондент "Ве
чернего Мурманска" 
поинтересовался: приходилось 
ли нашему губернатору прибе
гать к услугам "специалистов по 
трансфертам"? И если да, то те
ряет ли на этом область какие- 
то проценты от выделяемых из 
федерального бюджета средств?

Юрий Евдокимов подтвердил, 
что посредники действительно

существуют. И внимание таких 
коммерческих структур привле
кают не только трансферты. 
Ведь, например, в Мурманской 
области есть предприятия, кото
рые финансируются напрямую 
из федерального бюджета. В 
частности, оборонные, а также 
Северный флот. Выплаты им, 
как известно, задерживаются.

Посредники тут как тут: мол, 
дайте сумму задолженности, а 
мы постараемся "пробить" сред
ства. При этом одни называют 
комиссионные 3 процента, дру
гие - до 15.

И практически не скрывается 
тот факт, что есть "свои" депар
таменты в правительстве, в 
Минфине.

- Это специально созданная 
схема, - считает Юрий Евдоки-

Это стихотворение принесли в редакцию рабочие 35-го завода, или, как его называют 
официально, завода "Севморпуть". По их словам, эти четверостишия, переписанные из 
какой-то газеты - то ли из "Красной звезды", то ли из "Аргументов и фактов", - ходят 
по рукам из цеха в цех.

Перелистав последние номера нескольких столичных изданий, мы таких стихов там 
не обнаружили. Поэтому за достоверность источника не ручаемся, да и автор нам не
известен. Однако четверостишия показались любопытными. И хотя стихи "Вечерка" не 
печатает никогда, в этот раз мы решили сделать исключение.

Не дающих получку осудят,
Я  ж без денег не делаюсь злей.
В светлом будущем денег не будет,
Значит, мне уж е стало светлей.
Я  согласен: и впредь не платите,
Пусть шатает меня на ходу.
Не кормите меня, не поите,
Все равно па работу приду.
Денег нет. Я  не знаю причину,
Почему не дают, лишь берут.
Труд создал из меня гражданина,

Д ля которого важен сам труд.
День получки! Нет траурней даты.
Просто нет ее в этом году.
Не платите аванс и зарплату,
Все равно па работу приду.
Не купить даже "Сникерса " в лавке,
М не доходы мои не видны.
Впрочем, вам объясняю для справки:
Я  тружусь на защиту страны.
Не торгую, не предпринимаю,
Не считаю рублей, не краду  -  

Сам виновен, я все понимаю...
Все равно на работу приду!

Сотня не прошла. Пока
По имеющейся у нас информации, полученной из неофициаль

ных источников, в кулуарах Мурманской областной Думы на ми
нувшей неделе оживленно обсуждался вопрос о наиболее 
оптимальной численности законодательного органа власти регио
на.

Как известно, в нынешнюю Думу входит 25 депутатов. И многие 
из них намерены попытать счастья на выборах в декабре. Конку
ренция обещает быть довольно высокой, поскольку претендентов 
на депутатский мандат уже сегодня просматривается немало.

Слухи о том, что в Думе время от времени дебатируется вопрос 
о численности депутатского корпуса, доходили и раньше. Цифры 
назывались разные: 31, 45, 55.

А недавно прошелестела цифра 100.

У этой "медали" две стороны: при такой огромной численности, 
разумеется, может резко возрасти "проходимость" кандидата в де
путаты, что само по себе греет душу соискателей депутатского 
мандата. При этом депутатский корпус становится легкоуправля
емым, но малоэффективным в работе.

Судя по тому, что на недавнем заседании Думы при обсуждении 
вопроса о внесении поправок в закон "О выборах депутатов Мур
манской областной Думы" были отклонены предложения изме
нять численность законодательного органа власти, депутаты 
предпочитают не делать резких движений.

Осталась прежняя численность - 25 человек - и в соответствую
щей статье проекта Устава Мурманской области. Правда, Устав 
принят пока только во втором чтении, так что изменения, видимо, 
возможны. Но какие-либо новости, если они появятся, станут из
вестны только в сентябре, поскольку Дума ушла на летние кани
кулы.

Наш корр.

за помощь
Комитет по образованию 

администрации Мурманска 
предоставил воспитанникам 
приюта Октябрьского округа 
20 путевок в анапский оздоро
вительный лагерь "Лазурный 
берег". Двадцать сирот полу
чили возможность поехать к 
морю, однако поездка едва не 
сорвалась. На платья и панам
ки наскребли, а вот на обувь не 
хватало. Ведь каждому ребен
ку требовались сланцы, босо
ножки и туфли. Это же 60 пар 
обуви. И тут на помощь мур
манским сиротам пришли... 
азербайджанцы. Да-да, те 
самые, что торгуют на рынке 
Ленинского округа. Они доба
вили недостающие два мил
лиона 800 тысяч рублей, а 
потом еще пришли на вокзал 
проводить детей и принесли 
им в дорогу конфеты и пря
ники.

Трудно сказать, что побуди
ло этих людей прийти на по
мощь чужим детям 
налоговые льготы или доброе 
сердце. Но в любом случае 
спасибо им за это, ведь мур
манские частные предприни
матели в этой ситуации 
остались в стороне.

Виктория СОМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ЗАВОДШ  ЖУЧКИ
мов. - Неплатежи для того и со
зданы, чтобы отдельные, катего
рии чиновников грели на этом 
руки.

Губернатор сказал, что пока 
старается не прибегать к услу
гам посреднических фирм, коих 
расплодилось большое количе
ство.

Вместе с тем он признал, что 
в декабре прошлого года с раз
решения Виктора Черномырди
на получил для области 70 
миллиардов рублей в счет транс
ферта будущего года .’ Деньги 
были выделены при посредниче
стве коммерческих банков под 
42 процента, что являлось тогда 
официальной ставкой Центро
банка.

По словам Юрия Евдокимова, 
таким же образом получили 
ссуды 24 региона России. "Это 
мера обычная, и от нее вряд ли 
стоит отказываться", - заметил 
губернатор.

При этом он заверил, что ру

ководство области берет только 
"те трансфертные средства, ко
торые предусмотрены законом о 
госбюджете". И добавил: "Наши 
трансфертные деньги мы выде
рем из горла, если нам не захо
тят отдавать".

Юрий Евдокимов не уточнил, 
к кому относилось столь крово
жадное обещание. Но тут, на
верное, с ним будут солидарны 
многие жители области, а уж 
бюджетники-то точно.

В самом деле: ситуация с 
точки зрения нормальной логи
ки - немыслимая. Регион платит 
налоги в федеральный бюджет, 
а потом зачастую тщетно дожи
дается положенных Законом о 
бюджете выплат, как правило, 
на социальные нужды. Вместе с 
тем фактически под дверью Чер
номырдина, рядом с кабинетами 
его замов и министров ушлые 
"специалисты" развериули биз
нес, основанный на неплатежах.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Ф И Ш

Специалисты М урманского  
городского центра госсанэпиднадзора  

выявили большое число продавцов  
продукт овых павильонов и ларьков 

с фальшивыми санитарными книжками.
По словам специалис

тов, торговец с фальши
вой санкнижкой может 
быть носителем любой 
болезни - от инфекцион
ных до грибковых забо
леваний. Как призналась медикам одна из торговок, она купила 
фиктивную санкнижку за 60 тысяч рублей. Возможно, пойти на 
подлог эту даму подтолкнуло желание немного сэкономить. 
Ведь чтобы пройти полный медицинский осмотр, дающий 
право работать с пищевыми продуктами, необходимо выло
жить почти сто тысяч рублей. А купив с рук санкнижку, убива
ются одним махом два зайца: и деньги экономятся, и по врачам 
ходить не надо. Примечательно, что записи во всех фальшивых 
документах сделаны одним почерком. Самого изготовителя 
фальшивок поймать пока не удалось.

Олег ИЛЮШИН.

Т Т о ч т и  ежедневно мурманским пожарным
-■- -“-приходиться выезжать на тушение горящей 

травы и мусора во дворах жилых домов. И это 
несмотря на то, что ежегодно главы администра
тивных округов принимают постановления о 
мерах по обеспечению пожарной безопасности 
производственных объектов и жилого фонда в 
летний период. Приняты такие постановления и в 
нынешнем году. Хорошие постановления и, без
условно, нужные. Да вот беда: мусор продолжает 
гореть, разбрасывая по балконам и лоджиям 
близлежащих домов миллионы опаснейших 
искр.

Чтобы приструнить поджигателей, пожарные 
приняли решение их штрафовать. Поджег кон
тейнер с мусором - плати! Запалил костер во 
дворе - раскошеливайся на крупную сумму! И все 
бы хорошо, да не ясно, как прибывшие к пыла
ющему контейнеру пожарные будут искать под
жигателя. М аловероятно, что взрослый или 
малолетний злоумышленник будет покорно до
жидаться, когда его оштрафуют. Руководство
ваться показаниями жильцов? Наказывать 
дворника?

Вряд ли можно принимать на веру показания 
подслеповатых бабушек или наказывать ни в 
чем неповинного дворника, который сам вряд ли 
запалит костер, поскольку знает, что разговор с 
ним будет короткий и жесткий.

Житейские наблюдения приводят к мысли, что 
разводят отнюдь не пионерские костры работни
ки коммерческих магазинов, небольших частных 
предприятий. С ними ЖЭУ ведет долгую изну
рительную борьбу без видимых успехов. По пра
вилам каждая контора, каждый магазин должны 
иметь свой контейнер для мусора и, естественно, 
оплачивать работу тех, кто этот мусор будет вы
возить. То есть платить деньги. Платить не хо
чется. А мусор есть. И тогда вдруг вспыхивает 
сваленная во дворе гора картонных коробок или 
пластиковых упаковок. И клубы дыма восходят 
к небесам и форточкам жильцов. И жильцы вы
нуждены удушливый этот дым обонять, приле
тающие искры тушить.

...Всяк закон хорош лишь тогда, когда преду
смотрен механизм его реализации. Впрочем, 
будем надеяться, что на поджигателей управу 
все-таки найдут.

Виктория СОМОВА.

Ждем патриарха
Как "Вечерка" уже сообщала, 

на следующей неделе в М ур
манск прибудет патриарх М ос
ковский и Всея Руси Алексий 
Второй. Основная цель визита - 
освящение Вознесенского ка
федрального собора в Монче
горске.

Патриарх со своей многочис
ленной свитой прилетит в М ур
манск 5 июля. Точно узнать, 
где остановится важная делега
ция в составе 30 человек, нам не 
удалось. Как пояснил Влади
мир Кисенко, заведующий от
делом по связи с религиозными 
объединениями и гуманитар
ной помощи администрации 
Мурманской области, место 
пребывания патриарха не 
афишируется по причине со
блюдения его личной без
опасности. Предположительно 
высшее духовенство обоснуется 
в гостинице областной админи
страции.

Планируется, что вечером 
этого же дня Алексий Второй 
проведет службу в М урман
ском Свято-Никольском кафед
ральном соборе. Здесь же 
утром 6 июля он отслужит 
праздничный молебен в честь 
Владимирской иконы Божьей 
Матери. День проведет в М ур
манске, а вечером посетит Бла
говещенский храм в Коле, 
откуда направится в Монче
горск. 7 июля там состоится 
торжественное освящение Воз
несенского кафедрального со
бора. Весь день важные гости 
пробудут в Мончегорске, а ве
чером снова вернутся в М ур
манск.

Распорядок последнего дня 
визита на Кольской земле пат
риарха Алексия Второго и его 
свиты окончательно пока не 
определен. Помимо запланиро
ванной на 8 июля встречи с мо
ряками Северного флота,

намечается также беседа с во- 
инами-пограничниками, кото
рые сами изъявили огромное 
желание встретиться с патриар
хом. К слову, самолет, на кото
ром он прилетит, предоставил 
московский департамент погра
ничных войск.

Не исключено, что в про
грамму важного визита будут 
внесены некоторые изменения. 
По словам Владимира Кисенко, 
более конкретно о предстоящей 
встрече местные журналисты и 
горожане смогут узнать позже. 
Правда, непонятно, каким об
разом. До начала визита патри
арха остались считанные дни, и 
вряд ли епископ Симон успеет 
организовать необходимую в 
таких случаях пресс-конферен
цию, а газеты - довести до све
дения читателей.

Ольга РАЗИНКОВА.

Ударим штрафами по бездорожью
ТТ1 ели бы все правила и постановления
-*-^в наших городах и весях неукосни

тельно выполнялись, наступила бы рай
ская жизнь. Да что там все, хотя бы 
один документ заработал - имею в виду 
принятое 19 июня с. г. постановление 
главы администрации Мурманской об
ласти "О штрафах за нарушение благо
устройства, чистоты и порядка в 
населенных пунктах Мурманской об
ласти". Ну очень хорошее постановле
ние!

Около 30 его пунктов охватывают всю 
палитру нашей жизни и предусматривают 
наказания за всевозможные нарушения 
чистоты и порядка. Тут тебе - и штраф за 
стоянку легкового, грузового и автобус
ного автотранспорта вне гаражей и авто
стоянок, и за повреждение дорог, и за 
самовольный захват территории для 
строительства автостоянок и гаражей, и 
за выгул домашних животных на спор
тивных и детских площадках, за несвое
временную уборку экскрементов с 
пешеходных дорог и иных мест общего

пользования хозяевами домашних живот
ных...

Неужто и у нас начнут ходить за свои
ми четвероногими любимцами с совочка
ми и пакетами! Очень хочется в это 
верить. Хочется верить и в то, что казна 
значительно пополнится от налагаемых 
штрафов, размер которых прямо-таки р а
дует глаз: от самого маленького - одна 
десятая минимального размера оплаты 
труд (МРОТ) - это если автомобиль с 
грязными колесами выехал на чистую до
рогу, до максимального - десяти этих 
самых МРОТ за нарушения более се
рьезные.

Только вот наберется ли столько долж
ностных лиц, которые согласно постанов
лению вправе составить протокол,

который затем рассмотрит администра
тивная комиссия города, района, округа? 
Конечно, должны радеть за порядок во 
дворах и на улицах и сами горожане. 
Каждый вправе написать бумагу на свое
го нерадивого соседа, выгуливающего со
баку под окном или ставящего 
"Жигули" на газон. Но под заявлением 
надо поставить свою подпись - аноним
ные обращения по закону никто не рас
сматривает. А на это, думаю, не у 
каждого духу хватит.

Помню, года два назад, пробираясь по 
сугробам вокруг перекрывшего тротуар 
огромного грузовика, я сказала смуглоли
цему водителю, что машина не должна 
стоять здесь и если он ее тотчас не уберет, 
я приму меры (честно говоря, не знаю и

сейчас, какие меры в таких случаях надо 
принимать). В ответ услышала: "Ребенок 
школу ведешь. Больше ребенок водить не 
будешь!"

Напуганная угрозой, я позвонила в 
ГАИ, где мне добродушно посоветовали 
не портить нервы - куда ж, мол, деваться 
бедным водителям, их, дескать, тоже по
нять можно...

И потому уж очень хочется, чтобы по
становление, о котором я говорю, зарабо
тало.

Юния ВАЛАМИНА.

Рис. Александра ЗУДИНА и Влади
мира НЕНАШЕВА.
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ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА,
Несмотря на летнее мурманское безлюдье, и в минув

ший вторник "актуальный телефон" редакции не умол
кал. И неудивительно. Ведь собеседником читателей 
"Вечерки" был Игорь Константинович ЧЕРН Ы Ш ЕН 
КО - председатель областного Совета профсоюзов. 
Профессиональные союзы всегда отстаивали права 
трудящихся на труд, его оплату и на достойный отдых. 
Сегодня именно эти права нарушаются работодателя
ми повсеместно и в большинстве случаев безнаказанно.

Игорь Константинович, 
здравствуйте.

- Здравствуйте. Как вас зовут?
- Татьяна Ивановна. Мой муж 

работает в акционерном общест
ве. Второй год не получает от
пускные. Зарплату тоже не 
платят. Всей семьей сидим в 
Мурманске. Ребенка уже 4 года 
никуда не вывозили.

- Татьяна Ивановна, защи
щать свои права в любом случае 
следует по закону. Что можно 
посоветовать вашему мужу? Во- 
первых, пусть напишет заявле
ние в комиссию по трудовым 
спорам. Если комиссия в тече
ние десяти дней ситуацию не 
рассмотрит или такого органа, 
как КТС, на этом предприятии 
просто нет, муж может подать 
заявление в районный суд по 
месту нахождения АО.

Форма искового заявления - 
типовая. Образец висит на 
доске объявлений в областном 
Совете профсоюзов, что на про
спекте Ленина, 12. Есть эта 
форма и у наших юристов, мы 
ее выдаем.

Суд обязан рассмотреть заяв
ление и принудить предприятие 
выплатить вашему мужу поло
женные деньги.

- В КТС муж уже обращался. 
Это было давным-давно, и ника
ких результатов не последовало.

- Решение комиссии имеет 
силу судебного исполнительно
го листа. Н о не все комиссии ра
ботают хорошо. Повторяю, 
если КТС в 10-дневный срок не 
ответила, подавайте в суд.

Прежде чем написать исковое 
заявление, ваш муж может полу
чить консультацию нашего 
юриста. Однако следует учесть, 
что мы консультируем только 
членов профсоюза, так что 
пусть захватит с собой профсо
юзный билет.

Как правило, суд решает 
такие споры в пользу рабочего 
человека. Но зачастую у пред
приятия действительно нет 
средств на выплату зарплаты и 
отпускных. И тут уже дело за 
вашей настойчивостью. Я не 
скажу, что добиться выплаты 
денег по решению суда - про
стая задача. У нас есть немало 
примеров, когда решение суда 
не выполняется. Но суд сможет 
наложить арест на имущество 
предприятия, на офисную ме
бель, например. Словом, не 
стоит опускать руки. Можно и 
нужно искать пути решения

проблемы. Они есть.
- Это все ясно, но пока суд да 

дело - отпуск кончится. Нельзя 
ли предпринять что-нибудь по
быстрей?

- Татьяна Ивановна, ну вы же 
не имеете в виду, что я как пред
седатель областного Совета 
профсоюзов должен пойти к на
чальнику вашего мужа и сказать 
ему: "Выдай!" Я не могу ему 
приказать, к сожалению, закон 
мне таких полномочий не дает.

Могу порекомендовать вам 
второй путь решения проблемы.

Параллельно, не дожидаясь per 
шения суда, обратитесь в Госу
дарственную трудовую 
инспекцию по Мурманской об
ласти. Это государственный 
орган, контролирующий соблю
дение законодательства о труде. 
Инспекция может выдать руко
водителю предприятия предпи
сание и даже привлечь его к 
ответственности. Это займет 
меньше времени, чем судебное 
разбирательство. Больше ниче
го посоветовать не могу. Сло
вом, надо добиваться, 
добиваться и добиваться... 
Схему действий я вам обрисо
вал.

- Здравствуйте, мой муж Иев
лев Николай Иванович с ноября 
1996 года является инвалидом 
труда. Предприятие, на котором 
он получил увечье, ежемесячно 
выплачивает ему по 232 тысячи 
рублей. Однако цены на продук
ты все время растут. Должна ли 
как-то индексироваться сумма 
возмещения ущерба?

- Выплаты компенсаций по 
профзаболеваниям и по инва
лидности регулируются феде
ральными законами. Размеры

выплат привязаны к минималь
ному размеру оплаты труда. 
Поэтому и индексация этих 
сумм производится по мере 
того, как растет установленный 
законодательством минималь
ный размер оплаты труда.

Последний раз он пересмат
ривался в январе нынешнего 
года и был увеличен на 10 про
центов.

Если с ноября 1996 года раз
мер компенсации, которую по
лучает ваш муж, не 
увеличивался, напишите заявле
ние по месту ее выплаты. Там 
эту сумму обязаны пересмот
реть. Она должна быть увеличе
на ровно на столько, на сколько 
вырос с тех пор минимальный 
размер оплаты труда.

- Игорь Константинович? Доб
рый день. Меня зовут Валентина 
Сергеевна. Я член профсоюза с 
1938 года. В 1972 году ушла на 
пенсию. До 1992 года, пока тор
говая база, на которой я работа

ла, еще существовала, платила 
профсоюзные взносы. Сейчас 
предприятие ликвидировано. Я 
инвалид второй группы. Совер
шенно одинокий больной чело
век. Помощи ждать неоткуда. 
Последние деньги отдала в Сев- 
запкомбанк, где они и сгинули. 
Может быть, хоть вы мне помо
жете их вернуть?

- Валентина Сергеевна, я 
знаю, что сейчас в СЗКБ рабо
тает комиссия во главе с кон
курсным управляющим 
Зелинским. И он заявил о том, 
что вот-вот комиссия получит 
деньги из резервного фонда и 
начнет распределять их между 
малоимущими вкладчиками. У 
вас ведь небольшая сумма вкла
да была?

- Какой там вклад! 200 тысяч 
я туда положила в 1994 году. 
Мне уже никаких процентов не 
надо. Лишь бы эти отдали.

- Назовите, пожалуйста, вашу 
фамилию. Раз вы согласны даже 
на то, чтобы получить вклад без 
процентов, я направлю в комис
сию ходатайство. Вы уже обра
щались в банк с такой 
просьбой?

- Я там поставлена на очередь.
- Какой у вас порядковый 

номер по этому списку? Спаси
бо, записал. Валентина Сергеев
на, к сожалению, у нас 
профсоюзы не могут существен
но влиять на политику банков, 
но я напишу конкурсному уп
равляющему письмо как депу
тат областной Думы. Назовите 
мне ваш адрес, чтобы я смог 
переправить вам копию этого 
письма. Я надеюсь, мне удастся 
что-либо сделать, и комиссия 
учтет ваши особые обстоятель
ства.

- Дай вам Бог всех благ! Спа
сибо большое.

- Игорь Константинович, могу 
ли я решить проблему летнего 
отдыха и оздоровления двоих 
детей школьного возраста? Если 
да, то куда обращаться и во 
сколько это обойдется нашей 
семье? Раньше мы возили детей 
к бабушке, но теперь зарплату 
не платят, отпускных не обеща

ют. Выехать всей семьей мы не 
можем, а на юг детей отправ
лять дорого...

- Я вас прекрасно понимаю. 
Раньше таких проблем дейст
вительно не возникало, и мы 
ежегодно отправляли на 
отдых 40-50 тысяч детей. Сей
час с трудом - 7-8 тысяч. Но 
порядок действия остается 
прежним. Вы должны напи
сать в профком по месту рабо
ты заявление о выделении для 
ваших детей путевки в оздоро
вительный лагерь. Не забудь
те указать их возраст. 
Профком совместно с руково
дителем предприятия перепра
вит вашу заявку в Фонд 
социального страхования, где 
и происходит распределение 

путевок.
Будьте готовы к тому, что по 

закону с вас могут потребовать 
оплатить до 10 процентов стои
мости путевки и проезд ребенка. 
Стоимость путевки в Анапу, 
куда, как правило, выезжают 
наши северные дети, - от трех 
миллионов рублей. А 10 про
центов - это 350-400 тысяч. 
Плюс оплата проезда. Сло
вом, конечная сумма мини
мальных затрат составит при
мерно 700-800 тысяч рублей.

Первая смена уже отправ
лена на отдых, и сейчас Фонд 
социального страхования 
комплектует группы на вто
рую. Помимо Фонда социаль
ного страхования свои лагеря 
отдыха имеют профсоюзные 
организации связистов и не
которых промышленных 
предприятий. Кроме того, ряд 
оздоровительных лагерей ор
ганизует отдел народного об
разования муниципалитета.
На территории Мурманской 
области есть лагерь Фонда 
социального страхования 
"Гандвиг".

Если в вашем профкоме вы

не получите вразумительного 
ответа, обращайтесь прямо к 
нам, на Ленина, 12. Третий этаж 
занимает облсовпроф, пятый - 
Фонд социального страхования. 
Здесь вам дадут конкретный 
ответ, куда, как и за сколько 
могут поехать ваши дети.

- Ясно. Спасибо за информа
цию.

- Я Новик Зинаида Юрьевна. 
Со 2 ноября 1997 года выхожу 
на пенсию. А меня со 2 июня 
взяли и сократили. Разве так 
можно?

- Где вы работали? В торгов
ле? Вы имеете в виду какое-то 
малое частное предприятие?

- Нет, я работала в большом 
универмаге. Непосредственно по 
последнему месту работы - 6 лет, 
а вообще в этом торговом объ
единении намного дольше.

- И вас за пять месяцев до пен
сии увольняют по сокращению 
штатов? Вы знаете, что по рос
сийскому Кодексу законов о 
труде вас обязаны были предуп
редить об этом за два месяца до 
сокращения?

- Предупредили.
- То есть вы оспариваете 

только то, что вас уволили за 
пять месяцев до пенсии? Увы, 
тут нет нарушения закона. Вы 
должны встать на учет в Центре 
занятости и в течение трех меся
цев получать выходное пособие. 
За первый месяц - в день уволь
нения. За второй - по истечении 
второго месяца вынужденного 
безделья, за третий - по истече
нии третьего. Но в течение пер
вых двух недель вы обязательно 
должны были зарегистриро
ваться в Центре занятости.

Если у вас пенсия со 2 ноября, 
то фактически начислять ее вам 
начнут через месяц-полтора 
после того, как прекратят вы
плачивать пособие. Я думаю, 
ничего страшного в этом нет.

- Хорошо. А если в этом году 
у меня остались неиспользован
ными отпуск и дорога?

- По закону за все это вам 
обязаны выплатить компенса-
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цию при увольнении.

- Значит, нарушений нет?
- К сожалению, нет.

Игорь Константинович, 
здравствуйте. Я Черничкина Та
тьяна Ивановна. 27 лет прорабо
тала маляром на предприятии 
"Мурманскгорэлектросеть". В 
последнее время работаю маля
ром на Мурманской ТЭЦ. Хоте
ла бы узнать, положена ли 
мне за вредность льготная пен
сия?

Я уже пыталась самостоя
тельно чего-то добиться, но 
когда я обратилась в собес, мне 
сказали: надо принести справку 
из санэпидстанции. В ней потре
бовали справки о том, с какими 
красками я ранее работала. Но, 
к сожалению, собрать эти дан
ные невозможно. За 27 лет на 
предприятии, где я трудилась, 
сменилась куча мастеров, да и

не фиксировалось нигде, с каки
ми красками мы работали...

- У вас в трудовой книжке за
писано, что вы маляр?

- Записано.
- Вы знаете, несколько меся

цев назад мы представляли в 
суде интересы женщин - работ
ниц ДСК, у которых в трудовых 
книжках было записано даже не 
"маляр", а "штукатур-маляр". 
Собес оспаривал их право на 
получение льготной пенсии. С 
нашей помощью суд обязал 
собес выплачивать им льготную 
пенсию как малярам.

То, что вас обязали обратить
ся в санэпидстанцию, не совсем 
законно. Это забота руководст
ва Ъашего предприятия. Напи
шите еще одно заявление в 
собес. Четко сформулируйте, 
чего вы хотите. Если вам отка
жут, подойдите к нам, на Лени
на, 12, к Незговорову 
Владимиру Александровичу в 
321-й кабинет. Мы поможем 
вам отстоять интересы в суде. И 
в более сложных ситуациях нам 
удавалось защитить право ра
ботников вашей профессии на 
льготную пенсию. Думаю, вашу

проблему мы решим.
- Спасибо большое.

- Здравствуйте, я - инвалид 
труда Костин Василий Ивано
вич. У меня возникли сомнения 
относительно того, правильно 
ли мне начисляется пенсия по 
трудовому увечью. Главный 
бухгалтер предприятия и слу
шать меня не хочег. Кто может 
развеять мои сомнения?

- Разъяснения вы можете по
лучить по двум адресам. В гос- 
трудинспекции, которая 
расположена на Рыбном проез
де, 8, и в областном Совете 
профсоюзов на Ленина, 12. У 
нас тоже есть два технических 
инспектора, которые занимают
ся этой проблемой.

Кстати, в течение прошлого 
года с помощью наших специа
листов перерасчеты получили 
более 200 человек, обративших

ся к нам. Общая сумма, вы
плаченная этим людям, уже 
превысила 400 миллионов 
рублей. Так что, если вы со
мневаетесь, а сомнения 
ваши, я чувствую, обосно
ванны, подойдите к нам, мы 
попытаемся убедить и бух
галтерию, и руководителя 
пересчитать ваше пособие.

Каждую последнюю суб
боту месяца мы проводим 
общественный прием, во 
время которого консульти
руем не только членов 
профсоюза, но и всех нуж
дающихся в юридической 
помощи. В последнюю суб
боту июня, 28 числа, прием 
будет проводиться с 11 до
14 часов. Так что подходи
те.

- Все понятно. Спасибо.

- Это Игорь Константино
вич?

- Да, это я. Добрый день.
- Обращается к вам жена ин

валида труда. Предприятие за
держивает мужу выплату 
пособия по увечью. Последний 
раз он получил деньги за поло
вину ноября. Сейчас бухгалте
рия объясняет ситуацию 
отсутствием денег в банке. Но 
ведь такие выплаты, если я не 
ошибаюсь, должны произво
диться в первую очередь?..

- Назовите себя пожалуйста... 
Елена Александровна, конечно, 
выплаты пособий по увечью, по 
инвалидности производятся в 
первую очередь. К тому же 
сумма у вас, думаю, небольшая. 
Поэтому слова о том, что денег 
нет, - отговорка.

Вам надо незамедлительно 
написать заявление в суд или в 
гострудинспекцию, чтобы они 
обязали администрацию пога
сить задолженность. Вы точно 
говорите, что с ноября 1996 
года ваш муж денег не получа
ет?

- Совершенно точно.
- Ну это же безобразие! Какая

организация у вашего мужа?
- Акционерное общество от

крытого типа "Севервзрыв- 
пром".

- А в каком оно банке обслу
живается, не знаете? Может, вы 
все же что-то напутали? Адми
нистрация утверждает, что 
денег нет именно в банке? 
Может, их нет у предприятия?

- Они утверждают, что пла
тежки уже полгода лежат в 
банке.

- Запишите мой рабочий теле
фон: 54-98-81. Уточните назва
ние банка и перезвоните мне 
завтра. С этим надо обязатель
но разобраться. Кто-то вводит 
вашего мужа в заблуждение. 
Полгода не выплачивать посо
бие по увечью, объясняя это 
тем, что в банке нет таких сумм,
- просто нелепость. Кстати, ваш 
муж имеет право в судебном по
рядке требовать выплаты пени 
за все дни просрочки.

- Поняла, спасибо.

Игорь Константинович, 
здравствуйте. Можно я фами
лию и имя не буду называть?

- Это почему же?
- Да мало ли что...
- Ну хоть имя-отчество назо

вите. А то вы меня знаете, а я 
вас нет...

- Антонина Николаевна я. 
Хочу узнать, когда идешь в от
пуск, сразу отпускные начисля
ются или потом, по 
возвращении?

- По Кодексу законов о труде, 
Антонина Николаевна, отпуск
ные должны быть начислены и 
выплачены непосредственно 
перед отпуском. Но, к сожале
нию, многими работодателями 
это требование не выполняется. 
Какая у вас организация?

- Автоколонна. У нас отпуск
ные начисляют после того, как 
человек вернется из отпуска и 
месяц отработает. А до отпуска 
говорят: "Чего начислять, когда 
денег нет".

- Обращайтесь в свой проф
ком, пишите заявление в комис
сию по трудовым спорам, в суд, 
потому что ваши права одно
значно нарушены.

- Будешь рыпаться, останешь

ся вообще без работы.
- Ну если не хотите бороться, 

боитесь, что вас сократят, уво
лят, тогда вам очень трудно по
мочь.

Вы знаете, я вас не буду назы
вать, но постараюсь что-либо 
предпринять, чтобы бухгалте
рия хотя бы начисляла эти день
ги. Чтобы вы хоть знали, какую 
сумму вам занимать, уезжая в 
отпуск, если не хотите судиться.

А в принципе вы ведь можете 
в отпуск и не уходить. Напиши
те заявление о том, что вы в 
связи с отсутствием денег не 
имеете возможности никуда вы
ехать. Отпуск вам обязаны 
перенести и предоставить тогда, 
когда предприятие сможет вам 
его оплатить.

- Здравствуйте, Сергей Ивано
вич Разин вас беспокоит. От
ветьте-ка мне на такой вопрос. 
Когда-то, перед революцией, 
кого-то называли силой без 
власти, а кого-то - властью без 
силы. Профсоюзы сегодня не 
имеют ни того, ни другого. 
Зачем они вообще нужны, если у 
них ничего нет?

- Вы, Сергей Иванович, глу
боко заблуждаетесь. Я бы посо
ветовал вам почитать Кодекс 
законов о труде и федеральный

Закон "О профессиональных со
юзах, правах и гарантиях их де
ятельности". В этих 
законодательных актах четко 
расписано, как профсоюз может 
влиять на ситуацию, когда 
права трудящихся нарушены.

Если на предприятии создан и 
работает профсоюз, без его 
участия невозможно решение 
таких вопросов, как нормиро
вание рабочего дня, оплата 
труда, поощрение и наказание 
сотрудников, предоставление 
отпуска, перевод на другое 
место работы, и многих дру
гих.

Но, к сожалению, многие тру
довые коллективы не использу
ют свои права, не желают 
действовать грамотно. Хотя со
здать на предприятии профсоюз 
совсем нетрудно. Соберитесь 
коллективом после работы, 
примите решение о создании 
профсоюзной организации. 
Протокол собрания сдайте нам, 
на Ленина, 12, или в отраслевой 
профсоюзный комитет. И с 
этого момента ваш профком 
моментально приобретет все 
права, записанные в вышеупо
мянутых законах. Отныне он 
сможет участвовать в управле
нии предприятием, заключать 
коллективные соглашения с ра
ботодателем, оспаривать его ре
шения, представлять права того 
или иного работника в суде.

Сегодня ни одного профсо
юзного деятеля на предприятие 
сверху не сажают. Вы его изби
раете сами. Кого изберете, так 
вас и будут защищать.

Время нынче такое. Для того, 
чтобы себя защитить, надо за
хотеть это сделать, проявить 
если не политическую, то про
сто личную волю.

На "актуальном телефоне” 
дежурили: 

Юния ВАЛАМИНА, 
Анна НЕВСКАЯ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Временный 
порядок

Вступил в силу Временный 
порядок регистрации кон
трактов, заключенных до 30 
апреля нынешнего "года, по 
которым осуществляется и 
будет осуществляться ввоз на 
территорию технологическо
го оборудования, комплекту
ющих и запасных частей к 
нему, транспорта обществен
ного пользования, комплек
тующих и запасных частей к 
нему, специальных транс
портных средств для нужд ме
дицинской скорой помощи, 
пожарной охраны, органов 
внутренних дел.

Льготы по уплате налога 
на добавленную стоимость в 
отношении этих товаров 
предоставляются только в 
том случае, если таможенная 
декларация подана до 31 де
кабря 1997 года.

К регистрации принима
ются контракты, заключен
ные до 30 апреля 1997 года.

Регистрация контракта 
производится таможней, в ре
гионе деятельности которой 
находится российское лицо, 
заключившее от собственно
го имени контракт. Данное 
лицо либо его представитель 
должны обратиться в тамож
ню с заявлением о регистра
ции контракта, в котором 
необходимо указать номер и 
дату заключения регистриру
емого контракта, наименова
ние сторон, заключивших 
контракт, номенклатуру и ко
личество импортируемых то
варов.

Вместе с заявлением о реги
страции в таможенный орган 
представляется оригинал 
контракта и его нотариально 
заверенная копия.

Завершается регистрация 
выдачей лицу, представивше
му контракт на регистрацию, 
справки о регистрации кон
тракта и заверяется печатью 
таможни.

Регистрация контрактов 
может быть аннулирована, 
если таможенным органом 
будет установлено, что реги
страция была произведена на 
основании неполных или не
достоверных сведений.

Пресс-служба 
Мурманской таможни.

И ОДИН В ПОЛЕ воин
Беседа с председателем 

территориального Совета ВОИР 
Иосифом Гоникманом

- Иосиф Григорьевич, недавно 
мэр Мурманска Олег Найденов 
подписал постановление о 
развитии изобретательской, ра
ционализаторской, патентно-ли
цензионной работы и охраны 
интеллектуальной собственности 
в нашем городе. Там отмечено, 
что в настоящее время на пред
приятиях Мурманска работают 
более 250 изобретателей и свыше 
2000 рационализаторов. Это 
много или мало?

- Численность рационализато
ров и изобретателей в нашем об
ластном центре, как и в других 
городах России, за последние 
годы сильно сократилась. В то 
же время среди поданных и внед
ренных рацпредложений стало 
больше весомых, дающих зна
чительный экономический эф
фект.

- Например?
- В прошлом году Мурманский 

морской торговый порт получил 
от рацпредложений 140 миллио
нов рублей экономии. Причем 
одно из предложений, внедрен
ное в порту, сразу дало 100 мил
лионов рублей экономического 
эффекта.

В Полярном научно-исследо
вательском институте морского 
рыбного хозяйства и океано
графии имени Книповича 
(ПИНРО) под руководством за
ведующей лабораторией Татья
ны Лебской разработан проект, 
направленный на организацию 
производства лечебно-профи- 
лактического питания при 
показаниях злокачественных но
вообразований, иммунодефици
та, сердечной недостаточности, 
выпуск диетической, пищевой и 
кормовой продукции на основе 
морских биологических ресур
сов северных морей.

- Какие трудности есть в работе 
с авторами свежих технических 
идей?

- Трудностей много и с внедре
нием технических новшеств, и с 
защитой их от присвоения, пла
гиата. Но, пожалуй, самое глав
ное: когда предложение подано, 
нужно оценить его, квалифици
ровать и, если возможно, по
мочь получить автору патент. 
Между тем в "Роспатенте" пош
лины за услуги стали сумасшед

шими. Где же автору найти боль
шие деньги, чтобы оформить 
свое изобретение? Вот почему я 
не устаю повторять, что нашим 
изобретателям нужна финансо
вая помощь и поддержка со сто
роны руководителей 
предприятий и фирм.

У каждого своя судьба
- А помогать-то есть кому?
- В Мурманском локомотив

ном депо хорошо знают бригади
ра Ивана Ш макова. Он 
заслуженный рационализатор 
России, автор 230 ценных рацио
нализаторских предложений. В 
"Севрыбтехцентре" активно за
нимаются техническим творчест
вом главный конструктор 
Виктор Доровских и изобрета
тель Анатолий Шумигай. Более 
30 изобретений на счету руково
дителя лаборатории Централь
ного научно-исследовательского 
института морского флота 
(ЦНИ ИМ Ф ) А. К. Григорьева. В 
Мурманском техническом уни
верситете знают активного 
участника технического поиска 
Евгения Лагунова. В числе на
гражденных в Мурманском тор
говом порту отмечен и его 
начальник Валерий Никулин. Он 
отмечен как активный и умелый 
организатор рационализатор
ской работы.

- А вы помните свои первые 
шаги на стезе рационализатора?

- Мне было 13 лет, когда "Пи
онерская правда" объявила 
набор в заочную школу техни
ческого творчества "Юный 
электротехник". Я тоже отклик
нулся на призыв газеты. Они мне 
выслали задание: сделать 
электрощиток, пробки и т. д. И я 
взялся за работу. Но, не зная за
конов физики, в процессе изго
товления электрощитка устроил 
в доме два пожара. Правда, сам 
же их потушил.

В 1949 году я приехал в Мур
манск. Окончил мореходную 
школу. Затем семнадцать лет ра
ботал в "Мурмансельди", "Сев- 
рыбхолодфлоте". Был
замполитом, старшим помощни
ком капитана, капитаном. Все 
эти годы я активно занимался ра
ционализаторской работой.

- А был у вас свой звездный 
час?

- Трудно сказать. Каждый миг 
хорош по-своему. Но я припоми
наю 1983 год, когда меня назна
чили директором выставки 
технического творчества трудя
щихся Мурманской области на 
ВДНХ СССР. В ней участвовали 
флота, рыбообрабатывающие, 
судоремонтные предприятия 
Кольского полуострова, а 
также комбинат "Северони- 
кель", объединение "Апатит" и 
другие.

В общем, волнений было 
много. Но и успех превзошел все 
ожидания. Мурманские изобре
татели тогда получили 21 золо
тую медаль, 97 - серебряных, 321
- бронзовую, 47 медалей юного 
участника ВДНХ и 113 свиде
тельств. Наверное, это и был мой 
звездный час.

Вместе с мэром
- С мэром города вы познако

мились в процессе подготовки 
того постановления, о котором я 
уже упоминал?

- Традицию отмечать в июне 
День рационализатора и изобре
тателя в нашем городе мы возро
дили в прошлом году. А до этого 
я написал Олегу Петровичу пись
мо, в котором рассказал о труд
ном положении дел, 
сложившемся у наших рациона
лизаторов и изобретателей. Мэр 
пригласил меня к себе. Мы долго 
беседовали о том, что и как 
можно поправить. Олег Петро

вич оказал нам помощь с опла
той за аренду помещения, где 
находится сейчас территориаль
ный Совет ВОИР, и другие во
просы помог решить.

- Я знаю, что у вас большая 
нагрузка. А в постановлении 
мэра, о котором мы ведем речь, 
на вас возложены обязанности 
руководителя консультативной 
группы, которая создается при 
администрации Мурманска.

- Что ж, городу надо помо
гать. Я рад, что ряд программ 
уже осуществляется. Третий год 
подряд совместно с городской 
администрацией мы проводим 
выставки технического творче
ства молодежи, посвященные 
очередной годовщине М урман
ска. Нынешней осенью тоже 
будет такая выставка. Кроме 
учащихся средних ш кол города, 
на выставке покажут свои нов
шества учащиеся колледжей и те 
ребята, которые занимаются 
техническим творчеством на 
дому.

- На днях исполнилось 25 лет 
вашей деятельности в органах 
ВОИР. Какие мысли посетили 
вас в связи с этим событием?

- Я вспомнил многих интерес
ных людей, которых узнал за это 
время. Моя работа не дает сто
ять мне на одном месте. И мне 
приятно сознавать, что мурман
ский совет ВОИР живет, работа
ет и выходит на орбиту новых 
технических открытий.

Беседовал 
Владимир ТАТУР.

ГОРЯТ ЛЕСА
Несмотря на плохое лето, леса в Мур

манской области горят хорошо. С нача
ла пожароопасного сезона на Кольском 
полуострове зарегистрировано 82 пожа
ра, которые уничтожили все живое на 
площади дочти 342 гектара.

Потери могли быть значительно 
меньше, если бы лесному хозяйству в до
статке выделялись деньги на патрулиро
вание лесов. Из запланированных на 
этот год 250 миллионов рублей, предна
значенных на аренду воздушных судов 
и покупку топлива, Мурманское управ

ление лесного хозяйство смогло полу
чить лишь сто миллионов. Из них поло
вина уже потрачена на выполнение 
тренировочных упражнений. Остальные 
50 миллионов рублей плюс еще 35 мил
лионов, оставшихся от прошлогодней 
кампании, также израсходованы. Денег 
на оплату услуг летчиков нет. А деньги 
нужны немалые: аренда вертолета МИ-8 
стоит почти пять миллионов рублей в 
час. Поэтому авиапатрулирование ве
дется эпизодически.

С оптимизмом восприняли работники

лесного хозяйства принятое на днях ре
шение областной комиссии по чрезвы
чайным ситуациям о выделении ста 
миллионов рублей на проведение проти
вопожарной кампании. Правительство 
России также пообещало выделить 84 
миллиарда рублей на тушение лесных 
пожаров. Возможно, что-то из этих 
денег достанется и заполярным лесни
кам.

Кроме того, немного деньжат - почти 
70 миллионов рублей - подкинули эко
логические фонды Кандалакшского и

Кировского районов, Терской районной 
администрации.

С  нетерпением ожидается прибытие 
из Петрозаводска самолета АН-2, кото
рый будет патрулировать леса в тре
угольнике Мончегорск - Кировск - 
Мурманск.

И все же принимаемых мер по защите 
нашей северной природы от огня недо
статочно. Поэтому управление лесного 
хозяйства просит северян, любящих 
проводить отдых на лоне природы, ос
торожно обращаться с огнем. А при об
наружении лесных пожаров сообщать о 
ЧП в местные администрации, пожар
ную охрану или милицию.

Олег ИЛЮШИН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Пропавшие миллиарды,КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

Бомж- 
похититель

61-летний бомж осужден в Са
ратове на 15 лет лишения свобо
ды за похищение и растление 
малолетней девочки. Полтора 
года назад, увидев на улице ма
лышку, бомж обманом уговорил 
ее пойти с ним. Позже, во время 
одного из рейдов сотрудники 
правоохранительных органов 
случайно обнаружили ребенка в 
его землянке, расположенной 
возле городской свалки. Но и 
после этого личность похищен
ной установить не удалось - де
вочка от нервного потрясения 
практически потеряла дар речи, 
ее психика оказалась полностью 
разрушенной.

Люди гибнут 
за металл

Двое погибли близ подстанции 
Чингужи в Восточно-Казахстан
ской области, пытаясь снять мед
ные провода с высоковольтной 
линии электропередач. Добытчи
ки успели "настричь" около трех 
центнеров проволоки из ценного 
металла, однако при попытке 
устроить следующее замыкание 
двое из четверых демонтажников 
не убереглись и сгорели. Дотла 
сгорела и машина, на которой 
они работали. По словам остав
шихся в живых, на преступный 
промысел их толкнула безрабо
тица, невозможность прокормить 
семьи иным путем.

Банда Лося
Прокуратура Санкт-Петербур

га передала на днях в городской 
суд уголовное дело банды Лося, 
на счету которой более десятка 
тяжких преступлений, в том 
числе умышленных убийств, раз
бойных нападений на граждан с 
применением оружия, похищений 
людей и вымогательств. Следст
вием, которое вела петербургская 
прокуратура, установлено, что 
состоявшее из 18 человек и разде
лявшееся на несколько мобиль
ных групп бандформирование 
имело четкую, хорошо организо
ванную структуру, было умело 
законспирировано и неплохо во
оружено. Возглавлял банду, как 
сообщили в Генпрокуратуре, 
ранее судимый петербуржец по 
кличке Лось, который требовал 
от ее членов беспрекословного 
подчинения. В арсенале преступ
ной группы помимо огнестрель
ного и холодного оружия 
имелись гранаты. Для сохране
ния конспирации практически 
все бандиты жили в арендуемых 
квартирах и периодически их ме
няли.

Растащили

или Как делаются Большие деньги

рельсы
Не гайки на грузила, как в из

вестном рассказе Чехова, а 12 ки
лометров железнодорожных 
путей растащили воры в Ш алин- 
ском районе Чечни. Украдены 
подъездные пути крупнейшего на 
Северном Кавказе цементного за
вода в поселке Чере-Юрт. Воры 
похитили не только рельсы и 
шпалы, но и дорожные стрелки. 
Транспортники обратились за 
помощью в МВД республики.

ИТАР-ТАСС.

п

В Мурманске в течение нескольких недель работала опера
тивно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудни
ки различных ведомств Ненецкого автономного округа. Группа 
занималась расследованием уголовного дела о хищении 45 мил
лиардов рублей, предназначенных для Ненецкого автономного 
округа. Следы исчезнувших денег и привели следователей на 
Кольский полуостров.

и топливо ей отпускалось по 
демпинговым ценам завода-из- 
готовителя.

Предполагалась несложная 
схема реализации: бензин и ди
зельное топливо от оператора 
напрямую поступят в "Мур- 
манскнефтепродукт", тот рас
считается за топливо, а 
вырученные деньги перечисля
ются в Ненецкий автономный 
округ. Однако в эту схему не
жданно вклинились две москов
ские посреднические фирмы - 
"Стилг" и "Скол", которым 
"Арктическая нефтяная компа
ния" выдала доверенность на за
ключение сделок с нефтепродук
тами. Разумеется, при этом су
щественно подросла и стои
мость топлива. Достаточно 
сказать, что за счет повышения 
цены посредники имели с одной 
крупной поставки до несколь
ких миллиардов рублей прибы
ли. В конечном итоге топливо в 
"Мурманскнефтепродукт" по
ступало по более высокой цене, 
чем предполагалось. Кстати, во 
всех договорах о поставке топ
лива его истинный владелец - 
администрация Ненецкого 
автономного округа - вообще 
не упоминался. Тогдашний ру
ководитель "Мурманскнефте- 
продукта" Анатолий Виноград- 
чий (нынешний начальник уп
равления топливно-энергетичес- 
кого комплекса администрации 
Мурманской области) особо не 
вдавался в "родословную" пред
лагаемого бензина и с легкос
тью подмахнул договор на его 
поставку малоизвестными мос
ковскими фирмами. После того 
как "Мурманскнефтепродукт" 
оплатил отпущенное топливо, 
несколько миллиардов рублей 
были сняты со счетов москов
ских фирм и бесследно исчезли. 
Проще говоря, Ненецкий авто
номный округ остался с носом.

После того как деньги за от
пущенные нефтепродукты не 
вернулись к законным хозяевам, 
ненецкая администрация обра
тилась в прокуратуру, а та, в 
свою очередь, возбудила уго

л овн ое дело о хищении в особо 
крупных размерах. Была созда
на оперативно-следственная 
группа, которая в ходе кропот
ливой работы проследила всю 
схему движения нефтепродук
тов с завода до потребителя и 
схему возврата денежных 
средств.

По признанию одного из со

Круг первый

Территория Ненецкого авто
номного округа считается 
одной из крупнейших по запа
сам нефти высокого качества. С 
1993 года предприятие "Коми- 
нефть" (оно специализируется 
на переработке нефтепродук
тов) занимается промышленной 
добычей нефти. Однако финан
совые невзгоды не минули и это 
предприятие: по различным на
логовым обязательствам "Ко- 
минефть" задолжала в ненецкий 
бюджет значительные суммы.

Между администрацией Не
нецкого округа и руководством 
нефтеперерабатывающего пред
приятия была достигнута дого
воренность: "Комипефть" 
вернет долги натуральным про
дуктом - рассчитается бензи
ном, дизельным топливом и 
мазутом. Проще говоря, "Коми- 
нефть" передает администрации 
округа нефтепродукты, которые 
затем продаются потребителям, 
а вырученные деньги зачисля
ются в бюджет. Ввиду того, что 
сама администрация не вправе 
вести коммерческую деятель
ность и реализовывать нефте
продукты, для этого был 
выбран оператор, который и 
взял на себя всю деятельность 
по продаже топлива.

Выгодными клиентами нене
цкая администрация посчитала 
крупнейшие предприятия М ур
манской области - комбинаты 
"Печенганикель", "Северони- 
кель" и "Мурманскнефтепро
дукт", а посему и оператор был 
выбран из Мурманска, так как 
он знает нюансы и тонкости 
местного топливного рынка.

По какой-то загадочной при
чине таковым стала фирма 
"АрОКо" (Arctic Oil Company - 
Арктическая нефтяная компа
ния), которая до этого никогда 
не занималась поставкой нефте
продуктов и не имела даже 
мало-мальского опыта в этом 
деле. Как выяснилось, "АрОКо" 
создавалась с целью проведения 
научных исследований на Арк
тическом шельфе. Неведомо 
как, но выбор пал именно на эту 
компанию, и в 1995 году возник 
первый договор о поставке в 
Мурманск высококачественных 
нефтепродуктов на сумму более 
.20 миллиардов рублей. Необхо
димо отметить, что фирма 
"АрОКо" получила карт-бланш

трудников следственной груп
пы, не пожелавшего видеть 
свою фамилию на страницах га
зеты, в ходе оперативной рабо
ты установлено: фирмы "Стилг" 
и "Скол" какой-либо деловой 
деятельности не вели, и предпо
лагается, что эти фирмы - под
ставные. То есть, по мнению 
следователя, были заключены 
ложные договоры на поставки 
топлива с целью получения 
денег и дальнейшей ликвидации 
подставных предприятий.

Надо сказать, что организа
торы этой аферы с лихвой оп
равдали свои надежды на 
дополнительный источник при
были, присвоив почти 20 милли
ардов рублей.

Круг второй

В 1996 году в Ненецком авто
номном округе состоялись вы
боры, в результате которых 
сменилась администрация окру
га. Новые власти решили не по
вторять ошибок предшествен
ников в топливных делах. Вмес
то не оправдавшей надежд мур
манской фирмы "АрОКо" был 
выбран новый распорядитель 
нефтепродуктов - ненецкая 
фирма "Сэр Варк". Но с топли
вом произошли аналогичные 
метаморфозы.

Как установили следователи, 
мазут и дизельное топливо 
предполагалось поставить на 
комбинаты "Североникель" и 
"Печенганикель". По неведомой 
причине фирма "Сэр Варк" 
вместо того чтобы направить 
нефтепродукты конкретным по
требителям, передала все права 
на поставку фирме "Аура", заре
гистрированной в Пушкино 
(Ленинградская область). Опе
ративники установили, что 
"Аура" с 1994 года не ведет ни
какой деятельности, а ее дирек
тор Устинов давно сдал 
полномочия, печать и все доку
менты. Следователи выяснили 
также, что при топливных сдел
ках представителем "Ауры" вы
ступал некто Суворов 
пенсионер Министерства обо
роны, проживающий в М урман
ске. Без необходимых 
документов для ведения этой де
ятельности Суворов каким-то 
образом договаривался с руко
водителями комбинатов "Пе
ченганикель" и "Североникель"
о приобретении горючего у 
"Ауры". Любопытно, что все со
глашения подписывались от 
имени генерального директора 
фирмы "Аура" Устинова, не
сколько лет назад сдавшего 
дела.

После того как договоры на 
поставку топлива были подпи-

п

саны, "Аура" поставила на "Се
вероникель" нефтепродуктов 
более чем на 10 миллиардов 
рублей. А права на оставшуюся 
часть ненецкого топлива были 
переданы "Мурманскому Тор
говому Дому", и лишь после 
этого горючее попало на "Пе
ченганикель". Разумеется, от 
этой чехарды подскочила и цена 
топлива, так как каждый по
средник отчекрыжил свою 
долю. К примеру, комбинат 
"Печенганикель" перечислил 
"Мурманскому Торговому 
Дому" более одного миллиарда 
рублей, но к непосредственным 
владельцам топлива эти средст
ва так и не поступили. Следст
вие предполагает, что 
руководители "МТД" обналичи
ли эти деньги, используя счет 
малоизвестного мурманского 
ИЧП "Изместьев". Как бы там 
ни было, приличные суммы 
вновь растворились в воздухе. 
За предполагаемое хищение ге
неральный директор "М урман
ского Торгового Дома" 
Александр Билецкий был задер
жан, но через двое суток по хо
датайству адвоката отпущен 
под подписку о невыезде. Одна
ко расследование этих фактов 
еще продолжается.

В документах следствия фигу
рирует и Юрий Бергер, зани
мавший в то время должность 
первого заместителя главы ад
министрации Мурманской об
ласти. Оперативники предпола
гают, что Юрий Зальевич лоб
бировал интересы фирмы 
"Аура". В частности, он напра
вил генеральному директору 
комбината "Печенганикель" 
Блатову письмо, в котором про
сил изыскать возможность и в 
срочном порядке расплатиться с 
"Аурой" за отпущенное топли
во. Хотя финансовые взаимоот
ношения двух предприятий не 
относятся к компетенции об
ластной администрации, Бергер 
лично посетил комбинат, дабы 
убедиться в исполнении его про
сьбы.

В период следствия было при
остановлено перечисление де
нежных средств на счета фирмы 
"Аура".

Как бы там ни было, а деньги 
в бюджет Ненецкого автоном
ного округа так и не поступили, 
хотя эти средства уже планиро
вались под конкретные социаль
ные программы. Однако 
остается надежда, что в резуль
тате следствия и последующего 
судебного разбирательства 
деньги все же будут возвращены 
их законному владельцу.

Виктор ХАБАРОВ.
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Имею право
Удивительная страна Россия! Великая и непонятная. 

Про нее можно сказать, слегка переиначив, словами 
известной песни: "Я другой такой страны не знаю, где 
так долго терпит человек". По два месяца, по три, по 
полгода не платят людям за труд, а они молчат. Не дают 
детские пособия - молчат. Из крана течет еле теплая 
вода, а в счете написано "Горячая" - платят как за горя
чую...

Профсоюзы говорят: довольно терпеть, надо бо
роться за свои законные права. А умеем ли мы постоять 
за себя? Этот вопрос журналисты "Вечерки" задали 
мурманчанам в ходе очередного мини-опроса.

Святослав ПЕТРОВ, судоре
монтник:

- Я не могу постоять за себя, а 
разговоры о том, что на дирек
тора, который не платлт зар
плату, можно подать в суд, - это 
полная ерунда. Я на него в суд, 
а он меня - пинком на улицу.

Валерий АНТОНОВ, воен
нослужащий:

- Необходимо перекрывать 
движение на железных дорогах 
и автомобильных трассах. 
Когда перестанут ходить поез
да, правительство наконец-то 
обратит внимание на свой 
народ.

Светлана СТАРКОВА, безра
ботная:

- О чем вы говорите? Разве у 
народа есть что отстаивать? 
Про нас все забыли. Работы нет, 
а если кто и сумел трудоустро
иться, то готов по полгода зар
плату не получать, лишь бы не 
уволили.

Марина Алексеевна ЧЕРЕП- 
ЦОВА, пенсионерка:

- Мы забыли о старом дейст
венном способе. Если на дирек
тора или безалаберного 
руководителя настрочить жало
бу, его замучают проверками. 
Вы скажете, что сейчас некуда 
писать и не к кому обращаться. 
Нет, неправда! А налоговая по
лиция? Если написать туда, что 
директор кладет в свой карман 
государственные деньги, обяза
тельно поможет. Проверено на 
практике.

Игорь ЧЕРНЫШЕНКО, 
председатель областного совета 
профсоюзов:

- Чтобы уметь постоять за 
себя, нужно прежде всего четко 
знать трудовое законодательст
во. Если вас несправедливо оби
дели на работе, советую 
обращаться в комиссию по тру
довым спорам, которая должна 
быть создана на каждом пред
приятии. Ну а крайние меры - 
массовые акции протеста.

Галина Алексеевна Б., быв
ший педагог:

- Сможем, если не будем ле
ниться.

Галина Аркадьевна БЕЛОЗЕ
РОВА, рыбообработчица:

- Простой человек никогда не 
сможет бороться с целым госу
дарством, поэтому и были со
зданы профсоюзы. Но, 
по-моему, наши профсоюзные 
лидеры очень неповоротливы. 
Им совсем не нужно защищать

простой народ. Им это невыгод
но. Когда в последний раз Мур
манский облсовпроф засту
пился за трудовой коллектив, 
которому не пла'тят зарплату? 
Когда местные профсоюзы по
могли уволить нерадивого ди
ректора? Нет этого!

Ирина Петровна Д., многодет
ная мать:

- Я, например, свои права от
стоять не могу. Знаю, что надо 
обращаться в суд, но это себе 
дороже. Сколько нервов потра
тишь, а получишь в лучшем слу
чае копейки. Да и времени нет: 
работа, дети...

Елена СТЕПАНОВА, служа
щая:

- Начальство только и ждет, 
когда мы начнем возмущаться. 
Уж законный-то повод для 
увольнения всегда найдется. 
Вот и боишься остаться и без 
работы, и без денег.

Наталья ПОЧИНКОВА, со
трудник Центра стандартиза
ции, метрологии и 
сертификации:

- Сейчас времена такие, что 
сама жизнь подталкивает к 
борьбе. Вот недавно пошла в 
магазин, подсунули маргарин с 
просроченным сроком хране
ния. Как тут не возмутиться? 
Если бы только посмели обрат
но не взять, немедленно стала 
бы искать возможность посто
ять за себя.

Николай ЛИТВИНОВ, безра
ботный:

- Я живу в своем собственном 
мире. Если меня кто-то обидит, 
возможно, я этого и не замечу. 
Бороться не слишком люблю. 
Считаю, что все, что ни делает
ся, все к лучшему.

Людмила КРИЧЕВСКАЯ, 
юрист коммерческого предпри
ятия:

- На прежней работе мне 
долго не давали расчет после 
увольнения, хотя деньги были. 
Пришлось обратиться в Госу
дарственную инспекцию труда 
по Мурманской области. Вско
ре деятельность моего бывшего 
начальника досконально прове
рили и обязали его выплатить 
долг.

Валентина Васильевна, эко
номист:

- Вся беда - в разобщенности 
наших действий. Н а одном 
предприятии не платят зарплату
- работники там возмущаются. 
Зато на соседнем люди молчат -

радуются, что им пока платят. 
Если бы наши профсоюзы смог
ли организовать народ, тогда 
было бы дело.

Николай Евгеньевич Ж., ком
мунист:

- Должна быть создана комис
сия, занимающаяся разбором 
случаев неплатежей. Туда долж
ны войти юристы, экономисты, 
представители прокуратуры. 
Комиссия должна выезжать на 
место, оперативно разбираться 
с руководителем, проверять 
счета организации и доходы ди
ректора.

Г ригорий Петрович М., 
юрист:

- Русский народ - страшный 
лентяй. Работягам лишь бы 
водки напиться, а не в суд на 
директора подавать. Вы по
смотрите, что в области делает
ся. Денег практически ни на 
одном предприятии не платят, а 
народ - пьет. В субботу на улицу 
выйти невозможно - на каждом 
углу по забулдыге валялется. 
Пока есть на что пить, русский 
мужик никогда возмущаться не 
будет.

Андрей Б., бухгалтер:
- Защищать себя нужно циви

лизованно. Не платят зарплату
- подавай на директора в суд. 
Пока суд рассматривает заявле
ние, пишите в инспекцию по 
труду, налоговую полицию. 
Что-нибудь обязательно подей
ствует.

Максим Юрьевич КАРМА
НОВ, монтажник:

- Я отработал на предприятии
15 лет, всегда начальству правду 
в лицо говорил. Меня так и 
зовут на работе - правдолюбец. 
Вот недавно пришел к директо
ру и говорю: "Дай мне взаймы, 
раз зарплату не платишь". Тот 
руками развел - мол, сам в дол
гах. Я навел справки - верно. На 
машине своей он уже не ездит,

нет денег на бензин. Но преду
предил его, если к отпуску мне 
не выдаст зарплату, пусть ма
шину продает и мне платит.

Евдокия Ивановна, пенсио
нерка:

- Чтобы права отстаивать, 
здоровье иметь надо. Была я мо
лодая, любила и поспорить, и 
права покачать. А теперь чуть 
понервничаешь - давление под
скакивает. По судам ходить - 
ноги больные. Никак не бо
рюсь. Приду домой, поплачу в 
подушку. Людей не передела
ешь, плетью обуха не переши
бешь.

Максим Д., предприниматель:
- Пока мы свои права отстаи

ваем, наши деньги за границу 
уходят. Если бы мы работали, а 
не бастовали, тогда бы в нашей 
стране деньги были. Мы привы
кли, что придет добрый дядя и 
все за нас сделает. На губерна
тора нового ругаемся, что он 
нам денег не платит, но никто не 
задает себе вопрос, а где эти 
деньги взять. Производство-то 
стоит. Пока мы забастовочные 
комитеты создаем, заседания по 
спасению поселков проводим, 
демонстрации устраиваем 
время уходит. Взять, к примеру, 
судоремонтников. Им бы рабо
тать лучше, а они по три-четыре 
часа на перекур ходят и ругают 
правительство на чем свет 
стоит.

Павел БЕГЛОВ, студент:
- Какие права? Чтоб я что-то 

отстаивал? Хватит. До меня 80 
лет все боролись. А результат?

Ангелина Николаевна Г., вос
питатель:

- Никогда нам не отстоять 
свои права, пока Россия не ста
нет правовым государством. 
Если нам правительство пообе
щало пособия на детей платить, 
пусть платит. Ведь деньги на эти 
пособия в бюджете заложены. А 
пустые разговоры и обращения

в суд в таком государстве, как 
наше, ни к чему не приведут - 
одни неприятности.

Лариса СОТНИКОВА, дис
петчер:

- В этом году на работе без 
меня составили график отпус
ков. За меня решили, что отды
хать я буду осенью. А я одна 
воспитываю ребенка. Тогда я 
пошла к начальнику, закатила 
истерику, он меня пожалел и 
предоставил отпуск в июле.

Игорь ЛАРИОНОВ, фото
мастер:

- Ни в какие законы я не верю 
и жаловаться в случае чего нику
да не побегу. У нас в стране пока 
суд дело рассмотрит, можно 
стать пенсионером. Так зачем 
тратить молодость и зрелые 
годы на бесполезные судебные 
разбирательства?

Андрей Валерьевич ДОН
ЦОВ, автослесарь:

- Чтобы отстаивать свои 
права, нужно знать трудовое, 
уголовное и налоговое законо
дательство. А просто так разма
хивать руками и кричать, что 
тебя обидели, бесполезно. Тебя 
никто не услышит, а голос поте
рять можно.

Анна Т., работник ЖЭУ:
- А зачем нам свои права от

стаивать? Разве нас кто-нибудь 
обижает? Разве мы плохо 
живем? Разве нам есть нечего? 
Пусть за нас думают те, кого мы 
в областную Думу послали и в 
Госдуму направили. Зачем нам 
нужны народные избранники? 
Чтобы деньги наши проедать? 
Мы их выбрали, пусть они за 
нас и думают.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Наталья БРАВИНОВА, 

Валерия СУХОВА, 
Маргарита СКУРЛАТОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ЗАКОНЧЕН
Подходим и спрашиваем, чего же. И 

нам охотно рассказывают, что к мусор
ным бакам их ежедневно приводит 
вполне практический интерес. Здесь, на 
рынке, они подрабатывают дворника
ми. За это администрация рынка пла
тит им по пять тысяч рублей за "смену". 
"Только на хлеб и хватает", - сообщили 
нам волонтеры, огорченно дыхнув 
перегаром.

Впрочем, люди посвященные утверж
дают, что никаких 
денег женщины вооб
ще не получают, а ра
ботают по другой 
причине. Выносят с 
территории рынка ко
робки с мусором, за 
это им великодушно 
позволяют распоря
жаться их содержимым
- подгнившими овоща
ми-фруктами, прочими 
продуктами, отходами 
зелени.

Глядишь, на следую
щий день иная из 
добровольных убор
щиц уже предлагает 
покупателям утратив
шие свежесть пучки ук- 
ропа-петрушки, акку
ратно перевязанные 
ниточкой. Или домаш
нюю аджичку, или по
дозрительного вида 
повидло.

Появляется эта снедь 
в продаже часов в семь 
вечера, когда торговые

ряды ощериваются 
пустыми грубо сколо
ченными столами и 
кое-где возникают 
одинокие фигуры тор
говцев "второй 
смены". Помимо семе
чек и сомнительных 
разносолов, скромные 
продавцы приторго
вывают шнурками, 
мыльцем, туалетной 
бумагой. Разрешений 
на торговлю у них, ес
тественно, нет, да и по
купателей тоже не 
густо.

Начинающееся ве
чернее запустение за
метно издалека. При
позднившись после 
трудового дня, мы сто
роной обходим отшу
мевший майдан. Да и 
что там делать? Подго
няемый ветром, летит 
в город рыночный 
мусор. Во дворы близ
лежащих домов мигри
руют обрывки 
полиэтилена и прочая легкая тара...

Когда мы закончили наш вечерний 
обход, кое-кто из торгующего люда уже 
расслабился после напряженного рабо
чего дня. Из оврага доносились веселые 
песни. Недвусмысленный запах, рас
пространявшийся на задворках, свиде
тельствовал не в • пользу местного 
платного туалета. Кучковалась брито
головая молодежь.

Припозднившиеся торговцы упако
вывали непроданный товар, перетаски
вали свои сумки, тюки, коробки, 
подсчитывали дневную выручку, спе
шили по домам. Им было уже не до нас. 
Как потенциальные покупатели мы 
могли заинтересовать их завтра у при
лавка.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Нам позвонил читатель Валерий 
Ш естопалов: "Приходите и посмотри
те, что делается на Первомайском 
рынке после шести часов", - сказал он 
и пообещал провести экскурсию.

Н а часах - около семи вечера. Мы с 
нашим гидом - на задворках Первомай
ского рынка. Над замусоренным овра
гом у костра собирается живописная 
тусовка. Нетрезвые женщины чего-то с 
нетерпением ждут.

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



В ССЫЛКУ ИХ ГНАЛИ СЕМЬЯМИ
СПИСОК ГРАЖДАН, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ УВД МУРМАНСКОЙ ОБЛ.

НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РФ "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ”
1. ПЕТРОВА (СЕМ ЕНКОВА) 

Наталья М аркияновна, 1914 г. р., 
СОЛОВЬЕВА (СЕМ ЕНКОВА) 
Степанида М аркияновна, 1917 
г. р. - ур. Курганской обл.

2. ПЕРЕСУНЬКО: Григорий 
Петрович, 1877 г. р., Ефросинья 
Григорьевна, 1912 г. р. - ур. Вин
ницкой обл.

3. ПОПОВА (ГОЛУБ) Надеж
да Федоровна, 1913 г. р. - ур. 
Краснодарского кр.

4. РЫСАКОВА Мария Ива
новна, 1924 г. р., место рождения 
не указано.

5. РАУ ГИ ЯЙ Н ЕН  (ХЕЙСКО- 
НЕН) Хульда Фридриховна, 1927 
г. р. - ур. Мурманской обл.

6. РЕВИНЫ : Петр Евграфо
вич, 1913 г. р., Евграф Ларионо- 
вич, 1875 г. р., Мария 
Андриановна, 1875 г. р. - ур. Кур
ганской обл.

7. РОМАНОВЫ: Петр Н икола
евич, 1890 г. р., Анна Дмитриев
на, 1910 г. р. - ур. Ленинградской 
обл.

8. РЕТЕР Петр Алексеевич, 
1919 г. р. - ур. Николаевской обл.

9. РУДИ (РУДЫ) Сусанна Пет
ровна, 1911 г. р .-ур.С аратовской 
обл.

10. РОО Мария Федоровна, 
1922 г. р. - ур. Ленинградской обл.

11. РОО Сергей Георгиевич, 
1906 г. р. - ур. г. Москвы.

12. РОО Екатерина Адамовна, 
1901 г. р. - ур. Пригородного р-на 
Ленинградской обл.

13. СЫ СОЕВЫ : Федор Сысое- 
вич, 1888 г. р., Татьяна Ф едоров
на, 1891 г. р., Николай 
Федорович, 1918 г. р., Алексей 
Федорович, 1925 г. р., Михаил 
Федорович, 1926 г. р., Клавдия 
Федоровна, 1920 г. р., Надежда 
Федоровна, 1923 г. р., Параско- 
вья Федоровна, г. р. не указан, 
Нина Федоровна, г. р. не указан - 
ур. Новгородской обл.

14. СТОЯ РОВ Александр 
Александрович, 1900 г. р. - ур. 
Псковской обл.

15. САВИНОВЫ: Антонина 
Алексеевна, 1887 г. р., Иван Васи
льевич, 1885 г. р., Александра 
Ивановна, 1911 г. р., Мария И ва
новна, 1914 г. р., Григорий Ива
нович, 1915 г. р., Екатерина 
Ивановна, 1921 г. р., Нина Ива
новна, 1922 г. р., ПОППЕЛЬ: 
Ольга Григорьевна, 1938 г. р., 
Любовь Григорьевна, 1941 г. р. - 
ур. Новгородской обл.

16. СМ ИРНОВЫ : Зинаида Се
меновна, 1900 г. р., Анна Егоров
на, 1898 г. р., Нина Николаевна, 
1924 г. р., Михаил Николаевич, 
1926 г. р., Юрий Николаевич,
1929 г. р., Зинаида Николаевна, 
1928 г. р. - ур. Будогощского р-на 
Ленинградской обл.

17. СОБОЛЕВЫ: Василий М и
хайлович, 1883 г. р., Елена Леон
тьевна, 1886 г. р., Михаил 
Васильевич, 1910 г. р. - ур. Астра
ханской обл.

18. СИ Н ЯГИН Ы : Харитина 
Ивановна, 1871 г. р ..И гнатий Ти
мофеевич, 1872 г. р., Ульяна Иг
натьевна, 1912 г. р., Георгий 
(Гордей) Игнатьевич, 1915 г. р., 
Ефим Игнатьевич, 1913 г. р., Аг
риппина Игнатьевна, 1911 г. р. - 
ур. Днепропетровской обл.

19. СМ ИРНОВЫ : Иван Саве
льевич, 1878 г. р., Иван Ивано
вич, 1913 г. р., Василий 
Иванович, 1915 г. р., Лидия И ва
новна, 1925 г. р., Ольга Ивановна,
1930 г. р. - ур. Ефимовского р-на 
Ленинградской обл.

20. СМ ИРНОВЫ : Николай 
Петрович, 1899 г. р., Мария Алек
сандровна, 1901 (1902) г. р., Петр 
Антонович, 1870 г. р. - ур. Н овго
родской обл.

21. СОКОЛОВЫ: Иван Дмит
риевич, 1886 г. р., Елена И ванов
на, 1886 г. р., Василий Иванович, 
1913 г. р., Татьяна Ивановна, 
1912 г. р. - ур. Новгородской обл.

22. СИНЕЛЬНИКОВЫ : Нико
лай Григорьевич, 1929 г. р., Нина 
Григорьевна, 1923 (1924) г. р., 
Мария Григорьевна, 1922 г. р.,

Зоя Григорьевна, 1923 г. р. - ур. 
Челябинской обл.

23. СМ ОРЧКОВЫ: Параско- 
вья Алексеевна, 1873 г. р., Павел 
Федорович, 1898 г. р., Мария 
(отч. не указано), 1907 г. р., Фекла 
Федоровна, 1915(1916)г.р.,Иван 
Федорович, 1911 г. р. - ур. Ураль
ской обл.

24. СТЕПАНОВЫ: Василий 
Алексеевич, 1887 г. р., Елизавета 
Порфирьевна, 1887 (1885) г. р., 
Мария Васильевна, 1916 г. р., Н а
талья Васильевна, 1924 г. р., Васи
лий Васильевич, прим. 1910 г. р., 
Фекла Андреевна, 1910 г. р. - ур. 
Краснодарского кр.

25. СЫ СУНОВИЧИ: Григо
рий Абрамович, 1882 г. р., Вера 
Демьяновна, 1880 г. р., Иван Гри
горьевич, 1915 г. р., Федор Григо
рьевич, 1910 г. р., Улита 
Григорьевна, 1913 г. р. -ур. Мин
ской обл.

26. СТАРИКОВЫ: Алексей

Владимирович, 1898 г. р., Влади
мир Федорович, г. р. не указан - 
ур. Кировской обл.

27. СЕНЮ Ш ИНЫ : Иван Ефи
мович, 1894 г. р., Наталья М ихай
ловна, 1890 г. р., Виталий 
Иванович, 1925 г. р. - ур. Новго
родской обл.

28. СЫ СОЕВЫ: Ольга И ва
новна, 1888 г. р., Петр Николае
вич, 1915 г. р., Дмитрий 
Николаевич, 1918 г. р., Павел Н и
колаевич, 1920 г. р. - ур. Новго
родской обл.

29. СУХАНОВЫ: Иван Вику- 
лович, 1886 г. р., Анисья Григо
рьевна, 1885 г. р. - ур. Курганской 
обл.

30. СОЛНЦЕВЫ : Михаил Вла
сович, 1865 г. р., Татьяна Михай
ловна, 1914 г. р., Федор 
Михайлович, 1905 г. р., Порфи- 
рий Михайлович, 1915г.р.,П ара- 
сковья Ивановна, 1870 г. р. - ур. 
Витебской обл.

Граждане, чьи фамилии приведены в этом списке, реабилитированы 
в связи с тем, что они по политическим мотивам были подвергнуты в 
административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпо- 
селение, привлечению к принудительному труду в условиях ограниче
ния свободы, в том числе в "рабочих колоннах" НКВД, а также иным 
ограничениям прав и свобод.

По вопросам выдачи справок о реабилитации граждан, репрессиро
ванных в административном порядке, их детям, находившимся вместе 
с родителями в ссылке, высылке, на спецпоселении и признания по
страдавшими от политических репрессий детей, оставшихся в несовер
шеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих родителей, 
необоснованно административно репрессированных по политическим 
мотивам, можно обращаться в отдел архивной информации и реаби
литации жертв политических репрессий Информационного центра 
УВД Мурманской области по адресу: 183683, г. Мурманск, проспект 
Ленина, 64 (телефон 578-13-58).

Г раждане, признанные в 1993-1995 гг. пострадавшими от политичес
ких репрессий в связи с их нахождением вместе с родителями на спец
поселении в Мурманской области либо высланные из Мурманской 
области по национальному признаку в 1940 г., имеют право на замену 
этих справок на справку о реабилитации. Для этого также необходимо 
обратиться в ИЦ УВД Мурманской обл.

Обращаем внимание, что данная норма не распространяется на 
признанных пострадавшими от политических репрессий как остав
шихся без попечения необоснованно репрессированных родителей.

К сведению читателей "Вечернего Мурманска": в настоящий список 
вошли граждане, реабилитированные в 1994 году.

СОБЫ ТИЯ
28 ИЮНЯ

День изобретя геля и рациона
лизатора (согласно Указу Пре
зидиума ВС СССР от 1979 года 
отмечается в последнюю суббо
ту июня).

В этот день:

420 лет назад - в 1577 году - 
в Зигене (Германия) в семье 
преуспевающего юриста родил
ся Питер Пауль Рубенс, вели
кий фламандский живописец, 
один из самых плодовитых ху
дожников в мировой живописи: 
его наследие превышает полто
ры тысячи картин, большая 
часть из которых - полотна ог
ромного размера.

285 лет назад - в 1712 году -
в Женеве родился великий 
французский философ и писа
тель Ж ан-Ж ак Руссо, один из 
духовных отцов Великой фран
цузской революции конца 
XVIII века.

360 лет назад - в 1637 году -
донские казаки, перебив всех 
жителей, кроме греков, захва
тили турецкий город-крепость 
Азов в устье Дона.

80 лет назад - в 1917 году -
российское Временное прави
тельство приняло постановле
ние "О переименовании 
управления по делам общест
венной полиции" в "Главное 
управление по делам милиции".

55 лет назад - в 1942 году -
разгромив под Харьковом 
войска Юго-Западного фронта 
(главнокомандующий М аршал 
Семен Тимошенко) Красной 
Армии и овладев стратегичес
кой инициативой,гитлеровская 
группа армий "Юг" под ком ан
дованием генерал-фельдмарша
ла Федора фон Бока начала 
крупное наступление восточней 
Курска, в июле поставившее 
СССР на грань военной катас
трофы.

25 лет назад - в 1972 году -
председатель Комитета по ки
нематографии при СМ СССР 
А. А. Романов издал приказ "О 
мерах по усилению борьбы 
против пьянства и алкоголизма 
средствами кино".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

О О О

Президент Мурманской областной 
ассоциации защиты прав налогопла
тельщиков И. Бейдерман (ли
цензия № 037879, выдана управлением 
юстиции при админи- страции Мур
манской области 14.05.97 г.) и дирек
тор ООО "Беорж-аудит" И. Ш адрова 
(лицензия № 007210, выдана ЦАЛАК 
Министерства финансов РФ от 
29.08.96 г.) предлагают новую форму 
оказания правовой и иной помощи 
через вступление в ряды ее членов.

Наряду с традиционной правовой 
деятельностью: представительство в 
судах, в том числе и арбитражных,

разъяснения и консультации по раз
личным отраслям права, участие в 
уголовных делах в качестве защитни
ков, представителей потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков.

Мы с помощью наших специалис
тов даем разъяснения и аудиторские 
заключения по налоговому законода
тельству и бухгалтерскому учету, фи- 
нансово-хозяйственной деятельности, 
в том числе с обжалованием действий 
налоговых органов в арбитражный 
суд.

Приходите, звоните, в том числе и в 
субботу.

Наш адрес: 
г. Мурманск, 

ул. Воровского, 13, оф. 64.
Телефоны:

55-41-28, 55-27-38.

Ь \1 /
г
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Моя любимая группа - "Бон Джови". Не могли бы вы рассказать об 
истории ее создания? Была ли она когда-нибудь в России?

Ольга СЕРЕГИНА, 16 лет.
г. Апатиты.

Конечно же, американская 
группа "Бон Джови" приезжала 
в Россию. Правда, в те времена 
их нынешней поклоннице Оле 
было всего восемь лет. Сейчас 
же она (Оля) достигла возраст
ной отметки, для которой край
не характерен "бонджовизм" 
различных степеней тяжести.

Это я к тому, что обычно среди 
фэнов этой команды числят тин
эйджеров среднего и старшего 
школьного возраста. Причем 
считается, что девушки составля
ют большую часть этого клана. 
Что, впрочем, вполне понятно: 
Джон Бон Джови, лидер группы
- парень видный и голосистый. 
И, судя по его словам, он отве
чает своим поклонницам взаим
ностью: "Не надоедают ли мне 
девушки? Нет, нет и еще раз нет. 
Часто говорят: "Ну, на твое шоу, 
как всегда, пришло много деву
шек". Я отвечаю: "Вы что думае
те, мне приятнее смотреть на 
потных парней у сцены?"

Русской молодой публикой ре
бята из "Бон Джови" смогли вдо
воль налюбоваться в августе 
1989 года на Московском рок-

фестивале. Тогда в столицу 
СССР съехались гранды так на
зываемого "хард-н-хэви": "Скор- 
пионз", Оззи Осборн и другие. 
Нашлось местечко и для "Бон 
Джови", ведь тогда они были 
в зените популярности и не вы
лезали из различных хит-пара
дов.

А путь ко всемирной славе аме
риканца итальянского проис
хождения Джона Бонджиови 
начался в небольшом городке 
Сэйквилл (штат Нью-Джерси). 
Джон со своим школьным това
рищем Дейвом Рашбаумом орга
низовал ансамбль, который 
подражал исполнителям негри
тянской музыки "соул". После 
окончания школы Рашбаум по
ступает в престижную музыкаль
ную школу, а Джон 
отправляется в Нью-Йорк. Там 
он устроился уборщиком в 
одном из филиалов фирмы грам
записи "Меркьюри".

И вот однажды вечером Джон 
пробрался в павильон звукоза
писи и за несколько часов запи
сал любительскую композицию 
"Беглец". Опус юного подме-

п о п е
тальщика послали директору 
местной радиостанции, и песня... 
попала в хит-парад журнала 
"Биллборд"! "Меркьюри" подпи
сала с Джоном контракт и пред
ложила американизировать 
фамилию. Так появилось это 
звучное имя - Бон Джови, дав
шее название всей группе. 
Команда собралась в 1983 году 
(бывший одноклассник Джона - 
Дейв Рашбаум - занял место за 
клавишами) и уже в начале сле
дующего года выпустила первый 
диск.

В восемьдесят пятом записыва
ется второй альбом - "7800 гра
дусов по Фаренгейту", а в 
следующем году - пластинка 
"Скользко, пока мокро". Именно 
этот диск и вывел "Бон Джови" 
в лидеры своего музыкального 
направления, которое критики 
окрестили "софт-метал", то есть 
"мягкий металл". Всего за не
сколько месяцев после выхода 
третьего альбома было продано 
пять миллионов пластинок!

Так что к записи очередного 
своего диска - "Нью-Джерси" 
(1988) - Джон и его товарищи по
дошли в ранге королей рок-н-

Группа "Бон Дж ови ".

ролла. Так осуществилась дав
нишняя мечта Джона Бон 
Джови: "В детстве я не хотел 
стать космонавтом, шофером 
или офицером, а мечтал о про
фессии рок-певца. И, конечно 
же, я собирался быть самым луч
шим, известным и популяр
ным!"

Некоторые считают, что "Бон 
Джови" играют совершенно ком

мерческую музыку. Справедли
вое замечание, на мой взгляд. Но 
раз спустя четырнадцать лет 
после возникновения группа на
ходит молодых поклонников, 
наверное, не так уж она и плоха?

Подготовил 
Николай ГОЛОБОРОДЬКО.

Фото из журнала 
"Ровесник".

ПОЛГ НАД ОБЫДЕННОСТЬЮ

На девушек смотреть приятнее

"Сад".

мика. Графические работы Беридзе отли
чаются нежностью, изяществом и какой-то 
хрупкостью. У Беридзе нет многофигур
ных композиций. Как правило, на ее рабо
тах присутствуют одна-две фигуры, чаще 
всего - женские. Ее графические произведе
ния нельзя смотреть равнодушным взгля
дом. В них нужно всматриваться, надо 
вживаться в них.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Гармония ".

Щ  ВЕРНИСАЖ
"Счастье" - самое частое слово в назва

ниях работ грузинской художницы Дари- 
ко Беридзе, чья выставка "Цветенье 
чувств" недавно открылась в областном 
Художественном музее. Мир ее графичес
ких работ очень светлый и лиричный. П о
гружаясь в него, оказываешься среди 
странных садов, в которых фантастичес
кие деревья образуют причудливые арки. 
"Полет над обыденностью" - так называет
ся одна из ста трех работ, представленных 
в экспозиции. И, думается, это название

"Город для двоих".

могло бы стать эпиграфом ко 
всей выставке.

Дарико Беридзе - уроженка 
Тбилиси. Там она родилась в 
сорок третьем году, там же 
окончила школу и поступила 
в Тбилисскую академию ху
дожеств. В академии она про
училась, правда, всего год, а 
потом переехала в Ленин
град, где и поступила в худо
жественно - промышленное 
училище имени Мухиной на 
отделение декоративного 
текстиля. Так что творческие 
интересы Дарико Сергеевны 
распространяются и на об

ласть дизайна. Недаром на 
нынешней выставке демон
стрируется ее роспись по 
шелку - батик.

С шестьдесят четвертого 
года и по нынешний день 
жизнь и творчество Беридзе 
связаны с Петербургом. Ее 
дипломная работа "Декора
тивные ткани в обществен
ных интерьерах" была 
отмечена грамотой на вы
ставке ВДНХ, а впоследствии 
подарена институту приклад
ных искусств в американском 
городе Манчестере. Начиная 
с 1979 года у Беридзе было 
более двадцати персональ
ных выставок, в том числе в 
Гамбурге, Лондоне, Вустере

(США). В 1990 году студия "Лентеле- 
фильм" посвятила ее творчеству ленту 
"Краски и звуки Дарико Беридзе".

- Дарико Сергеевна - вообще очень за
метная фигура в мире изобразительного 
искусства, - говорит заведующая экспози
ционным отделом музея Тамара М олчано
ва. - Она, кстати сказать, дружит с нашей 
известной художницей - единственной, по
жалуй, мурманской художницей в области 
ковроткачества - Викторией Зубицкой. Бе
ридзе работает в разных техниках. Она из
вестна, в частности, своими фресками; она 
расписывала занавесы недавно открытого 
в Мурманске детского театрального цент
ра. В нашей экспозиции представлены эс
кизы художницы к этим занавесам.

Дарико Сергеевна - очень разноплано
вый художник: она - и график, и художник 
в области текстиля, у нее прекрасная кера

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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О БМ ЕН Я Ю
■ Комн. гост, типа (12,5 кв. м, 2/5-эт., 

тел.) на л/а. Возм. продажа за 
1500 у. е. или обмен на кв.
Тел. 52-65-22.

*  Комн. (19 кв. м, один сосед) на 
1-комн. кв. с допл.
Тел. в Коле 2-52-27.

*  Комн. в 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с 
допл. или комн.
Тел. 54-82-03.

■ Комн. в центре С.-Петербурга на 
кв. в Мурманске, Новгороде, Ле- 
нингр. обл.
Тел. 55-60-43.

*  Две комн. в разных местах на 1- 
комн. кв.
Тел. 57-52-73 (с 17.00 до 20.00).

*  1-комн. кв. в Окт. окр., в р-не к/т 
"Утес", рядом с ост. (18,9 кв. м, 
2/5-эт., большая кладовка, с/у со- 
вмещ., теплая, светлая) на 1- 
комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 56-48-61 (с 10.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16,9/6 
кв. м, 2/5-эт., приват., балк., па- 
нельн., солн. сторона, тел. "Сев- 
телеком") на приват. 1-комн. кв. 
большего метража серии 93М. Кр. 
"хрущ.", крайн. эт. и кварталов. 
Тел. 24-85-02 (с 21.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. по пр. Молодежному 
(31/15,8 кв. м, 5/9-эт., балк., тел.) 
+ допл. на 1-комн. кв. серии 93М 
или улучш. план.
Тел. 24-92-45.

■ 1-комн. кв. в Росте (31/12/8 кв. м, 
1/5-эт.) на 2-комн. кв. с допл.
Тел.: 56-65-98 (с 9.00 до 16.00), 
56-04-65 (с 9.00 до 16.00).

■ 1-комн. кв. в г. Жлобине (Бела
русь) на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 55-01-20.

*  1-комн. кв. в пос. Шайма Вологод
ской обл. (1/5-эт.) + уч. на кв. в 
Мурманске. Возм. варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ Две 1-комн. кв. в Лен. окр., одна кв. 
на ул. А. Невского ("хрущ.", 3/5-эт., 
с/у совм., с тел.), вторая - на ул. 
Свердлова ("хрущ.", 2/5-эт., с/у 
совм., без тел.) на 3-комн. кв. в 
любом окр. с тел. и балк.
Тел. 37-75-77.

*  2-комн. кв. в центре ("стал.", 3/5- 
эт.) на кв. в Подмосковье, Москве, 
Химках.
Тел. 55-60-24.

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (48/28/7,5 
кв. м, 6/10-эт., тел. "Севтелеком", 
комн., с/у разд., лодж. застекл.) + 
допл. или 1-2-комн. кв. на 3-4- 
комн. кв. или продам за 10000 
у. е., куплю.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Пол. Круг (5/5- 
эт., балк., тел.) на 3-комн. кв. в 
9-эт. доме от автопарка.до маг. 
"Океан"
Тел.23-02-27 (после 21.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Зои Космоде
мьянской на 1-м эт. на 1-комн. кв. 
на 1-м эт. с допл. 3500 у. е.
Тел. 23-39-67 (с 12.00 до 21.00).

■ 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. возле к/т "Мир" 
(40/27,5/9,5 кв. м, 5/9-эт., все 
разд., вставка, улучшен, план., 
лодж., кладовка 4,5 кв. м) на две
1-комн. кв., одну в любом р-не с 
тел., др. в любом р-не, можно в 
пригороде Мурманска.
Тел. 33-22-76.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
смежн., тел.) на 1-комн. кв. и комн. 
с тел. в Лен. окр.
Тел. 31-02-07 (с 15.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (тел., двойн. 
дв., в хор. сост.) + допл. на 3-комн. 
кв., желательно с тел.
Тел. 33-35-59 (после 18.00).

*  2-комн. кв. ("хрущ.", теплая) на 3- 
комн. кв. с допл.
Тел. в Коле 2-52-27.

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

■ 2-комн. кв. в г. Бендеры, Молдова 
(27 кв. м, 4/5-эт., тел., лодж.) на
1-2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. в Скалистом 5-37-42 (с 19.00 
до 22.00).

*  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 Перв. окр. (63/43/8

Телефоны для привмэ бесплзтных чзстных объявлений;

564и % А работает с 9.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы 

*  | и воскресенья. 01? (телеграммой) 
Q  круглосуточно.

кв. м, 6/9-эт., балк., лодж.) на две 
1-комн. кв. в Перв. или Окт. окр. 
Тел. 54-23-92 (с 9.00 до 16.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. с тел. на
1-комн. кв. с тел.
Тел. 50-75-17.

■ 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. Ломоносова 
(57/38,6/9 кв. м, 3/9-эт., тел.) на
2-комн. кв. и комн. Возм. вариан
ты.
Тел. 50-31-49.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (дер. дом, 
55/40,3/5 кв. м, коридор 5 кв. м) 
на 1-комн. благоустр. кв. или про
дам за 3600 у. е.
Тел. 50-78-19.

■ 3-комн. кв. по Ледокольному про
езду (43 кв. м, 1/9-эт.) на две комн. 
в одной кв-ре в р-не ул. "Беринга" 
и 1-комн. кв.
Тел. 50-18-61.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (44 кв. м, 
4/9-эт., лодж., балк., тел.) на 1- 
комн. кв. стел, в 9-эт. доме. Крайн. 
эт. не предл.
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00).

*  3-комн. кв. в г. Советская Гавань 
Хабаровского края (благоустр., 
приват., 64 кв. м) на жилье в Мур
манске.
Тел. 24-75-91 (вечером).

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

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

*  А/м ВАЗ-2101, 79 г. в., растам., в 
хор. сост. + допл. 3000 у. е. на
2-комн. благоустр. кв. в Окт. окр. 
Тел. 54-45-23.

■ Дом кирп., 5x7, в Брянске в садо- 
во-огородн. кооперативе (гараж, 
кладовая, веранда с подвалом, 
2 комн. жилые, наверху - мансар
да, молодой сад, в огороде колон
ка) на 1-комн. кв. в Мурманске или 
продам за 7000 у. е.
Тел. 31-90-59.

■ Плиту 4-конфор. электрич. на га
зовую плиту.
Тел. 33-49-72.

КУПЛЮ

■ Комн. в кв. с большой кухней, 
кроме Лен. окр. Соседям предло
жу варианты размена.
Тел. 24-88-75.

■ Комн. в 2-комн. кв.
Тел. раб. 33-08-33.

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

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", в 
9-эт. доме, кр. крайн. эт.
Тел. 56-78-36.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. раб. 38-35-77.

■ 1-комн. кв. в любом техн. сост. в 
Лен. окр. не дальше хлебозавода 
в пределах 2000 у. е. или обменяю 
комн. в 3-комн. кв. в Окт. окр. на 
1-комн. кв. без допл. 1-й эт. не 
предл.
Тел. 23-62-69 (с 18.00 до 20.00, 
спр. Андрея).

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

■ Хорошую новую 2-комн. кв. серии 
93М или в кирп. доме в Окт. окр. 
Крайн. эт. не предлагать.
Тел. раб. 23-14-81.

■ 3-4-комн. кв. с большой кухней, 
кроме Лен. окр.
Тел. 24-99-60.

■ 3-комн. кв. улучшен, план.
Тел. раб. 52-56-88.

■ А/м "ВАЗ" не старше 90 г. в., за 
2000 у. е.
Тел. 23-44-44, абонент № 11335

■ 3/части на а/м "Опель Фронтера". 
Тел. 54-95-05.

■ Коленвал к а/м "Тойота Хайс", 
V-2,4, дизель.
Тел. 55-33-96 (с 11.00 до 16.00).

■ Фонарь задний правый, аморти
затор передний, тросик спидомет
ра, заднюю часть глушителя к а/м 
"Опель Рекорд", 80 г. в.
Тел. 50-48-15.

■ Книги: "История военного искусст
ва", изд-во "Полигон", 4 т.; "Жизнь 
животных", изд-во "Просвеще
ние", 69 г., 1-й и 2-й т.
Тел. 54-66-86 (после 19.00).

■ Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.

■ Весы напольные (плоские). Деше
во.
Тел. раб. 57-70-77.

*  Рюкзак типа "Ермак", недорого. 
Тел. 31-18-96 (до 17.00).

ПРОДАМ

■ Комн. у Семеновского озера (12 
кв. м, 3/5-эт.). Цена - 1500 у. е. 
Тел. 57-52-73 (с 17.00 до 20.00).

■ Комн. 20 кв. по ул. Лобова (4/5- 
эт.). Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-11-01 (после 12.00).

■ 1360. 1-комн. кв.
Тел. 26-26-16 (с 15.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 30 
(17,6 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 5700 
у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина (4/5-эт., 
"хрущ.", тел., после ремонта). 
Цена - 6500 у. е.
Тел.: 54-28-61, 54-56-27.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., в р-не к/т 
"Утес", рядом с ост. (18,9 кв. м, 
2/5-эт., большая кладовка, с/у со- 
вмещ., теплая, светлая). Цена - 
4500 у. е.
Тел. 56-48-61 (с 10.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. по Северному проезду. 
Цена - 5500 у. е.
Тел. раб. 54-93-47 (с 11.00 до
16.00, спр. Дмитрия).

*  1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(32/17/8,5 кв. м, 9/9-эт.). Цена - 
5800 у. е.
Тел.: 56-22-65 (после 19.00), 
33-48-47.

■ 1-комн. кв. напротив автопарка 
(17/8 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 
у. е.
Тел. 54-18-69.

■ 1-комн. кв. по ул. Достоевского 
(32/17/8,5 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 
5500 у. е.
Тел.: 56-22-65 (после 19.00), 
33-48-47.

■ 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 Коле (5/5-эт.). Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 33-16-24 (после 17.00).

*  1-комн. кв. в Росляково-1 (18 кв.м, 
5/5-эт., балк. застекл., тел.). Цена
- 1800 у. е.
Тел. в Росляково-1 (8-237) 
9-24-34.

■ 1-комн. кв. в Росляково-1 
(31/14,2/9 кв. м, 4/5-эт. панел. 
дома, ремонт, в отл. сост). Цена - 
2200 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.

■ 1-комн. кв в Росляково (30/16/8 
кв. м, 5/5-эт. панел. дома). Цена - 
1600 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.

■ 1-комн. кв. в Мурмашах (30 кв. м). 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 56-91-48 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в С.-Петербурге 
(35/21/7 кв. м, 12/12-эт. кирп. 
дома, тел.). Цена - 22500 у. е.
Тел. 56-55-37.

■ 2-комн. кв. по ул. Старостина, 39 
(улучш. план., 9/10-эт.). Цена - 
10000 у. е.
Тел.: 54-70-02, 59-18-39.

■ 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 Окт. окр. (кухня 8,8 
кв. м, 7/9-эт., комн. разд., лодж. 
благоустр., мет. дв., сигнал.). 
Цена - 10500 у. е.
Тел. 54-72-67.

*  2-комн. кв. по ул. Маклакова, р-н 
автостоянки (улучш. план., 4/9-эт., 
тел.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 27-60-76.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (27/7,5 кв. м, 
4/9-эт. нового дома, лодж., код. 
замок). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 31-16-85.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (48/33/6 
кв. м, 3/5-эт. пан. дома, комн. 
разд.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 54-19-03 (с 15.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. 93 серии 
(1/9-эт.). Цена - 12500 у. е.
Тел. 57-32-05.

■ 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).

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (31/6,5 кв. м, 
5/5-эт., тел.). Цена - 6200 у. е. 
Тел. 57-32-05.

■ 2-комн. кв. в центре Северомор
ска (47,3/27/9 кв. м, 2/9-эт., при
ват., улучш. план.). Цена - 3800 
у. е. Возм. обмен на 1-комн. кв. в 
Мурманске или сдам.
Тел. 23-54-10 (вечером).

■ 2-комн. кв. в пос. Росляково-1 
(улучш. план., 58/32/11 кв. м, 5/5- 
эт., лодж.). Цена - 3000 у. е.
Тел. в Североморске 9-33-09 
(после 18.00).

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

■ 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. и уч. в садово-огородн. 
товариществе в г. Волхове Ленин
градской обл. Цена - 12000 у. е. 
Торг.
Тел. в Кандалакше 7-26-08.

■ 2-комн. кв. в р/ц Плюсса Псков
ской обл. новой план. (53,4 кв. м, 
тел., есть уч. 12 соток, огород). 
Район экологически чистый, 16 км 
от С.-Петербурга, есть ж/д сооб
щение. Цена - 8000 у. е.
Тел. в Плюссе (81133) 9-22-49. •

*  2-комн. кв. в Калуге (50,5/29 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд., лодж.). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 38-87-08 (с 10.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (41 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

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

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина, 50 
(70/40/9 кв. м, 9/9-эт., лодж., балк., 
с/у разд., встроенные шкафы, 
тел., домофон). Цена - 23000 у. е. 
Тел. 57-33-56 (с 18.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Маклакова (3/9- 
эт., тел., кухня, ванна - кафель, 
две застекл. лодж.). Цена - 13000 
у. е. Торг.
Тел. 52-75-01.

■ 3-комн. кв. по ул. Седова (4/9-эт.). 
Цена - 18500 у. е. Торг.
Тел. 52-82-80.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (новую, 
кирп. дом, индив. планир.). Цена - 
18000 у. е. Торг.
Тел. 56-02-57 (с 15.00 до 16.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. серии 93М 
(4/9-эт.). Цена - 27000 у. е . Торг. 
Тел. 23-34-07.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (43 кв. м, 
2/9-эт.). Цена - 12000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 59-18-76.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (64/45/8 
кв. м, 1/9-эт., есть подвал). Цена - 
9500 у. е.
Тел. 59-85-12 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. 
(64,7/44,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж., 
балк., застекл., тамбур, комн. изо
лир.). Цена - 11500 у. е.
Тел. 50-89-25.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (4/5-эт.). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 23-52-81 (с 20.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Морской (1/9-эт., 
с/у разд., лодж. застекл., тел. 
"Севтелеком"). Цена - 12000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-86-75.

3-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(56/39/7 кв. м, 5/5-эт., с/у, кухня - 
кафель, частично с мебелью). 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 38-80-78.
3-комн. кв. в Коле (комн. разд., 
лодж.). Цена - 10500 у. е.
Тел. в Коле 2-51-60.
3-комн. кв. в р/ц Дедовичи Псков
ской обл. (4/5-эт., лодж., в отл. 
сост.). Цена - 13800 у. е.
Тел.: в Дедовичах (81136) 92-884, 
в Коле 230-65.
Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал.", по 66/43/8,3 кв. м, 2,3/6- 
эт., друг над другом, двойн. дв., 
паркет, потолки 3,3 м, ремонт, два 
тел.). Цена - 55000 у. е. Торг.
Тел.: 23-28-12, 23-29-65.
4-комн. кв. по пр. Ленина (82/55/8 
кв. м, 5/6-эт., комн. изолир.). Цена
- 22000 у. е.
Тел. 57-58-74.
4-комн. кв. в пос. Молочное 
(68/56/9 кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, 
большая утепл. лодж., тел., мусо
ропровод). Цена - 8000 у. е.
Тел. в пос. Молочное 9-14-42.
5-комн. кв. в Лен. окр. (97/65/10 
кв. м, 2/5-эт., благоустр., мет. дв., 
с/у разд.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 33-65-57.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. в дачном кооперативе, 31-й км 
Верхнетуломского шоссе. Цена - 
500 у. е.
Тел. 56-90-27 (вечером).
Дом в Архангельской обл., Онеж
ский р-н (баня, зем. уч. 5 соток, 
теплица, парник). Цена - 1700 у. е. 
Тел. 50-71-88.
Дом дер. новый без удобств, пл. 50 
кв. м, на берегу озера, уч. 15 соток. 
Цена - 7000 у. е. Возм. торг.
Тел. 59-53-13.
Дом кам. в г. Калинковичи Гомель
ской обл. (из 4 комн., пл. 70 кв. м, 
тел., хозпостройки, уч. 5 соток). 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 52-11-97.
Дом; 6x8, в Лодейновском р-не Ле
нинградской обл. (уч. 6 соток, 
крыша - шифер, есть материал на 
обшивку). Цена - 5200 у. е.
Тел. 24-16-47.
Дом в р/ц Старая Кулатка Улья
новской обл. Цена - 4000 у. е.
Тел. в Снежногорске 230-6-49-82. 
Дом с гаражом в Витебской обл. 
(уч. 25 соток). Цена - 15000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 59-32-76 (с 19.00 до 21.00). 
Дом кирп. в г. Смела (Украина) (4 
комн., веранда, природный газ, 
сад, огород, хозпостройки). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 55-11-31.
Дом в Псковской обл. на берегу 
озера (уч. 0,27 га). Цена - 2500 
у. е.
Тел.: 52-02-12, 33-37-05 (после
19.00).
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 
60 кв. м., уч. 50 соток, сад, пруд). 
Цена - 2800 у. е. Возм. обмен на 
гараж кирп.
Тел. 23-63-81.
Дом в Костромской обл., 8 км от г. 
Буя. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-30-68 (вечером).
1367. А/м БМВ-524 TD", 90 г. в., 
растам. Цена - 11000 у. е.
Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в., требуется 
частично ремонт кузова. Цена - 
800 у. е.
Тел. 59-73-15 (с 18.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2102, 81 г. в. Цена - 2200 
у. е.
Тел. 31-17-44.
А/м ВАЗ 21013, 82 г. в., сигнал.. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 54-11-25 (строго с 18.00 до
21.00).
А/м BA3-21023, 80 г. в., V-1500, в 
отл. сост. Цена - 2100 у. е.
Тел. 54-78-72.
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в. Цена - 400 
у. е.
Тел. 23-54-45 (с 19.00).
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1300. 
Цена - 4100 у. е.
Тел.: 54-55-34, 59-07-51.
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., растам., 
V-1,3, цвет беж. Цена - 3500 у. е. 
Тел. 54-26-85 (с 18.00, в выходные
- в любое время).
А/м ВАЗ-21047, 96 г. в., цвет "му
рена", 5-ступ. КПП, V-1500, имп. 
резина. Цена - 8100 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 23-59-53 (вечером). 

(Продолжение на 19-й стр.)
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Кольское
Территориальное
Агентство
Воздушных
Сообщений

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

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

Италия
Испания
Кипр

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

Греция
Тунис

- от 635 у. е.
- от 620 у. е.

Л и ц е н зи я  ми 0 1 0 4 4 5  Го ском и тета  Р Ф  
п о  ф и зи ч е с ко й  культур е  и спорту,

Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 19, 
агентство "КОЛА-ТАВС". Тел. 23-56-23.

Ф и р м а

'Меридиан-сервис'
ГОТОВИТ

водителей категории МВ".
Л ицензия №  А  730790.

Вам понравятся 
сроки подготовки, наши цены, 

гибкая система оплаты, 
индивидуальный подход, 

помощь психолога.
Ждем вас 

в центре "Интеграл",
ул. Комсомольская, 10. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
СРЕДА, 

ПЯТНИЦА 
С 18 ЧАСОВ. 

Тел.: 57-59-28, 
50-61-72.

'Меридиан-сервис"

Ф И Р М Е Н Н Ы И  М А Г А З И Н

©  Н О Р Д -Х Е Л Е Н И У С
8. РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ

INI O K I
8 165 R 13 ............ 318 000 руб.
I  175/70 R 13...... 328 800 руб.
|  185 R 14............ 426 000 руб.
|  185/65 R 15 ...... 406 800 руб.

33 При покупке комплекта _  _
дополнительные скидки! Нош

поставка автозапчастей:
подшипники ступиц, свечи 
зажигания, фильтры, 
шаровые опоры, моторные 
запчасти.

X '

.до т * —
л г -
ПППЯ1П О Л Я Р Н Ы Е  З О Р И , 13 ,

с 10 до 1 9  час. без перерыва, в субботу - с 12 до 17 час. 
Выходной - воскресенье.

$
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Мурманский морской колледж 

имени И. И. Г"
объявляет прием учащихся на ооучение

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

1 колледж 
имени и. и. Месяцева

I на обучение 
по специальностям:

Б ю д ж е т н а я  п о д г о т о в к а  тНд  базе 11 классов:
-"Эксплуатация судовых энергетических установок"; 
-"Эксплуатация оборудования радиосвязи и электро

радионавигация судов";
-"Эксплуатация техники промышленного рыболовства 

и аквакультуры";
-"Морское судовождение";
«1 ПППГЛТЛП^Я1 1J Id I П<Я#1 НиДШШкЗаа -на базе 9 и 11 классов:
-"Экономика, бухгалтерский учет и контроль";
-"Коммерция";
-"Автоматизированные системы обработки информа

ции и управления"; _н£} базе „ классов:
-"Организация бытового обслуживания населения";
-"Техническое обслуживание и ремонт бытовой радио

электронной техники";
-"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта";
-"Организация перевозок и управление движением на

транспорте
Телефоны для оправок: 

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

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС

A ' Tetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

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

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

Л А Т О Н А
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Отпускная цена для оптовиков

4 2 0 0  руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

Завод:

Склады:

Североморск, Мурманское шоссе 3; 
тел. (237) 21 484,21 483 1

8

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

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

С «и т Подлежит обязательной сертификации

Уникальная
. .  .  п р о т и в о -  

У У  а л к о г о л ь н а я  

^ i j j  птая п и щ е в а я  
Гшфрршфя д о б а в к а

В от официального 
представительства 
"ШМРМА""наменным « 
платом (28.000 руб.)+ 
бесплатно 1 пакет "Наркодела" 
по адресу: Г \Г \(Л  11 Д  Т эггп ттттл т  Д " предлагает со  склада в Мурманске 

W W W  /"ID  1 U l I l r l l l Q  грузовые и легковые

ШИНЫ
l i i s a r ___ ВСЕХ маРок ■

МагазЯН̂ жна": в̂Л. (815-2) 56-43-89.
г. М урм анск, ул. М арата, 5 (1-й этаж). ПОДл ^ . ^ з ^ п ц н о й
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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.
10.55 Футбольное обозрение.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Пьер Ришар в комедии "НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА".
13.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Матч команд финальной группы. 
Передача из Испании.
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".

Вы сможете принять участие в обсуж
дении такого понятия и явления, как 
"новые богатые".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.35 "Серебряный шар". Ведущий - В. 
Вульф.

Героиня программы - легендарная 
Скарлетт О'Хара и леди Гамильтон анг
лийская актриса Вивьен Ли.

23.15 Комедия Евгения Моргунова "КОГДА 
КАЗАКИ ПЛАЧУТ" (Свердловская к/ст, 
1963 г.)

Режиссер - Евгений Моргунов. В 
ролях: Эмма Цесарская, Ирина Мурзае- 
ва, Татьяна Забродина. По мотивам 
ранних рассказов Михаила Шолохова.

23.50 Новости.
0.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Матч команд финальной группы. 
Передача из Испании.
1.00 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.15 "Терем-квартет". Док. фильм.
11.00 Вести.
11.15 Парламентский вестник.
11.45 Графоман.
12.00 "ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР". Худ.
фильм.
13.20 Сериал "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЗАОКЕАН
СКИМ АЛКОГОЛИКАМ" . Фильм 1-й.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Дворянское собрание.

В очередном выпуске передачи - 
три новеллы о музыке: "Соната 
любви" с участием Галины Вишнев
ской и Мстислава Ростроповича, 
"Итальянское каприччио” с участием 
Михаила Шемякина, "Курский соло
вей" - о звезде эстрады начала века 
Надежде Плевицкой.

15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Вместе.

В передаче принимают участие: 
Владимир Пресняков, Ольга Аросева, 
Сергей Зверев.

16.10 Ваше право.
В передаче рассказывается о праве 

граждан на получение достоверной 
экологической информации.

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

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Глуповатый волк". Мультфильм. 
18.18 Концерт Сергея Никитина в Мурман
ске. Часть 1-я.
18.53 "Актуальный комментарий". Стро
ительство жилья для северян. В передаче 
принимает участие зам. главы админи
страции области Г. Г. Гурьянов.
19.08 Поздравьте, пожалуйста.
19.13 Дело №...
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.15 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС". Худ. фильм.
23.00 Вести.
23.35 VIP.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Волейбол. Мировая лига. Финальный 
турнир.
1.15 На ночь глядя.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мир кино. Комедия "ЗАТЕРЯННЫЕ 
В АМЕРИКЕ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Альберт Брукс. В ролях: 
Альберт Брукс, Джули Хагерти, Гэрри 
Маршалл, Арт Франкел, Майкл Грин. 
Устав от неудач и неурядиц, распродав 
все свое имущество, герои отправляют
ся в путешествие по Америке и сталки
ваются с новыми проблемами и 
трудностями.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.15 Док. фильм "Гонконг: между про
шлым и будущим".
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. Приключенческий 
фильм "ЗЕЛЕНЫЙ АД" (Италия, 1988 г.).

Режиссер - Антонио Климати. В ролях: 
Роберто Риччи, Джессика Гуинтьеро, 
Дэвид Мансол, Саша Дарк. В джунглях 
пропадает профессор Коренц, искавший 
загадочное индейское племя имаш. По 
преданию, это племя обладает огром
ным золотым запасом. На поиски про
фессора отправляются радио
журналисты Джемма Дэмиан и ее дру
зья.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 60-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, 16.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Театральная провинция?..
15.55 Международное обозрение.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН". Худ.
телефильм (США, 1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Майкл Уоткинс. В ролях: 
Ванесса Марсил, Джеймс Уайлдэр и 
Томас Гибсон. Когда муж и маленький 
сын не вернулись с морской прогулки, 
Сидни Карпентер обратилась в поли
цию. Но там посчитали, что они погибли 
во время шторма. Однако женщина, 
зная странности супруга, предполагает 
похищение.

17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой".
18.25 Телемагазин.
19.30, 21.25 Информ-ТВ.'
19.45 Спорт.
19.55 "Шаро - музыкант". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.55 "Пенальти". Футбольное ток-шоу.
22.30 "ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН". Худ.
телефильм (США). 1-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

Итальянская мода

е ш а л ь
изысканное нижнее 
белье, купальники;
- коллекция летних

шляпок;
- модные женские 

костюмы, платья;
- элегантные 

дамские 
сумочки; 

- портмоне, 
ремни, 

брелоки.
Настоящее итальянское 

ц качество в магазине 
"Новый стиль'

"  Адрес: отель "Меридиан" 
(вход со стороны маг. "Волна").

Пн,- субб,- с 11.00 до 19.00., 8 Воскр,- с 12.00 до 17.00.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию”. Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
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.
20.05 Тема.

Ведущий программы предлагает 
поговорить о правах потребителей.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лирическая комедия "ЭТА ЖЕН
ЩИНА В ОКНЕ..." (Россия, 1993 г.).
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч команд финальной 
группы. Передача из Испании. В пере
рыве (0.00) - Новости.
0.45 Пресс-экспресс.

§ 3
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 Арена для сенсаций.

Передача посвящена крестьян
скому восстанию в Тамбовской гу
бернии в 1920-1921 годах.

14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Образ жизни.
16.10 Ваше право.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.54 "Автомобиль кота Леопольда" 
"День рождения кота Леопольда" 
Мультфильмы.
18.14 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.04 Поздравьте, пожалуйста.
19.09 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 Мелодрама "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ" 
(Одесская к/ст, 1967 г.).

Режиссер - Кира Муратова. В 
ролях: Кира Муратова, Владимир 
Высоцкий, Нина Русланова, Ольга 
Викланд, Светлана Немоляева. 
Надя любит геолога Максима, но 
его жизнь вне экспедиции ей неиз
вестна и не дает покоя. Узнав, что 
Максим любит другую, Надя уезжа
ет.

23.00 Вести.
23.35 VIP.
23.50 Момент истины.

Андрей Караулов беседует с гу
бернатором Мурманской области 
Юрием Евдокимовым.

0.20 Волейбол. Мировая лига. Финаль
ный турнир. Передача из СКК "Олим
пийский".
1.20 Звуковая дорожка.
2.15 На ночь глядя.
2.30 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Социальная драма "ЖИЗНЬ ПРЕ
КРАСНА" (Югославия).

Режиссер - Боро Драшкович. В ролях: 
Раде Шербеджия, Драган Николич, 
Соня Савич, Павле Вуйсич. По мотивам 
рассказов современного югославского 
писателя Александра Тишмы о тупико
вом пути социалистической родины, но 
в такой же мере и о сегодняшнем дне. 
На разрушенном полустанке, некогда 
слывшим цветущим оазисом, останав
ливается поезд с людьми, которым не
куда деться, кроме жалкого кабака...

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 Остросюжетная драма "УБИЙЦА
НА БОРТУ" (США, 1977 г.).

Режиссер - Филип Ликок. В ролях: 
Клод Экинс, Петти Дьюк Эстин, Лен Бир
ман, Джейн Сеймур, Беатрис Стрейт. На 
корабле, совершающем круиз из Филип
пин в Сан-Франциско, началась эпиде
мия неизвестной болезни, в результате 
которой умерли корабельный врач, пер
вый помощник капитана, члены коман
ды и несколько пассажиров. Началась 
паника.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 61-я
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-97.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Сокровища Таиланда". Теле
фильм.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 "ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН". Худ. 
телефильм (США). 2-я серия.
17.45 Полосатая музыка.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.30, 21.25 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Шаро - художник". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 "Моя Россия". М. Ульянов читает 
А. С. Пушкина.
21.40 У нее был голос от Бога.

Программа посвящена памяти Галины 
Ковалевой.

22.30 "ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН". Худ. 
телефильм (США). 2-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".

М А Г А З И Н

Время работы: с 10.00 до 19.00 
без перерыва.

ул. Самойловой, 10а.

"АВТОЗАПЧАСТИ"
|  предлагает широкий 
|ассортимент запчастей 
|  к отечественным 

автомобилям.
I Принимаем заказы 
|  на запчасти 

для иномарок.



СРЕДА, 2
щшт

ЧЕТВЕРГ, 3

I 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 сурдопере
водом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсери
ал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
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 "В поисках утраченного". Николай 
Крючков. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Героическая драма "ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА” (ЦОКС, Алма-Ата, 
1942 г.).

Режиссеры: Александр Столпер, 
Борис Иванов. В ролях: Николай 
Крючков, Николай Боголюбов, Лидия 
Смирнова, Николай Мордвинов, Вла
димир Канделаки. По мотивам одно
именной пьесы Константина 
Симонова.

23.15 "ТЭФИ-97". "Пермь, Омск, далее - 
везде..." Из дневников белой эмигра
ции.
23.50 Музыкальная программа "50x50". 
0.30 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.

S 3РТР 2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.05 Волейбол. Ммровая лига. Финаль
ный турнир. Передача из ССК "Олим
пийский".
11.00 Вести.
11.15 Новое пятое колесо.
11.45 Графоман.
12.00 "МОЛОДОЙ ПИКАССО. Худ. теле
фильм (Испания, 1992 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Режиссер - X. А. Барден. В главной 
роли - Тони Зэнет.

13.30 "Контакт". Мультфильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Подиум д ’арт.

Программа познакомит вас с одеж
дой для торжественных случаев, с 
коллекцией Ирины Понаровской, гар
деробом Лолиты и многими другими 
интересными вещами.

15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Парламентарий.
16.10 "Темная" для А. Лебедя.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Избранные.
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Ала
ния" (Владикавказ) - "Спартак" (Москва). 
В перерыве (18.45) - ГТРК "Мурман". ТВ- 
информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 Мелодрама "ИВАНОВ КАТЕР" (к/ст 
им. М. Горького, 1972 г.).

Режиссер - Марк Осепьян. В ролях: 
Петр Вельяминов, Валентина Талы
зина, Евгений Лебедев, Афанасий Ко
четков. По одноименной повести 
Бориса Васильева. С  приходом ново
го помощника капитана жизнь на ка
тере резко меняется.

23.00 Вести.
23.23 VIP.
23.50 Волейбол. Мировая лига. Финаль
ный турнир. Передача из СКК "Олим
пийский".
0.50 Кафе Обломов.

Ведущий Артемий Троицкий пред
лагают встречу с Борисом Гребенщи
ковым и его песнями.

0.30 На ночь глядя.
1.45 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Воинственные бобры".
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"".
11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Боевик "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ"
(США, 1992 г.).

Режиссер - Ларри Фергюсон. В ролях: 
Чарли Шин, Линда Фиорентино, Майкл 
Мадсен, Кортни Вэнс, Леон Риппи. 
Фильм основан на подлинной истории. 
Для разоблачения преступной группи
ровки торговцев наркотиками и оружием 
в банду был внедрен полицейский Сэк
сон. Ему удалось стать своим среди 
байкеров - самых крутых мотоциклет
ных головорезов.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 62-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 16-й тур.
1.10 Товары • почтой.
1.20 Теннис. Уимблдон.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Звездный розыгрыш.
15.55 Хуторок.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Худ. фильм "ЛЖИВЫЕ КЛЯТВЫ"
(США, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Билл Нортон. В ролях: 
Черил Лэд и Ник Манкузо. Преуспеваю
щего бизнесмена ради шутки приятель 
познакомил с беременной красоткой. А 
она сумела так зачаровать пожилого 
миллионера, что тот женился на ней, 
несмотря на предостережения старого 
друга, уже перепуганного результатом 
своей затеи. Он испугался не напрас
но...

17.50 Ржавые провода.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Шаро - пассажир". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.25 Информ-ТВ.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 "Моя Россия". М. Ульянов читает А.
С. Пушкина.
21.45 Сокровища Петербурга. Государст
венный герб России.

К 500-летию установления Государст
венного герба России в Георгиевском 
зале Зимнего дворца открылась выстав
ка, на которой представлены предметы, 
позволяющие проследить всю эволю
цию двуглавого орла в качестве госу
дарственного символа России.

21.55 Парадоксы истории.
Разговор пойдет о восстании 3 июля 

1917 года.
22.30 "ЛЖИВЫЕ КЛЯТВЫ". Худ. телефильм
(США). 1-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

Й ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

M E R C U R Y # - *  '  &

ПРЕДЛАГАЕТ 
ДОСТУПНЫЙ 
ДОСТОЙНЫЙ

О ТДЫ Х
3 в 18 странах мира в зависи- 
s мости от вашего вкуса и
1 материального положения. 
" Вы сможете выбрать отель 

(от **, ***до звезд.), 
виллу или апартаменты.
Гибкая система скидок. 

Добро пожаловать!
Шоп-туры и туры за автомобилями 

в Германию, свадебные туры 
в Шри-Ланку и Мальдивы.

___ Адрес: ул. Книповича, 17,____ 
гост. "Полярные Зори", офис 227.

■«Тел. 55-07-20 (си.оо до 19.ооуш

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.00 "В поисках утраченного". Николай
Крючков. Ведущий - Г. Скороходов.
10.40 "Клуб путешественников" (с сур
допереводом).
11.35 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
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.

В передаче Валерия Комиссаро
ва выступают семьи, считающие 
свои союзы неравными - по возрас
ту, внешности, социальному поло
жению и даже по интеллекту.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Драма "РЕВОЛЮЦИЯ" (США,
1985 г.).

Режиссер - Хью Хадсон. В ролях: 
Аль Пачино, Настасья Кински, До
нальд Сазерленд, Джоан Плоурайт, 
Энн Леннокс. Против своей воли 
герой оказывается втянутым в 
самые драматичные события аме
риканской революции 1776 года, на 
фоне которых - история его любви.

23.50 Магия: мир сверхъестественного.
0.20 Новости.
0.30 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.

Взгляд на семейную жизнь китай
цев глазами русской женщины, вы
шедшей замуж "в Китай".

10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Избранные.
11.45 Графоман.
11.55 "МОЛОДОЙ ПИКАССО". Художест
венный телефильм. 3-я и 4-я серии (Ис
пания).
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Встреча в ЦДРИ. Г. Матвеев.
14.50 На дорогах России.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 На пороге века.
16.10 Темная для А. Коха.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Калейдоскоп" представляет: 
"Кузя-Бэнд". ■
17.58 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.48 Дети лета.
19.05 Земляки.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 Мастера искусств - погранични
кам. Праздничный концерт.
22.00 Летний фестиваль "LG".
23.00 Вести.
23.35 VIP.
23.50 Хамелеон.
0.30 По вашим письмам.
1.10 На ночь глядя.
1.25 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Возвращенное солнце".
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Приключенческая драма "КРОВА
ВЫЕ ДЕНЬГИ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джерри Шатцберг. В 
ролях: Энди Гарсия, Эллен Биркин, 
Морган Фримен, Майкл Ломбард, 
Джон Маккинли, Брэд Салливан. В 
Майами убит адвокат Роберт Дил
лард. Нежелание полиции глубоко за
няться этим делом заставляет его 
брата Клинтона начать собственное 
расследование.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 63-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Полуфинал. 
Женщины.
1.30 Драма "МИСИМА: ЖИЗНЬ В ЧЕТЫ
РЕХ ГЛАВАХ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Пол Шредер. В ролях: 
Кен Огата, Кенжи Савада, Ясосуке 
Бандо, Тошьюки Нагасима. Фильм со
стоит из четырех глав, ретроспектив
но вмещающих жизнь (Окио Мисимы
- одного из самых известных писате
лей Японии, переплетающихся моти
вами из сочинений "самурая от 
искусства” , и вместе с тем рекон
струирующих решающий день его 
жизни.

<1> 5 КАНАЛ
16.00 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.55 "ЛЖИВЫЕ КЛЯТВЫ". Худ. теле
фильм (США). 2-я серия.
17.45 Телеслужба безопасности.
18.00 Три колеса, фолиант и...
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Шаро - детектив". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.45 Дом кино.

Передача расскажет о камерном 
фестивале "Русские сезоны", который 
по-своему через столетие продолжил 
дело знаменитого Сергея Дягилева.

22.30 "ЛЖИВЫЕ КЛЯТВЫ". Худ. теле
фильм (США). 2-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

П Л А Н Е ТА
" ’’ФИМЕС”

...
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма (занятия 
на тренажГерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, комплекс
ные на различные группы 
мышц). Массаж: лечебный, 
классический. Солярий, миости- 
муляция тела, лица. Тестирова
ние фигуры, разработка 
индивидуальной программы за
нятий и питания. Бесплатно: 
сауна, детская игровая комната. 
Стоимость абонемента на 
месяц (9 занятий) - 120000 руб
лей. Гибкая система скидок.

I  АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
I  (напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
>^Время работы - с 7,00 до 24.00. Тел 23-42-10./



ПЯТНИЦА, 4
Щш НИИ

СУББОТА, 5

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Моя семья.
10.40 Пока все дома. ,
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсериал.
15.45 Фильм-сказка "СТЕПАНОВА ПАМЯТ
КА" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Константин Ершов. В 
ролях: Лариса Чикурова, Геннадий 
Егоров, Ирина Губанова, Наталья 
Андрейченко. О талантливом рудоз
натце Степане, его любви к Хозяйке 
Медной горы. Эта любовь преобрази
ла и погубила его. Но дочь мастера 
Танюша унаследовала от отца гор
дый характер, талант и упорство. Она 
поехала в Петербург, чтобы увидеть 
Малахитовую комнату и выполнить 
тем самым завет отца.

17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедийный сериал "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА" ("Мосфильм", 1972 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Алексей Коренев. В 
ролях: Михаил Кононов, Евгений Ле
онов, Наталья Гвоздикова, Светлана 
Крючкова, Ролан Быков, Юрий Кузь
менков, Александр Збруев, Савелий 
Крамаров. Уступив место в аспиран
туре любимой девушке, герой филь
ма идет работать учителем истории в 
школу рабочей молодежи, ученики 
которой - его ровесники.

22.50 Взгляд.
23.35 Новости.
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Четвертьфинал. Передача из Испа
нии.
1.05 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ

7.00, 8.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди, деньги, жизнь...
11.45 Графоман.
12.00 "МОЛОДОЙ ПИКАССО". Худ. теле
фильм (Испания). 5-я серия.
13.00 "Путешествие к заокеанским алкого
ликам". Фильм 2-й.
13.20 "Маленькие приключения". Мульт
фильм.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная Книга". Экологическая экс
педиция РТР.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Золотая карта России.

Программа познакомит вас с сокро
вищами гусь-хрустальных промыс
лов.

16.10 Ничего, кроме...
16.25 "Клубничка". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "Кот Леопольд во сне и наяву”. 
Мультфильм.
18.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.50 Поздравьте, пожалуйста.
18.55 Страницы военной истории: трагедия 
плена.
19.24 Поет ансамбль "Белые ночи" (г. Ки- 
ровск).
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.10 Худ. фильм "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" 
(к/ст им. М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Василий Шукшин (дебют 
в кино). В ролях: Леонид Куравлев, 
Белла Ахмадулина, Родион Нахапе
тов, Анастасия Зуева, Нина Сазоно
ва.

23.35 VIP.
23.50 Волейбол. Мировая лига. Финальный 
турнир. Передача из СКК "Олимпийский". 
0.50 Тихий дом.

Программа Сергея Шолохова по
священа памяти композитора Сергея 
Курехина.

1.45 Ночной экспресс.
2.25 На ночь глядя.
2.35 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Детям. Бабушкины сказки. 
Мультфильм "Красная Шапочка".
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". Телесе
риал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Наше старое кино. Музыкаль
ная комедия "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 
("Мосфильм", 1946 г.).

Режиссер - Андрей Фролов. В ролях: 
Владимир Володин, Анастасия Зуева, 
Иван Переверзев, Надежда Чередни
ченко. Первая перчатка Севера в ре
кордные сроки становится чемпионом 
страны.

21.35 Алло, Фима!
21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 64-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Телемагазин.
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Полуфи
нал. Мужчины.
1.30 Мир кино. Эротическая коме
дия "ДНЕВНИК МАНЬЯКА" (Италия, 
1993 г.).

Режиссер - Марко Феррери. В ролях: 
Джерри Кала, Сабрина Ферилли, Вален
тино Макки, Литиция Ренери, Анна 
Дуска Висконти, Лючана де Фалько. Не
задачливый Бенито занимается распро
дажей моющих средств, но главное в 
его жизни - это любовь к девушкам.

<i> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.20 Музыка из Петербурга. 
"Любви роскошная звезда". Галина 
Горчакова.
15.55 Ток-шоу "Наобум”.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.00 "У Игоря Д." Театральная про
грамма.
17.40 Золотой ключ.
18.10 Равняется любовь.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Шаро - фотограф". Мульт
фильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Игра "Лотто-Бинго".
23.00 Телекомпакт.
23.50 Телеслужба безопасности.

^ ....... ' .
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

N M T  ~ G S M
г Мурманск, ул. Самойловой, 5 

Тел. 55-70-67, факс +3581666 3078.
Лицензия № 1608 Министерства связи РФ.

I КАНАЛ

8.00 Тарапунька и Штепсель в комедии "От 
и до".
9.05 Мультфильмы: "Лесные путешествен
ники", "Комаров".
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.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.20 Мелодрама "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: На
талья Гундарева, Виктор Проскурин, Ев
гений Лазарев, Олег Ефремов. Они 
встретились через 20 лет после выпуск
ного бала. Среди собравшихся - всеоб
щая любимица, а ныне мать десятерых 
детей Надежда Круглова, о семье кото
рой и пойдет рассказ.

13.40 А. Филиппенко в программе "Если..."
14.25 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Замок лгунов , "Стойкий оловянный сол
датик", "Последняя невеста Змея Горыны- 
ча".
16.10 Московский "Триумф" Евгения Киси- 
на.
16.40 В мире животных.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории”.
18.00 Новости.
18.20 КВН-ассорти.
18.55 Мелодрама "МУЖИКИ!" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Режиссер - Искра Бабич. В ролях: 
Александр Михайлов, Петр Глебов, 
Вера Альховская, Ирина Иванова, Ана
толий Солоницын. Получив письмо от 
матери об измене Насти, он решил не 
возвращаться после окончания службы 
домой и остался работать на Севере. 
Но неожиданная смерть Насти застави
ла его вернуться на родину, познако
миться с тремя ее детьми и стать им 
отцом.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Комедийный сериал "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 2-я серия.
23.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Полуфинал. Передача из Испании. 
0.45 "Битлз" в фильме "ПЯТЫЙ В КВАРТЕ
ТЕ" (Великобритания, 1993 г.).

Режиссер - Иейн Софтли. В ролях: 
Шерил Ли, Стивен Дорфф, Иэн Харт. 
Ностальгический фильм о "Битлз" до- 
звездных времен.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хочу в артисты.
11.55 Наш сад.
12.20 "Русский хоровод". Концерт Государ
ственного академического хореографичес
кого ансамбля "Березка”.
13.00 Анонимные собеседники.
13.25 Караоке по-русски.
14.00 Вести про...
14.20 Остросюжетный детектив "ОП-
ЦЕНТР" ("Оперативный центр") (США,
1994 г.).

Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: Хэрри 
Хэмлин, Патрик Бошо, Кабир Беди, Том 
Брознэхан, Бо Хопкинс. По роману Тома 
Клэнски. Оперативный центр занят по
исками трех ядерных боеголовок, кото
рые похитил полковник Столыпин, 
перешедший на сторону фашистов.

15.10 Программа передач.
15.11 Программа "36,6" представляет: 
"Праздник в стране Диснея".
15.26 "Ледовые капитаны". Борис Макаро
вич Соколов.
15.55 Панорама недели.
16.24 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама. ***

16.30 Телескоп.
17.10 Мужчина и женщина.
17.55 Субботний вечер с Юрием Башме- 
том.
18.55 Волейбол. Мировая лига. Матч за 1 
место. Трансляция из СКК "Олимпийский".
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Боевик "ЛЮБОВЬ И ПУЛИ” (США, 
1978 г.).

Режиссер - Стюарт Розенберг. В 
ролях: Чарльз Бронсон, Род Стайгер, 
Джил Айрленд, Стразер Мартин. Герой 
фильма должен охранять свидетельни
цу, которую разыскивают и ФБР, и 
мафия.

23.00 Момент истины.
23.55 Волейбол. Мировая лига. Матч за 3 
место. Передача из СКК "Олимпийский".
1.10 Репортер.
1.30 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Необы
чайные приключения доктора Ду
литтла". 5-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантас
тики. Худ. фильм "ВОЙНЫ ВРЕМЕ
НИ". 9-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Фестиваль индийского кино. 
Камал Саданах и Риту Шивпури в 
музыкальной мелодраме "ТАНЦОР 
РОКА".
15.30 "Панорама" с Всеволодом Ов
чинниковым.
17.00 Остросюжетная драма 
"ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(Одесская к/ст, 1978 г.).

Режиссер - Вадим Лысенко. В 
ролях: Леонхард Мерзин, Павел Ре
мезов, Леонид Шумский, Улдис Пуци- 
тис, Элгуджи Бурдули, Сергей 
Иванов, Марина Трошина.

18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Черная комедия "ЗУБАСТИ- 
КИ-2" (США, 1988 г.).

Режиссер - Мик Гаррис. В ролях: 
Скот Граймс, Лайен Кертис, Дон 
Оппер, Барри Корбаш. Прошло два 
года с тех пор, как гадкие и ужасные 
зубастые существа стали терроризи
ровать городишко Гроверз Бенд и 
разгромили ферму Браунов. А теперь 
из огромных зеленых яиц стали вы
лупляться новые зубастики...

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по выходным. 
"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 18-я и 19-я 
серии (США).
23.40 Субботнее шоу Николая Фо
менко "Империя страсти".
0.20 Теннис. Уимблдон-97. Финал. 
Женщины.
1.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30, 13.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею!
11.45 Молодежный сериал "ИНДА- 
БА" (Франция, 1996 г.). 1-я серия.

В ролях: Филипп Бас, Келли Куртье, 
Ив Коллиньон. О приключениях двух 
подростков в Африке.

12.05 "Необузданная Африка". До
кументальный фильм о природе.
13.00 Ток-шоу "Наобум". С. Рого
жин.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 К 60-летию Петербургского 
ТВ. Золотой фонд. Телевизионный 
театр Игоря Владимирова.
15.45 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Сьюзи Кватро в Петербурге.
17.05 ...Равняется любовь.
17.35 "Пляж”. Мультфильм.
17.50 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30, 22.30 Информ-ТВ.
20.00 Комедия "ПАДШИЙ АНГЕЛ" 
(Грузия - США, 1993 г.).

Режиссеры: Леван Узунян, Мамука 
Кикалейшвили. В ролях: Мамука Ки- 
калейшвили, Давид Сохадзе, Виктор 
Нинидзе, Рамаз Чхиквадзе.

21.10 Чемпионат мира по тхэквон
до.
21.45 Блеф-клуб.
22.20 "Вундеркинд". Мультфильм 
для взрослых.
22.45 "Парад парадов" представля
ет В. Винокура.
23.15 Мелодрама "РУССКАЯ РУЛЕТ
КА" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Валерий Чиков. В 
ролях: Елена Яковлева, Денис Ка
расев, Римма Маркова, Лев Бори
сов, Николай Бурляев, Анатолий 
Кузнецов, Наталья Аринбасарова.
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I КАНАЛ

8.00 Худ. фильм "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" (Свердловская к/ст, 1990 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Николай Еременко-мл., Ан
желика Неволина, Геннадий Сай- 
фулин, Наталья Потапова, Олег 
Корчиков. Уйдя в отставку, офицер 
Ерохин возвращается в родной 
город и надеется на спокойную 
жизнь. Однако профессиональный 
опыт подсказывает ему, что и здесь 
все погрязло в коррупции. Получив 
поддержку друзей, Ерохин вступает 
в борьбу с преступниками.

9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Дюймовочка".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Служу России!
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 "Сельский час". Тележурнал.
13.20 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Сумерки над Амазо
нией".
14.10 "Айболит и Бармалей". Мульт
фильм.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Федор Шаляпин, Савва Мамонтов 
и другие нижегородцы в программе 
"Приглашение к музыке".
15.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Полуфинал.
16.45 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.30 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
18.00 Футбольное обозрение.
18.30 Клуб путешественников.
19.15 Погода.
19.20 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ" (Канада). 1-я серия.

Режиссер - Фред Гербер. В ролях: 
Пол Гросс, Давид Марсиано, Вен- 
дель Мелдрум, Чальз Шамата, 
Пейдж Флетчер, Ж озеф Циеглер. 
Офицер полиции, служащий среди 
снегов Канады, хоронит отца, кото
рый умер в горах, и отправляется 
в Чикаго на поиски его врагов и 
убийц.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Комедийный сериал "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 3-я серия.
22.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Испа
нии. В перерыве (23.30) - Новости.

2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал.
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 "Трое на острове". Мультфильм.
13.10 "Новая Россия". Фестиваль регио
нальных программ.
13.30 Сад культуры.
14.00 Вести.
14.20 "ОП-ЦЕНТР". Худ. фильм (США). 2- 
я серия.
15.15 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.10 "Когда Витебск был Парижем". 
Марк Шагал.
16.35 Довгань-шоу.
17.05 Репортаж ни о чем.
17.20 Футбол без границ.
17.50 "Праздник Терпсихоры". Заключи
тельный концерт лауреатов VIII Между
народного конкурса артистов балета.
18.40 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Вести.
20.35 Четвертая власть.
21.00 Старая квартира. 1947 год.
22.05 У Ксюши.
22.35 "К-2" представляет: программа И. 
Дыховичного "Уловка-22".
23.30 "Площадь звезд”. Ирина Понаров- 
ская.
0.20 Ночная жизнь городов мира. Лас- 
Вегас.

А
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". 10-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". 14-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 Теннис. Уимблдон-97. Финал. Муж
чины.
17.55 Сериал во выходным. "МАФИЯ".
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Теннис. Уимблдон-97. Финал. Муж
чины.
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Криминальная мелодра
ма "КАНЗАС-СИТИ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Роберт Олтман. В 
ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Ми
ранда Ричардсон, Гарри Белафонте, 
Майкл Мэрфи. Канзас-сити времен 
правления президента Рузвельта. 
Канун выборов. Демократы вербуют 
сторонников, в городе действуют под
польные игорные дома, негритянская 
мафия соперничает с итальянской, в 
этом же городе живет советник пре
зидента. Именно в его дом в тот мо
мент, когда он отправился в 
Вашингтон, вламывается под видом 
косметички некая Блонди и берет в 
заложники жену советника Стилтона.

0.20 Теннис. Уимблдон-97. Финал. Муж
чины.
1.20 Третий глаз.
2.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 "Овертайм". Баскетбольный вы
пуск.
11.45 "Индаба". Телефильм.
12.10 "Необузданная Африка". Док. се
риал о природе.
13.00 "НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ. МАР
СЕЛЬ МАРСО". 1-я часть.

Марсель Марсо - великий француз
ский актер-мим, режиссер, художник, 
поэт. Созданное им стало классикой, 
а он сам - легендой при жизни.

13.20 "Малыш в луна-парке". Мульт
фильм.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.

Передача продолжает рассказ о 
Фестивале фестивалей, который 
проходил в Петербурге в июне.

14.05 "РОДНАЯ КРОВЬ". Художествен
ный фильм (Россия, "Ленфильм”, 1963 
г.).

Режиссер - Михаил Ершов. Ком
позитор - Вениамин Баснер. В 
ролях: Евгений Матвеев, Вия Арт
мане, Анатолий Папанов. Танкист 
Федотов по пути из госпиталя на 
побывку познакомился с паромщи
цей Соней - матерью троих детей 
и вернулся к ней после войны.

15.35 Звезды Мариинки. Диана Вишне
ва.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Точка отсчета.
17.05 Праздник в Царском Селе.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
20.00 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ". Худ. 
фильм (Россия, "Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Николай Губенко. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Жанна 
Болотова, Георгий Бурков, Ролан 
Быков, Анатолий Солоницын, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Мария Виногра
дова. В одном из крымских пансиона
тов после окончания бархатного 
сезона встретились и полюбили друг 
друга двое уже немолодых людей.

21.15 Чемпионат мира по тхэквондо.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Черный кот.
23.50 "ОПЕРАЦИЯ "МУТАНТЫ". Худ. 
фильм (Испания - Франция).

Я вам пишу...
Принято считать, что в наш 

век бурного развития средств 
коммуникации письма - это 
пережиток прошлого. Это 
мнение опровергает огромное 
количество посланий, при
шедших в адрес "Концерна 
Си-Про" от любителей 
"Инвайт +". Миллионы почи
тателей, проживающих на не
объятных просторах, 
объединяет сегодня общая 
приверженность к прохлади- 
тель- ным растворимым на
питкам - сложилась своего 
рода многоликая семья, кото
рую можно назвать "Клуб лю
бителей "Инвайт".

Напиток, ставший поистине 
народным, по праву занимает 
достойное место в жизни 
наших соотечественников. 
"Концерн Си-Про" - генераль
ный производитель и постав
щик продуктов моменталь
ного приготовления с торго
вой маркой "Инвайт". Просто 
добавь воды...", - выражая 
признательность за ваши дру
жеские послания, выделил 
призы авторам лучших писем 
о напитках "Инвайт +" и 
"Элис". Послание, которое вы 
прочтете ниже, сложено из 
фрагментов ваших писем.

"Здравствуйте. Семья у нас 
большая, вот и готовлю по
стоянно и помногу. А для 
детей все время нужно что-ни
будь сладенькое. Беру "Ин
вайт +", добавляю немного 
фантазии, и получается заме
чательный по вкусу разно
цветный десерт" (Ермакова, 
г. Новосибирск).

"Как получку дают, так с 
друзьями и собираемся. Поси
дим, поговорим, то да се. Ну 
и, как водится, расслабляемся, 
а запиваем всегда "Инвай- 
том", очень душевно получа
ется, и никаких синдромов 
утром" (Кононенко, г. Киев).

"Врачи мне сахар запретили, 
здоровье уже не то, а сладень
кого всегда хочется. Поэтому 
"дружу" с "Инвайтом", он без 
сахара, а сладкий, да и 
вкусы разные. Недавно услы
шал вашу частушку про "Ин
вайт +" по радио. Знаю одну 
"народную", тоже про "Ин
вайт +", процитировать не бе
русь, очень уж неформальная 
лексика, но слова "теплые" 
(Поклонский, г. Санкт-Петер
бург).

"...спускаемся по реке, а 
дальше - пешком. Запас берем 
на неделю, рюкзаки "тяжеле
ют" с каждым шагом. Собира
ем образцы пород, каждый 
лишний грамм - дополнитель
ная нагрузка. Спасибо за "Ин
вайт +", всего 5 грамм, а 
получается 2 литра отличного 
напитка. Каждый день 
новый вкус и витамины плюс,

извините, что "каламбуркнул" 
(гр. геологов, Урал).

"Выходные проводим на 
даче. Везти с собой приходит
ся много, и для бутылок с 
водой места уже не остается, 
да и тяжесть лишняя. А паке
тик "Элис" помещается в кар
машек сумочки, а воду на 
месте добавляем. За день так 
"наотдыхаешься", что не разо
гнешься. А "Элис" как раз с 
кальцием, как говорит в теле
визоре Валдис Пелыл, полез
ным для наших косточек. 
Отправили на конкурс поло
винку, если выиграем, внукам 
по "лисапеду" купим" (Гречки- 
ны, г. Ростов).

"Я бабушка. Живу в селе, 
жизнь очень сложная. Пенсию 
дают с задержкой почти в
2 месяца. А жить надо. Знаете, 
что я делаю? Пью сама "Элис" 
и продаю сельчанам (все за
конно). И при продаже 
"Элиса" даю адрес из газеты 
всем желающим принять учас
тие в конкурсе. Из всех напит
ков сельчане предпочитают 
"Элис". "Пей и дело разумей". 
Вот так вот!" (Хомутиннико- 
ва, Челябинская обл.).

Это сборное письмо - пер
вый пресс-релиз "Клуба люби
телей "Инвайт". Напоминаем, 
входной билет в наш клуб - 
ваше письмо с пакетиком "Ин
вайт +" или "Элис". Вместе с 
призами от "Инвайт +" за луч
шее письмо вас ждет, возмож
но, еще и 5 млн. рублей от 
"Элис", если вы примете учас
тие в суперигре.

Суперигра "Найди свою по
ловинку"

Правила игры весьма про
сты. Вам необходимо вложить 
в конверт одну из двух на 
выбор половинок любого па
кета из-под "Элис", отделенно
го по перфорации. Затем 
отправьте конверт по адресу: 
125422 Москва, а/я 23 с помет
кой "Суперигра "Найди свою 
половинку", не забыв указать 
свою фамилию, имя, отчество, 
индекс и домашний адрес.

Розыгрыш призов происхо
дит следующим образом. В 
присутствии тиражной комис
сии совершенно произвольно 
выбираются два конверта. 
Если находящиеся в них поло
винки складываются в единый 
пакет определенного напитка 
(например, апельсин), то вы и 
ваш партнер по игре получаете 
от "Элис" по 5 000 000 рублей 
каждый!

Розыгрыш проводится раз в 
месяц. Шансы на выигрыш 
вполне реальны, а сумма вы
игрыша стоит того, чтобы по
участвовать.

5 000 000 рублей от "Элис" 
ждут вас!
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ВПЕРВЫЕ В МУРМАНСКЕ!

woodworking
АМЕРИКАНСКАЯ МЕБЕЛЬ

УДОБСТВО, ПРАКТИЧНОСТЬ, 
БОЛЕЕ 60 РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

центр-стенка под теле- 
^  аудио аппаратуру

^  3990 т.р.
тумбочки 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.

МАГАЗИНЫ  "РАНДЕВУ11 

-  МЕБЕЛЬ 
НА ВСЮ Ж ИЗНЬ

Подлежит объязательной сертификации.

ул. БУРКОВА, 32 
тел. 559 136 

КОЛЬСКИЙ пр. 151а 
тел. 509 434

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 141 от 22.06.97 г.

Призовой фонд игры составил 3823382500 рублей.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого 
билета (руб.)

1 30, 51, 56, 47, 87, 48, 68 8 2564185
2 62, 60, 21, 74, 9, 20. 64. 24, 55, 53, 

46, 6, 50. 77, 12, 33, 1, 40, 72, 13, 
88, 73. 79, 26, 61, 15, 85, 71, 67, 16

2 19116900

3 4. 90, 43, 45, 29, 54, 42, 78. 39, 32, 
86, 44, 2, 5, 65. 63, 22, 38, 37, 14, 
69. 59, 36, 52, 81

1 57350700

4 80 4 14337600
5 75 4 19116900
6 76 8 9558400
7 35 6 15930700
8 17 16 6451900
9 82 24 4460600
10 10 29 3955200
11 83 57 2012300
12 34 113 1015000
13 41 156 980300
14 3 295 518400
15 70 407 375700
16 8 777 196800
17 58 1152 199100
18 89 1588 192600
19 19 3279 104900
20 7 4487 110700
21 27 9574 75800
"Тур
на удачу"

1545 74200

Невыпавшие числа: 11, 1В, 23,
25, 28, 31, 49, 57, 66, 84.

Выдача выигрышей. 141-го ти
ража начнется 14 - 15 июля 
1997 года и продлится до 24

телефон 38-26-40 
(каждые четверг, 
пятницу); в Се
вероморске - ДК  
"Строитель",
маг. "Дворцовый" (каждый чет
верг).

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

Следующий тираж состоится 29 
июни 1997 года.

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

В нем будут участвовать не
выигравшие билеты со 131-го 
по 142-й тиражи.

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".

января 1998 года.
Выдачу выигрышей по билетам 

производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресам: в Мурманске - ул. Сивко, 4,

Площадь
Нахимова

у
ОсгаЕг

автобуса №  1

Нижнеростинское
шоссе

ул. С ивко!_4

I Мы здесь

Дирекция "Русское лото"

Выгодное 
размещение 

//3V  рекламы -  
в газете

ч д а н ш в  шмшшг
§ т  Телефон 56-66-89/

А в т о м а г а з и н  А в то с а л о н

ц е н ы

в ы

Лицензия МО №011388, 
выдана комитетом по торговле 
и межрегиональным связям 
г. Мурманска.

Адреса магазинов в г. Мурманске:
- ул. Кооперативная, 4;
-ул. Карла Либкнехта, 46/4 (обл. ГАИ);
- просп. Героев-североморцев, 82 (около хлебозавода).

к a/м ВАЗ-2108: 270000руб.;
.... ...............................  .изоооруо-;

ОБЛАСТНОЙ ДЕРМА ТОЛОГИЧЕСКИИ ДИСПАНСЕР 
И ЕГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИАГНО СТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСАI
заболеваний, передающихся половым путем.

АН О Н ИМ НО Е ЛЕЧЕНИЕ
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

ПРО Ф ИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИИ
после случайной половой связи, 

под наркозом, вдень обращения, внутриматочные контрацептивы.

ОКСИКОЛОНОТЕРАПИЯ
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.

лечение угревой болезни, биостимуляция увядающей кожи, 
волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, 

все виды косметического массажа, лечебные маски.

CD

Б
03о
£

С к и д *»  3 0 %

АНОНИМНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
диагностика и лечение алкогольной и табачной зависимости 

|  исправление неправильного прикуса по американской технологии.

\  У 1 У 0 Н Я

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

СОЛЯРИИ
[квалиф ицирс^

u  ? о . И И И З * и й i w J i h i s  ш э д з Ш М Ё Ш И
у Л - Л °  л о  ул. Профсоюзов, 1 ,тел.55-02-95; пер.Якорный, 1,тел.24-05-19; 
Т е л - ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44; уЛ зои Космодемьянской, 27,тел. 56-88-98. 

ул. Лобова, 10, тел. 33-81-18, 1

Т О Р Г О В Ы Й  дом
в Е Е Е Ш З !

приглашает на работу 
молодых людей до 30 лет.

Т /Ц г е д б в а я и я :
-  коммуникабельность;
- высшее или среднее специальное 

образование;
- приятная внешность.
При себе иметь автобиографию фото.
Тел. 54-02-26 (с ю.оодо 18.00).

Е

с л а в я н е
ЯЬ ^.предлагает
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ирмы "Wand International
uM/lV4Wee Испания, Франция, |  
rZnianue Италия, Турция, | 

.Лгшва ОАЭ, Тунис, Греция, i качест в СШ А ^ гипет С|ехиЯ д
ЧЧеН- Болгария, СНГ. f

Адрес: г. Мурманск, ул. Ленина, 14, каб. 1,4. !  
Тел.56-98-01 (с 12.00 до 16.00). I

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ В 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИНСТИТУТ
Лиц. №16-212 Госкомитета РФ 

по высшему образованию.

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

очная - 4 года, заочная - 5 лет.
СПЕЦФАКУЛЬТЕТ: второе высшее обра
зование за 2 гада. 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. Мурманск, ул. Книповича, 46. 

Тел. 54-67-60.

АВТО МАГАЗ И Н
i J Q -

Т ребуется 
продавец 

автозапчастей
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■ А/м ВАЗ-21051, 90 г. в., из Финлян
дии, растам., цвет "белая ночь". 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 52-79-22.

■ А/м BA3-21053, 91 г. в., аварий
ная, без документов. Цена - 1200 
у. е.
Тел. 31-12-21.

■ 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 BA3-21063, 93 г. в., цвет чер
ный. Цена - 3500 у. е.
Тел. раб. 55-42-26 (с 10.00 до
18.00).

■ А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., привезен из 
Норвегии в 93 г., люк, пробег 
58000 км, V-1500. Цена -5800 у. е. 
Торг.
Тел. 24-71-93.

■ А/м ВАЗ-21099, 94 г. в., V-1300, 
стереосистема "Пионер", цвет 
"вишня". Цена - 6300 у. е.
Тел. 24-00-86.

■ А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., V-1,6, 
спойлер, диски, пороги, спорт, 
руль, из Франции, пробег 50000 
км. Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-28-61, 54-56-27.

■ А/м ВАЗ-2121 "Нива" 93-94 г. в., 
пробег 63000 км. Цена - 4950 у. е. 
Тел. 54-12-33.

■ А/м "Москвич Комби", 87 г. в. Цена
- 1400 у. е. Торг.
Тел.: 23-30-66, 23-60-93.

■ А/м "Москвич-2140", 87 г. в. Цена - 
1600 у. е.
Тел. в Мурмашах 71-533.

■ А/м "Москвич-2141", 94 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 3700 у. е.
Тел. 54-76-99 (с 8.00 до 18.00).

■ А/м "Москвич-412", 72 г. в. Цена - 
170 у. е.
Тел. 31-50-36.

■ А/м ГАЗ-24, 85 г. в., переходная 
модель, в отл. сост. Цена - 5000 
у. е.
Тел. 24-00-56 (вечером).

■ А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", 93 г. в.,
5-ступ. КПП, цвет черный. Цена - 
6300 у. е. Торг.
Тел. 56-47-10, 23-30-09.

■ А/м "Таврия", 92 г. в., 5-ступ. КПП, 
техосмотр 98 г. Цена - 2500 у. е. 
Тел. в Молочном (8-253) 91-663.

■ А/м "Форд" джип, 82 г. в., растам. 
Цена - 4500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 31-25-87.

■ А/м "Форд Скорпио", 86 г. в., 
центр, замок, сигнал., пейджер, 
АБС, люк, стереомагнитофон, 
стеклоподъемники. Цена - 5500 
у. е.
Тел. 31-82-66 (после 20.00).

■ А/м "Вольво-440", 90 г. в., ГЛТ, ин
жектор, электропакет. Цена - 2000 
у. е.
Тел. раб. 58-83-25.

■ А/м "Вольво-345” , 81 г. в., техос
мотр 98 г., 5 дверей. Цена - 2000 
у. е.
Тел.: раб. 52-65-19, 59-12-03.

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

■ 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 "Шкода-120", 84 г. в., на ходу, 
на з/части. Цена - 400 у. е.
Тел. 23-58-32 (вечером).

■ А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
бензин + з/части. Цена - 1200 у. е. 
Тел. 37-73-45.

■ А/м "Опель Вектра", 89 г. в., про
бег 125000 км, полный привод, 
М-2. Цена -  10000 у. е. Торг.
Тел. 56-60-74 (после 18.00).

■ А/м "Опель Кадетт" ("капля"), 86 
г. в., дизель, V-1,6, в хор. техн. 
сост. Цена - 4600 у. е.
Тел.: 23-30-66, 23-60-93.

■ А/м "Опель Кадетт", 85 г. в., рас
там. Цена - 3900 у. е.
Тел. 59-60-89 (с 18.00 до 21.00, 
спр. Эдика).

■ А/м "Опель Рекорд Караван", 81 
г. в. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел.: 56-47-10, 23-30-09.

■ А/м "Форд Таунас", 82 г. в., V-1,6,
4-дверн., растам., в хор. сост. 
Цена - 1700 у. е.
Тел. 50-57-17 (с 18.00 до 20.00).

■ А/м "Фольксваген", 87 г. в. после 
аварии. Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел. 59-05-41.

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

■ А/м "Форд Темпо", 90 г. в., V-2,5, 
пробег 104000 км. Цена - 5500 
у. е.

Тел. 24-98-67.
■ А/м "Мерседес-240Д", 80 г. в., в 

отл. сост. Цена - 3700 у. е.
Тел. 38-80-78.

■ А/м "Фольксваген Пассат" универ
сал, 89 г. в., V-1,8, цвет "темная 
вишня", растам., кузов оцинкован, 
электролюк, гидроусилитель 
руля, без пробега по России. Цена
- 10300 у. е.
Тел.: 59-47-02, 50-06-23.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 83 г. в., 
не на ходу, возм. на з/части. Цена
- 800 у. е. Торг.
Тел. 23-54-10 (вечером).

■ А/м "Мицубиси Лансер", 83 г. в., 
растам. Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-76-64 (с 17.00 до 22.00).

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

■ 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 "Талбот Горизонт", 84 г. в., 
V-1,5. Цена - 1000 у. е. Торг. 
Можно на з/части.
Тел. 54-26-85 (с 18.00, в выходные
- в любое время).

■ А/м "Опель Аскона", 79 г. в., про
бег 75000 км + двиг., ход. часть, 
коробка передач и др. з/части. 
Цена - 1900 у. е.
Тел. 24-12-55.

■ М/а "Нысса" (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).

■ М/а "Фольксваген Транспортер", 
82 г. в., дизель, V-1,6. Цена - 4300 
у. е. Возм. обмен на л/а.
Тел. 57-36-24.

■ Мотоцикл "Восход-ЗМ", 93 г. в., 
пробег 1500 км. Цена - 500 у. е. 
Торг.
Тел. 50-81-19 (после 19.00).
121067. З/части на м/а "Тойота Ли- 
тайс” , дизель.
Тел. 56-60-82 (с 18.00 до 21.00).

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

■ На з/части а/м "Москвич", 82 г. в. 
Тел. 56-19-08.

■ На з/части а/м ВАЗ-2101.
Тел. 54-91-24.

■ Задн. дв. для а/м "Нива" в сборе. 
Цена - 300000 руб.
Тел. 26-13-56.

*  Распределитель зажигания для 
а/м БМВ. Цена - 250000 руб.
Тел. 26-13-56.

■ Стекло заднее кузова, стекло 
левой передней дверки на а/м 
ВАЗ-2101 -2107.
Тел. 50-86-69 (после 18.00).

■ Двигатель V-1,2 (б/у) от а/м ВАЗ- 
2105.
Тел. 24-98-67.

■ Кузов "Фольксваген Гольф" в хор. 
сост. З/части "Фольксваген 
Гольф", "Джетта".
Тел. 23-66-32.

■ Прицеп КМЗ к л/а, 88 г. в.
Тел. в Мурмашах 71-533.

*  Прицеп к л/а.
Тел. 56-06-60.

■ На з/ч а/м "Фиат-132", V - 1,6 с 
документами. Цена - договорная. 
Тел. 59-60-83 (с 20.00 до 22.00).

*  З/части к а/м "Датсун Черри", 80 
г. в.
Тел. 50-74-88 (после 18.00).

*  Гараж д/м, 3x6, по ул. Орликовой, 
возле дороги. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-66-07 (после 17.00).

■ 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 в а/г № 368 по ул. Шев
ченко. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 54-87-69 (после 19.00).

■ Гараж д/м в р-не памятника 
Алеше в а/г № 126. Цена - 1500 
у. е.
Тел. 31-25-87.

■ Гараж д/м в р-не Больничного го
родка в а/г № 3. Цена - 900 у. е. 
Тел. 54-81-63 (с 10.00 до 21.00).

■ Гараж д/м, большой за "ленин
градкой". Цена - 1200 у. е.
Тел. 59-09-06.

■ Гараж д/м в а/г № 351, р-н Фадее
ва Ручья. Цена - 1600 у. е.
Тел. 50-46-20.

*  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 с ямой по ул. Гвардей
ской.
Тел. 56-05-44.
Гараж д/м, 3,5x6 в а/г № 363 в р-не 
Фадеева Ручья, свет, утепл. Цена
- 1000 у. е.
Тел. 50-57-17 (с 18.00 до 20.00). 
Гараж д/м за "ленинградкой". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-19-98 (вечером).
Гараж д/м, 6x4, за "ленинградкой". 
Цена - 600 у. е.
Тел. 23-58-32 (вечером).
Гараж цельно-мет. в р-не Планер
ного Поля, 5x8, с ямой, обшит 
ДСП. Цена - 2000 у. е. Или обме
няю на п/м. 
тел. 24-70-14.
Гараж кирп., 5x6, яма, подвал за
4-й шк. в р-не Жилстроя. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 59-59-68 (после 19.00).
Гараж кирп. напротив поста ВАИ. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 50-05-79.
Гараж кирп. 2-эт. в р-не Жилстроя. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-42-26.
Гараж кирп. в центре города. Цена
- 3500 у. е.
Тел. 56-06-60.
Гараж кирп. в Росте, оборудован., 
печка, кладовая. Цена - 1900 у. е. 
Тел. 33-84-87.
Гараж кам. 2-эт. за "ленинград
кой". Цена -1200 у. е.
Тел. 23-67-75.
2 гаража кирп. в а/г № 368, р-н ул. 
Шевченко. Цена - по 5000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 59-62-82.
Щенков ротвейлера.
Тел. 37-75-52.
Щенков ротвейлера внеплановой 
вязки, недорого.
Тел. 50-46-20.
Щенка ризеншнауцера (сука, ро- 
досл. РКФ, уши купированы, при
вита, 7 мес.). Недорого.
Тел. 23-32-70.
Щенков московской сторожевой. 
Тел. 56-15-04.
Щенка французского бульдога 
(7 мес.). Цена - 900000 руб.
Тел. 56-25-74.
Щенков амер. коккер-спаниеля с 
родосл, черн, окраса.
Тел. 26-03-89.
Щенков пекинеса. Цена - 450 у. е. 
Тел. 33-34-67.
Кошечку персидской шиншиллы,
2,5 мес.
Тел.: 54-56-05, 23-43-26.
Свад. платье новое, по типу ве
чернего из атласа (Германия), 
р. 44-46. Цена - 650000 руб. Торг. 
Тел. 31-02-39 (с 19.00 до 21.00). 
Свад. платье индив. пошива, 
р. 46-48 
Тел. 24-96-69.
Свад. платье, очень красивое, 
р. 46-48, рост 170, перчатки, фата 
(Франция). Цена - 1800000.
Тел. 54-52-79.
Костюмы мужск. ч/ш, р. 46-50, рост 
170-176. Цена - 250000 руб.; кос
тюм зимн. спорт, на двойн. синте
поне, р. 50, рост 176. Цена - 
250000 руб.
Тел. 23-28-12.
Детские вещи (б/у) до 3 лет.
Тел. 31-24-96.
Две шубы мутоновые на дев. 7-9 
лет, 9-11 лет; платье на дев. 9-11 
лет (почти новое).
Тел. 50-83-97.
Шубу иск. новую, р. 50, цена дого
вори.
Тел. 50-83-97.
Два кресла с журн. столиком (б/у) 
в хор. сост. Цена - 800000 руб. 
Тел. 31-26-20.
Кровать 2-сп. темной полир, с мат
расом, шир. 130см;детск. кровать 
без матраса, светлую; шкаф 3- 
ств. темн, полир, без антресолей; 
стенку "Рассвет" с антресолями,
5 секций, дл. 4,5 м, высота 2,2 м. 
Тел. раб. 57-28-18.
Стенку "Ока Нюан", новую, в упа
ковке с инкрустацией, под орех, 
недорого.
Тел. 31-31-52 (после 19.00). 
Стенку "Слава" 5 секций с враща
ющимся баром, спальн. гарнитур 
из 8 предметов.
Тел. 50-31-49.
Кресло, столы, кровати, диван, 
буфет, трельяж, полку книжн.
Тел. 54-72-67.
Кресло-кровать (б/у), в хор. сост. 
Дешево.
Тел. 26-08-35.
Кровать 1,5-сп., кресло-кровать 
(б/у) в хор. сост.

Тел. 56-20-12.
Стол белый круглый пластик.,
2 кресла, пуфик (обивка - зел. 
велюр).
Тел. 33-70-03.
Прихожую, столы (журнально
обеденный, сервировочный), зер
кала разные, обогреватель.
Тел. 55-27-63.
Шкаф 3-ств.
Тел. в Коле 2-51-60.
Стол письм., зеркало 120x50 см. 
Тел. 23-13-36.
Стенку без шкафа, 6 стульев, стол 
обеденный (Прибалтика) "Кри- 
мулда".
Тел. 56-13-65 (после 19.00). 
Стенку новую.
Тел. 23-55-27.
Новый кух. гарнитур (Польша) по 
итальянской технологии, цвет 
белый, 6 предм., дл. 2 м. Дешево. 
Тел. 23-66-32.
Кровать 2-ярусн.
Тел. 54-52-44 (с 18.00 до 21.00). 
Набор мягк. мебели, 5 предметов, 
журн. овальный стол универс., 
набор для кухни (стол, 4 стула). 
Все новое, красивое, недорогое. 
Тел. 59-67-66.
Мягк. мебель кож. (б/у) (Финлян
дия).
Тел. 52-59-89 (с 10.00 до 18.00). 
1287. Детскую коляску "зима- 
лето", имп. нов., выбор расцветки. 
Тел. 57-54-08.
1307. Ковры 2,7x4,7; 2,7x5,7; 
2,5x5.
Тел. 50-48-54.
1396. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
1407. Пивную емкость 300 л.
Тел. в Коле 9-25-82.
121019. Телевизор "Акай", 51 см. 
Цена - 1300000 руб.
Тел. 33-00-49.
Сервиз столовый "Мадонна" на 
шесть персон, новый (Германия). 
Цена - 1300000 руб.
Тел. 59-03-53.
Муз. центр "Шиваки CD" с лазер
ным диском. Эксклюзивная мо
дель для проведения караоке. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 24-05-46 (до 22.00). 
Стереопроигрыватели "Рондо", 
"Арктур-00," с колонками СЗО.
Тел. 50-19-89 (после 19.00). 
Магнитофон 2-кассетный-при- 
ставка "Романтика-225С".
Тел. 59-03-31.
Магнитофон 2-кассетный "Фи
липс" с компакт-диском и встроен
ным тюнером.
Тел. 52-42-79 (с 18.00 до 20.00). 
Аккордеон "Вельтмейстер". Цена - 
3000000 руб.
Тел. 31-39-86.
Аккордеон (Германия) в хор. сост. 
Тел. 54-38-03.
Аккордеон "Заря", 5 регистров, в 
отл. сост., дешево; баян "Уголек" в 
хор. сост.
Тел. 54-81-73.
Пианино "Владимир" (б/у). Цена - 
2000000 руб. Торг.
Тел. 23-34-07.
Пианино "Красный Октябрь" (б/у), 
дека (ГДР).
Тел. 55-72-55 (с 8.00 до 18.00). 
Срочно пианино "Ленинград" 
черн. цв., недорого.
Тел. 52-50-00.
Скрипку, р. 2/4 в футляре, недоро
го.
Тел. 54-61-31 (с 9.00 до 12.00, с
17.00 до 19.00).
Телевизор "Славутич" на з/части. 
Тел. 50-19-89 (после 19.00). 
Телевизор "Рекорд Ц-275" в хор. 
сост. Цена - 500000 руб.
Тел. 54-81-63 (с 10.00 до 21.00). 
Шв. машину "Чайка-134", новую. 
Тел.: 56-34-50, 52-50-96 
Мороз, камеру, объем 300 л. Цена
- 2000000 руб.
Тел. 31-05-94.
Холодильник "Смоленск" (б/у). 
Тел. 50-34-72.
Холодильник "Юрюзань" в нераб. 
сост.
Тел. 50-00-29.
Холодильный шкаф ХШ101.12Ю
(б/у).
Тел. 59-68-81 (вечером).
Зеркала мебельные 40x80 
(5 штук).
Тел. 33-50-50.
Тел. сАОН.
Тел. 31-52-87.
Тел. сотовый оформленный с но
мером и аксессуарами, недорого. 
Тел. 54-18-69.
Стир машину "Урал-4". Цена - 
600000 руб.; центрифугу, цена - 
450000 руб. Все новое.

Тел. 54-17-98.
■ Стир, машину "Рига” (б/у) в раб. 

сост.
Тел. 52-11-97.

■ Стир, машину "Рига-17".
Тел. 24-15-10.

■ Стир машину без центрифуги. 
Тел. раб. 57-70-77.

*  Стир, машину "Урал-4" в хор. сост. 
Цена - 250000 руб.
Тел. 31-22-38.

■ Торшер, трюмо 2-створч.
Тел. 24-92-45.

■ 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.

■ Плотспасат . ПСН-10. Цена - 450 
у. е. Торг.
Тел. 23-05-31.

■ Лодку резин. 2-местн. в комплекте. 
Цена - 1000000 руб.; костюм для 
рыбака. Цена - 200000 руб.
тел. 31-22-38.

*  Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.

■ Лод. мотор "Ветерок- 8М" в отл. 
сост., с з/частями. Цена - 200 у. е. 
Тел. 52-83-20 (после 18.00).

*  Акваланг АВМ-5.
Тел. 31-39-86.

■ Спорт, уголок "Здоровье": 2 швед
ские стенки, канат, кольца, пере
кладина. Недорого.

■ Тел. 56-02-13 (после 19.00).
■ Микроволновую печь "Фунай". 

Цена - 600000 руб.
Тел. 54-43-12.

■ Коляску летн. имп. в отл. сост. 
Тел. 37-75-52.

*  Фотоаппарат "Киев-4АМ" с до- 
полн. объективом, фотоаппарат 
"Кодак", новый.
Тел. 24-05-46 (до 22.00).

■ Раму на лоджию, шир. 2,6 м, высо
та 1,53 м.
Тел. 33-11-01 (после 12.00.).

■ Раковину новую, белую с ножкой 
для ванной комн.
Тел. 31-36-50.

■ Ванну стальную дл. 1,7 м, новую. 
Тел. 54-59-35.

■ Велосипед "Кросс" для подрост
ков.
Тел. 24-15-10 (вечером).

■ 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-рожко- 
вую.
Тел. 50-62-14.

■ Краскопульт.
Тел. 24-14-28.

■ Машинку угловую шлифовальную 
(для ремонта оконных рам, 
новую), недорого.
Тел. 26-03-95.

■ Коньки роликовые, р. 45.
Тел. 31-28-54.

СНИМУ
■ 1-комн. кв. или комн. в Окт. окр. 

или в р-не Семеновского озера. 
Тел. в Ловозере (8238) 31-892 (Та
тьяна).

■ Гараж на полгода по разумной 
цене.
Тел. 50-05-79.

СДАМ
121014. Гараж кирп. в центре го
рода.
Тел. 55-20-15.
1-комн. кв., ост. "Ул. Гагарина" 
(без тел., частично мебель) на 
длит, срок семье. Предоплата за
3 мес. - 1200000 руб.
Тел. 24-89-74.
1-комн. кв. в центре (частично ме
бель, тел.).
Тел. 55-91-22.
1-комн. кв. по ул. Копытова (с ме
белью, без тел.).
Тел. 56-03-01.
1-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 52-73-85 (после 19.00). 
1-комн. кв. по ул. Скальной с июля 
месяца.
Тел. 26-60-32.
1-комн. кв. с мебелью в Перв. окр. 
на длит. срок.
Тел.: раб. 54-26-67, дом. 50-05-02. 

(Окончание на 21-й стр.)
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в  аварии«о М ___
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без \ явтом обйП „ „ я  оаз б о р ^ -  Цен! 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. '. состояни й А ^  — -
Ford Scorpio

У  АЛЛ ПР°б(6 900
jr  148 000 км, V-2,0 i, 

цвет темно-синий.

1990 г. в. ' 
пробег 127 ООО км!

■ 3,01, цвет вишневый.

Toyota Corolla

1991 г в 
гГробег 150 ООО км, V - 1 Д  

цвет темно-серый.

Ford Orion

Цена
7100

1990 г. в 
пробег 137 ООО км! 

V - 1,6 i, цвет серый.

Volvo-340

Цена 
5 900

1990 г. в., 
пробег 135 ООО км, 

V -1 ,7  D, 
цвет красный.

BA3-21043

1995 г. в., 
пробег 16 000 км, 

1,5, цвет вишневый.

BM W -320

Цена 
1 300

1982 г. в., 
пробег 216 000 км, 

V - 1 , 6 ,  цвет белый.

Нго =гсо ГО 
К  *  

Ю Sо-а
О) О)о

Производим ремонт овюмоОипей
и установку автосигнализаций.

автосигнализации: Clifford, viper, pitaa, jay.
BMW-318

Цена 
4 400

1985 г. в., 
пробег 158 ООО км, V - 1,8, 

цвет черный.
шжг

Lancia Thema

Цена 
7 800

1989 г. в., 
пробег 95 000 км, V  - 2,0 i, 

цвет серебристый.

Audi-lOO

. 1985 г. в.,
Цена пробег 127 000 км, V - 2,0, 
5 250 цвет темно-синий.

Toyota Carina I ..

Д . i*, * 1 |«* ** ■ j

У Р  о л л  пробег S15 300 L
1993 г в . 

И ООО км, V -1,6 i, 
^вет серебристый.
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■ 2-комн. кв. в р-не "Полюса" на
6 мес. с последующим выкупом 
или продам за 6500 у. е.
Тел. 52-50-00.

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

■ 2-комн. кв. со всеми удобствами и 
мебелью, балк. в пос. Молочное 
(10 мин. от Колы) за 55 у. е. в 
месяц. Предоплата. Только 
семье
Тел. 55-83-69 (спр. Веру Вас.).

*  2-комн. кв. в центре (без мебели, 
тел.).
Тел. 56-41-76.

*  Гараж д/м на 2 мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

*  Гараж кирп. (36 кв. м) по ул . Турис
тов, без ямы.
Тел. 55-60-43.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ

■ Симпатичная стройная женщина с 
высшим образованием, любящая 
домашний уют, познакомится для 
создания семьи с мужчиной 37-46 
лет без проблем.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/паспорта Ш-ДП 
№ 628991.

■ Стройная приятная мурманчанка 
желает познакомиться с настоя
щим мужчиной без проблем, рос
том от 175 см. О себе: 48/160/55. 
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной от 45 лет и 
старше без вредных привычек и 
жилищных проблем.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/паспорта И-ДП 
№ 745273.

■ Ищу мужчину для серьезных отно
шений, без проблем. Мне 56, 
внешность обыкновенная, жела
тельно телефон.
Адрес: 183035 г. Мурманск, до 
востребования, п/п 682761.

■ Познакомлюсь с мужчиной для со
здания семьи. О себе: 47/158/54, 
дочь 12 лет. Пьющих и из мест 
заключения прошу не беспокоить. 
Адрес: 183074 а/я 4130.

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

■ Интересная, общительная жен
щина, 36/162/68, познакомится с 
самостоятельным мужчиной до 45 
лет для встреч на его территории. 
Адрес: 193035 г. Мурманск, до 
востребования, п/д № 537317.

■ Двое молодых людей познакомят
ся с интересными женщинами до 
35 лет для дружеских встреч. Воз
можен брак. Порядочность гаран
тируем. Ответим всем. 
Желательно телефон. О себе: 
24/175, 25/184. Материально 
обеспечены.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востр. п/п 43 № 7529287.

■ Молодой человек познакомится с 
состоятельным мужчиной для 
встреч Мне 29/178
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 542871.

ИЩУ РАБОТУ
■ Бухгалтер с высшим техн. образо

ванием, знанием самост. баланса 
и опытом работы ищет работу. 
Тел. 54-76-69.

■ Бухгалтер ищет работу по совмес
тительству.
Тел. 38-88-36 (после 17.00).

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

■ Гл. бухгалтер ищет работу на 
дому или по совместительству. 
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

■ Гл. бухгалтер с опытом работы в 
предприятиях с любым видом де
ятельности ищет работу по со
вместительству.
Тел. 55-72-41.

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

■ Молодая девушка ищет работу 
секретаря-референта.
Тел. 27-62-10.

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

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

■ Ищу работу бухгалтера, дом. дис
петчера, продавца.
Тел. 23-48-71.

■ Ищу любую работу.
Тел. 27-62-04.

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

■ Ищу работу вахтера или тел. дис
петчера.
Тел. 37-70-44.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 57-96-90.

■ Молодая женщина с дипломом 
Московского института пищевой 
промышленности и знанием англ. 
языка, имеющая навыки работы 
на ПК, с опытом администратор
ской, организаторской работы 
ищет работу.
Тел. 23-19-87 (с 9.00 до 13.00).

■ Ищу любую работу с ежемесяч
ной оплатой. Имею специальнос
ти: крановщик мостового крана, 
наборщик вручную. Согласна на 
любую др. работу.
Тел. 37-70-44.

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

■ Женщина с опытом работы в тор
говле ищет хорошо оплачивае
мую работу.
Тел. 54-53-02.

*  Молодой человек ищет любую ра
боту, имеет диплом юриста.
Тел. 54-75-85 (с 10.00).

■ Водитель всех кат. ищет работу, 
можно разовую.
Тел. 55-38-71.

■ Водитель кат. В, С, Д ищет работу. 
Тел. 52-00-03 (после 19.00).

■ Водитель ищет работу. Все доку
менты имеются.
Тел. 50-08-78.

■ Мужчина 29 лет ищетлюбую хоро
шо оплачиваемую работу. Опыт 
работы - региональный предста
витель, коммерч. агент. Возм. 
любые командировки. Гербалайф 
и т. п. не предлагать.
Тел. 33-15-85.

РАЗНОЕ
1410. Прошу откликнуться госпо
дина, вылетавшего 25 июня в 13 
часов рейсом С.-Петербург - Мур
манск с передачей контейнера 
рыбного фарша.
Обращаться: днем - 23-34-02, ве
чером - 26-05-62.

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

■ Отдам в добрые руки бультерьера 
трех лет, рыжего с белым с отл. 
родословной. Добрый, умный, 
ласковый компаньон, привит.
Тел. 59-64-82.

■ Отдам в хор. руки щенка 4-мес., 
кобель.
Тел. 52-13-77.

■ Отдам щенков домашней малень
кой собачки.
Тел. 31-17-44.

■ Пропал скотч-терьер (поводок, 
ошейник) в р-не ул. Гвардейской. 
Тел. 50-17-55.

■ Пропала пушистая серо-белая 
болонка по кличке Тим, уехал 
9 июня в тролл. с ост. ”Ул. Гаджие- 
ва" в город.
Тел. 33-68-68 (после 19.00).

■ Первого июня на пл. Пять Углов 
найдены ключи от а/м "Лада".
Тел. 50-46-75 (вечером).

■ Найдено водительское удостове
рение на имя ЛЕГЧИЛИНА Д. В. 
Тел. раб. 33-79-76.

■ 25 июня вечером в р-не "Океана" 
найден спаниель (кобель, черные 
и белые с серым пятна, на правом 
глазу родинка, возраст - около 
полугода, на нем был коричневый 
ошейник).
Тел. 23-58-69 (с 17.00).

■ Володя, выписывающий "Вечер
ний Мурманск" и "АиФ", вам лежит 
письмо на главпочтамте.
Тел. 50-58-04.

ОБСЛУЖ АТ
409. Памятники из гранита, уви
деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч-Лучинско- 
го, 13 (с 10.00 до 18.00, кроме век., 
пнд.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00).

900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, 
выд. адм. Первом, округа.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1251. Изготовление, установка 
металл, дверей, перегородок, ре
шеток, обивка деревом. Недорого 
и быстро.
Тел. 57-90-26.
1259. Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00). 
1285. Ветеринарный врач. Лиц. 
МУВ № 000003, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-05-46.
1301. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.
1335. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.
1347. Изгот., установка металл, 
дверей, решеток, оград, др. ме
таллоконструкций. Мин.сроки. 
Тел. 31-65-42.
1357. Пошив женской легкой 
одежды. Квалиф. мастер.
Тел. 57-92-38.

1403. Ремонт квартир.
Просто позвоните по телефону 
23-11-33.
1404. Тем, кого интересует качест
во: кафель, линолеум со сваркой 
швов, столярка.
Тел. 54-45-23.
1409. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1413. М/а, г/п 1 т. Лиц. Г 004652 
МОО РТИ.
Тел. 23-06-02 (круглосуточно).
1415. Установка рам на лоджии и 
балконы, дверей гладких, филен
чатых (орех, дуб), окон из ПВХ, 
резка стекла, плотницкие работы. 
Тел. 54-45-23.
1416. Монтаж подвесных потол
ков, эл. монтажные работы. Мате
риал наш или заказчика.
Тел.: 50-03-60, 59-87-84 (вече
ром).

17.00), 54-56-06 (с 17.00 до 21.00).

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

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.

1417. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс с гарантией. 
Выведение из запоев. Лиценз. 
№ 406 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выход
ных).

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт 
левизороЕ 
с гарантие 
Тел. 33-04 
3. Ремонт 
платный, 
имеются е 
рантийны 
Тел. 57-9С 
после 19.С

цветных отеч., имп. те- 
, установка декодеров, 

‘Й.
-07 (без выходных), 
телевизоров, вызов бес- 

пенсионерам скидка, 
се детали, выдается га- 
талон.

5-68 (с 11.00 до 13.00 и 
>0).

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 (с 9.00 до 18.00, 
без выходных).

1364. Изготовим, установим дере
вянные двери, рамы на лоджии, 
балконы, перегородки.
Тел. 24-00-22.
1378. Вытрезвление круглосуточ
но. Преодоление тяги к спиртно
му, никотину. Кодирование. Лиц. 
№ А 580496 БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1394. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
1395. Ремонт квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.
Тел. 54-42-34.
1399. Установка, остекление рам, 
обшивка, настил полов на лоджи
ях, балконах. Недорого. 
Телефоны: 54-34-36 (вечером), 
54-35-07.
1400. Ремонт-перепланировка 
квартир.
Тел. 56-21-02 (в раб. время).
1401. Перевозки по городу на м/а,
1 т. Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
1402. Резка окон, рифл. стекла, 
доставка на дом бесплатно.
Тел. 23-36-31 (с 16.00 до 20.00).

1418. Ремонт двигателей л/а.
Тел. 31-60-98 (после 20.00). 
121018. Ремонт квартир, офисов, 
облицовка кафелем, недорого. 
Разные деревянные изделия на 
заказ.
Тел.: 54-39-50, 54-48-56.
121097. Облицовка кафелем.
Тел. 54-31-27 (ежедневно). 
122027. Делаем косметический 
ремонт квартир, цены умеренные. 
Тел. 33-08-04 (с 10.00 до 13.00 и с
20.00 до 23.00).

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 просп., 
110а, тел.: 56-27-17 (с 10.00 до

1236. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1277. Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 
после 19.00).
1283. Срочный ремонт цветных 
ТВ, пенсионерам скидка, гаран
тия.
Тел. 31-69-13 (без выходных). 
1289. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выход
ных).
1302. Ремонт телевизоров.
Тел 50-54-58.
1318. РемонтТВсгарантией. Пен
сионерам скидка 20 процентов. 
Тел. 31-71-94.
1358. Ремонт цв. и ч/б ТВ отеч. и 
имп. Скидки, гарантия.
Тел. 56-22-94.
1379. Ремонт телевизоров, недо
рого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 23.00). 
1382. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупр., 
ламповые, восст. кинеск. НТВ. 
Тел.: 56-24-65, 54-93-84.
1384. Ремонт цв., ч/б ТВ недорого, 
гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных.
1408. Срочный рем. цв. тел. всех 
марок, с гарантией.
Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до
21.00).
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РУБРИКА
ПЕРЕЧЕНЬ

РУБРИК
для частных объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

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

Не п р и н и м а ю т ся  к  п у б л и ка ц и и  б е сп л а т н ы е  част н ы е  о б ъ я в л е н и я :
- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

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

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

(Продолжение.
Нач. в № за 21, 26 июня)

Хотите квартиру 
в Каунасе?

Как выяснилось, для приобре
тения жилья государственные 
границы не помеха. Конституция 
и законы Литовской республики 
предоставляют возмож- ность 
гражданам других государств 
приобрести недвижимость в 
Литве в частную собственность. 
Так что любой россиянин, в том 
числе и.мурманский, при желании 
и наличии свободных денег впол
не может купить жилье в любой 
точке Литвы. Разумеется, ком
фортные, уютные домики на по
бережье где-нибудь в курортной 
Паланге или Ниде стоят очень до
рого. Но небольшую, вполне при
личную двухкомнатную 
квартиру на окраине Каунаса 
можно купить за 7-8 тысяч долла
ров. В центре города - дороже.

В Литве очень дорогие комму
нальные услуги. Почти в каждой 
квартире установлены индивиду
альные счетчики расхода воды, 
газа и тепла. Это позволяет горо
жанам самим регулировать по
требности семьи. Но если из 
соображений чистоплотности на 
воде много не сэкономишь, то ре
гулятор отопительной батареи в 
ночные часы можно прикрутить 
до минимума. Правда, подобную 
суперсовременную бата- рею 
надо еще иметь.

Как бы там ни было, но сегодня 
многие литовцы считают неоп
равданным расточительством 
оплачивать большие квартиры и 
поэтому стараются поменять их 
на меньшие.

Появился у литовцев и новый 
стиль жизни: работа - в деловом 
центре города, квартира или 
домик - на окраине. Если позво
ляют средства, плюс д а ч а ’ на 
взморье. Впрочем, дачу вовсе не 
обязательно покупать - проще и 
дешевле взять в аренду на летний 
сезон.

Термин "городская окраина" 
по отношению к Литве весьма ус
ловен, ибо вильнюсские или кау
насские предместья 
представляют собой живопис
ные, утопающие в зелени акку
ратные улочки, где хорошие 
дороги и достаточно магазинов. 
Зачастую хозяин дома одновре
менно является владельцем заку
сочной или пивбара, 
оборудованных на первом этаже, 
где по вечерам за кружкой пива 
собираются соседи со всей окру
ги.

Каждый литовский дом или 
домик хорош по-своему. Во дво
рах частных владений чисто, кра
сиво, ухожено. Во всяком случае, 
я не видела ни одного неопрятно
го подворья, а бывали мы во мно
гих местах. Как правило, заборы 
у домов отсутствуют, их заменяет 
живая изгородь - кусты сирени, 
жимолости, жасмина. Во время 
буйного цветения глаз не ото
рвать от этой красоты. Газон, 
альпийская горка и обязатель
ный, пусть крохотный цветничок

в сугубо прибалтийском стиле - 
приметы жизни литовцев.

Литовская "глубинка"
Литва - аграрная страна. Для ее 

ландшафта характерны речные 
долины, луга и леса, и значитель
ная часть литовцев живет в сель
ской местности.

После выхода из Советского 
Союза и обретения независимос
ти почти все колхозы республики 
развалились, но любой литов
ский крестьянин мог получить 
поддержку государства и завести 
единоличное хозяйство или орга
низовать семейный подряд. М но
гим семьям государство вернуло 
земли, которыми владели их 
предки, давало и продолжает да
вать ссуды на строительство сель
ского подворья и покупку 
сельхозтехники, стараясь создать 
все условия для жизни и работы 
сельских жителей. Разумная по
литика правительства дала хоро
шие плоды: всего за несколько 
лет в Литве появились сотни 
крепких фермерских хозяйств, 
обеспечивающих страну нату
ральными продуктами питания.

Шилуте
Ш илуте - маленький районный 

центр Клайпедского уезда с насе
лением в 23 тысячи жителей рас
положен на берегу красивой реки 
Ш иша. Это единственное место в 
Литве, имеющее много заливных 
лугов (около 40 тысяч гектаров).

По юго-западной границе Ши- 
лутского района течет река Ня- 
мунас, которая отделяет Литву от 
Калининградской области. Ш и
луте очень пострадал во время 
второй мировой войны и полнос
тью восстановлен лишь за пос
ледние 20 лет. Прежде это была 
территория Германии, что, есте
ственно, отразилось на внешнем 
облике города - почти все здания 
носят на себе отпечаток немецко
го зодчества.

Шилутский региональный 
парк-заповедник - самая значи
мая и оберегаемая литовцами до
стопримечательность района. И 
прежде всего потому, что в низо
вьях дельты реки Нямунас нерес
тятся такие ценные породы рыб, 
как лосось и угорь, а через мыс 
Вентес ежегодно проходит миг
рационный птичий путь.

Литовское правительство при 
активной материальной под
держке Мирового датского 
фонда природы стремится сохра
нить и приумножить богатый 
мир флоры и фауны здешних 
мест, которых, к счастью, почти 
не коснулась разрушительная 
сила цивилизации. В Шилуте есть 
все условия для развития водного 
туризма, спортивной рыбалки и 
охоты. Поэтому на уровне прави
тельства принято решение о со
здании туристического центра 
мирового класса. Но для этого 
нужны не только энтузиазм моло
дых сотрудников заповедника, но 
и немалые деньги.

Мы прокатились вдоль Няму- 
насской дельты на катере шилут- 
ской рыбоохраны. По обе 
стороны реки видели множество 
рыбаков-любителей, которые 
пока занимаются рыбной ловлей 
без каких-либо ограничений со 
стороны властей. Но, как завери
ли нас местные экологи, совсем 
скоро любительская рыбалка 
будет осуществляться по строгим 
правилам.

В прибрежных водах водится 
крупный лещ. Рыба очень хоро
ша на вкус, особенно копченная 
на углях. Мы, кстати, пробовали
- с пивом. Местные жители прода
ют-копченых лещей совсем деше
во - всего за один-полтора лита за 
штуку (2 тысячи рублей).

И прибалты 
пасут оленей

Из Ш илутского национально
го парка нас повезли в более от

даленную литовскую глубинку - в 
местечко Каркле, где еще сохра
нились рыбацкие поселения в 
своем первозданном виде. Пока
зали нам и литовскую экзотику - 
стадо пятнистых оленей. Пугли
вые прибалтийские олешки пас
лись не на вольных лугах, а за 
оградой заповедника, за кото
рым присматривает одна литов
ская семья, рискнувшая заняться 
небольшим семейным бизнесом.

Симпатичная супружеская 
пара, Людмила и ее муж Римин- 
гаурдас, предпочитают жить и 
работать в деревне, надеясь, что 
взрослеющие сыновья со време
нем станут им хорошими помощ
никами. У семьи есть дом, огород 
и еще кусок земли в двух шагах от 
моря, выкупленный на пару с 
компаньонами-акционерами. В 
частной туристической фирме 
"Карклес дюны" вскоре будет все, 
что угодно душе самого приве
редливого отдыхающего - даже 
сауна с бассейном.

Прежде на диких песчаных 
дюнах Каркле, кроме деревен
ских, никто не загорал - даже в 
самый пик летнего сезона. Мест
ные друг друга знают наперечет,

а чужие здесь не ходят - разве что 
студенты, путешествующие авто
стопом, заночуют на берегу под 
перевернутыми рыбацкими лод
ками да браконьер-одиночка по
шалит с ружьишком у 
заповедника.

Но с наступлением нынешнего 
летнего сезона в здешние места 
все чаще стали наведываться 
гости со всей Литвы - в почти от
реставрированном центральном 
здании турбазы с утра до поздне
го вечера открыто кафе, где пода
ют аппетитные блюда 
национальной литовской кухни, 
а несколько гостиничных номе
ров уже готовы принять первых 
путешественников. Вообще вла
дение маленькой частной гости
ницей стало в Литве довольно 
распространенным бизнесом. И 
если хозяин не заламывает цены и 
предоставляет клиентам сервис 
европейского уровня, то успех, 
можно сказать, обеспечен.

Мы заночевали в одной из 
таких домашних гостиниц - близ 
маленького рыбацкого .поселка 
Кинтай, на берегу Куршского за
лива.

Отделанная деревом гостиная с 
камином, барчик с напитками, 
мастерски выполненные старин
ные гравюры на стенах, волчьи 
шкуры на полу, превосходная 
кухня, где можно заказать любое 
блюдо, модерновые апартаменты 
на втором этаже с шикарным 
видом на залив - все это может 
просто с ума свести непривычно
го к подобному шику заезжего 
россиянина. Плата за сутки про
живания в этом "домике" - 50 дол
ларов, что на 15 долларов 
дешевле стандартного гостинич
ного номера считающейся пре
стижной гостиницы "Нерис" в 
Каунасе. Сюда, в Кинтай, не 
только летом, но и зимой охотно 
приезжают состоятельные турис
ты с Запада, любящие домашний, 
но суперкомфортный уют, дере
венскую тишь, спортивную ры 
балку и охоту.

Летом туристы ловят угрей, 
зимой - корюшку из проруби. Не
плохой доход приносит хозяину 
гостиницы и перепелиная ферма - 
каждое снесенное яйцо специаль
но обрабатывается и в вакуумной 
упаковке переправляется на про
дажу в Швейцарию. В оттакаяэто 
деревня Кинтай, где нас ожидало 
небольшое приключение. Но об 
этом - в следующий раз.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

(Продолжение следует).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Будь аккуратен и опрятен, 
избавься от противных пятен

Избавитбся от пятна, загрязняющего одежду, скатерть или ковер, 
порой весьма непросто. Даже в химчистке не всегда умеют и знают, 
как их вывести. Да и стоит все это недешево.

И все же в борьбе с пятнами есть немало интересных рецептов и 
методов. Однако сначала попробуйте чистящий состав где-нибудь на 
внутренней поверхности ткани, чтобы убедиться, не разрушает ли он 
краску или саму ткань.

Кофе. Пролив кофе, промокните его как можно быстрее губкой или 
салфеткой, а затем обдайте испачканное место содовой или газирован
ной водой.

Кровь. Быстрее прополощите ткань с пятнами крови в холодной воде 
(ни в коем случае не в горячей, так как она закрепляет кровяное пятно). 
Если кровь уже высохла, то прополощите ткань в трехпроцентном рас
творе перекиси водорода.

Жевательная резинка. Чтобы сиять жевательную резинку, пристав
шую к деревянной или стеклянной поверхности, смажьте резинку рас
тительным маслом, лучше всего арахисовым. Затем осторожно 
отделите ее от поверхности. Если резинка прилипла к одежде, то лучше 
всего заморозить ее в морозильнике, а затем аккуратно соскоблить 
тупым ножом.

Шоколад. Намочив молоком пятно шоколада (или какао) на одежде, 
вы воспрепятствуете его закреплению. Если шоколадное пятно уже за
сохло, замочите ткань в содовой или газированной воде, а затем по
стирайте как обычно.

Яйца. Посыпьте солью протекшее на ткань яйцо. Образовавшаяся 
масса легко может быть удалена щеткой.

Жир. Пятна от жира можно удалить с ткани, посыпав на них крахмал 
или обработав поваренной солью, растворенной в нашатырном спир
те. Чтобы избавиться от жирных пятен на одежде из замши, следует 
посыпать их питьевой содой. После этого сдать в чистку.

Чернила. Чернильные пятна выводят, замочив одежду с ними на 
ночь в простокваше или кефире. Улучшить их действие можно, втерев 
предварительно в чернильное пятно столовую соль. Чернильные пятна

(Продолжение на обороте) 1 7 5
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Коль хочешь 

молодость продлить, 
надо в форме всегда быть

Хотя человеку генетически "гарантированы" 120 лет жизни, однако 
на самом деле наш век значительно короче.

Международная группа врачей, психологов и диетологов разработа
ла "десять заповедей", следуя которым мы сумеем несколько продлить 
и сделать более приятным наше земное существование.

1-я заповедь - не объедайтесь!
Вместо привычных 2500 калорий довольствуйтесь 

1500. Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и 
поддержите их активность. Питайтесь уравновешенно: 
ешьте не много, но и не слишком мало.

2-я заповедь - меню должно соответствовать вашему возрасту.
Каждый возраст нуждается в различном питании. У тридцатилетних

женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут 
есть печень и орехи. Людям старше 40 лет полезен бета-каротин. После 
50 лет кальций держит в форме кости, а магний - сердце. Мужчинам 
старше сорока необходим селен, содержащийся в сыре и почках. Селен 
способствует снятию стресса. После пятидесяти, питаясь рыбой, мы 
защитим сердце и кровеносные сосуды.

3-я заповедь - попытайтесь найти подходящую для себя 
работу!

Тот, кто не работает, выглядит на пять лет старше. Не
которые профессии, по мнению социологов, помогают 
сохранить молодость. К их числу относятся профессии 
дирижера, философа, художника и священника.

4-я заповедь - найдите себе пару в жизни!
Дважды в неделю занимаясь сексом, человек выглядит

на четырнадцать лет моложе! Во время полового акта в 
организме вырабатывается гормон эндорфин, который иначе называ
ют гормоном счастья. Он способствует укреплению иммунной систе
мы.

(Продолжение на обороте)
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
От недугов и болезней 

водоросли всех полезней
В древнеегипетских письменах упоминаются знахари, что лечат болез

ни моллюсками, тканями ядовитых рыб и водорослями. Аналогичные 
сведения дошли до нас о древних японцах и китайцах. Император Канси 
был встревожен количеством "зобатых" в Мукденской провинции. Как 
помочь несчастным, доходящим в своих страданиях до идиотизма? Им
ператор внял указаниям врачей и постановил каждому жителю провин
ции съедать в год 5 тинь (390 г) морских водорослей.

Необычайная живучесть водорослей (причина которой в идеально 
сбалансированном сочетании активных соединений хлора, йода и других 
микроэлементов) поистине достойна восхищения! Именно поэтому ис
следователи ищут оружие против опасных инфекций среди обитателей 
океана. А кроме того, морские и наземные организмы разделены по 
крайней мере двумя миллиардами лет эволюции, так что среди обитате
лей океана скорее можно обнаружить противоядие, к .которому не смо
гут приспособиться патогенные организмы (как приспособились они ко 
многим антибиотикам).

Дело в том, что "набор" элементов, входящих в состав, водорослей, 
почти полностью дублирует их состав в крови и тканях человека.

БУДУАР
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Извечен перед женщиной
вопрос: 

какую краску 
выбрать для волос
Волосы

Зачем волосам нужен кондиционер, какую выбрать краску для волос 
- на эти и подобные вопросы отвечают американские специалисты.

Когда мы наконец снимаем надоевшие за зиму шапки и платки, на
ступает время сделать новую стрижку, покрасить волосы и вообще при
вести себя в порядок.

Кондиционер
Осматривая полки магазинов и лоточные витрины в поисках подхо

дящего шампуня или краски для волос, мы все чаще встречаем новинку, 
появившуюся на нашем рынке в последние годы - кондиционер. В Аме
рике кондиционеры давно уже стали такими же привычными продукта
ми ухода за волосами, как шампуни. Коротко говоря, кондиционер 
действует на волосы следующим образом:

- снимает с волос статическое электричество;
- придает волосам мягкость и сияние, неизбежно теряющиеся после 

использования шампуней и средств для укладки;
- восстанавливает крепость и эластичность волос, утраченную из-за 

осветления, окраски, химической завивки или под воздействием естест
венных факторов, таких, как солнечные лучи, загрязненная атмосфера, 
жесткая вода.

Как "работает" кондиционер
Поврежденные волосы приобретают отрицательный электростатичес

кий заряд. В тех местах, где повреждение значительнее, этот заряд силь
нее. Вещество кондиционера содержит положительно заряженные 
ингредиенты, которые нейтрализуют излишнюю наэлектризованность 
волос. Еще важнее то, что, благодаря взаимному притяжению противо
положно заряженных электрических зарядов другие вещества, входящие 
в состав кондиционера, закрепляются на поверхности каждой волосинки

(Продолжение на обороте) 2 2 9
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

5-я заповедь - имейте на все собственную точку зрения.
Осознанно живущий человек значительно реже впадает в депрессию, 

чем тот, кто лишь пассивно плывет по течению.
6-я заповедь - двигайтесь!
Даже восемь минут занятий спортом в день продле

вают жизнь. В процессе движения высвобождаются 
гормоны роста, выработка которых особенно сокра
щается после тридцати лет.

7-я заповедь - спите в прохладной комнате!
Доказано, кто спит при температуре 17-18 градусов,

дольше остается молодым. Причина заключается в том, что обмен ве
ществ в организме и проявление возрастных особенностей зависят 
также и от температуры окружающей среды.

8-я заповедь - время от времени балуйте себя!
Не нужно слишком ограничивать себя. Временами - вопреки всяким 

рекомендациям относительно здорового образа 
жизни - позволяйте себе лакомый кусочек. А если вам 
очень понравилось новое платье или сумка, не нужно 
тут же думать об экономии.

9-я заповедь - не следует всегда подавлять гнев в 
себе!

Тот, кто постоянно корит лишь самого себя вместо 
того, чтобы рассказать, что его огорчает, а временами даже и поспо
рить, обменяться мнением с окружающими, более подвержен любым 
заболеваниям, в том числе и злокачественным опухолям. Согласно ре
зультатам международного тестирования 64 процента 
респондентов, страдающих раком, всегда подавляют гнев 
в себе.

10-я заповедь - тренируйте головной мозг!
Время от времени разгадывайте кроссворды, играйте в 

коллективные игры, требующие мыслительной деятель
ности, учите иностранные языки. Считайте в уме, а не 
только на калькуляторе. Заставляя работать головной 
мозг, мы замедляем процесс возрастной деградации ум
ственных способностей, одновременно активизируем ра
боту сердца, системы кровообращения и обмен веществ.
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СОВЕТЫ домового
(Начало на обороте)

поддаются также обработке лимонным соком или лаком для волос.
Губная помада. Удалить губную помаду, попавшую на одежду, 

лучше всего, используя жесткую чистую тряпочку, смоченную в спирте. 
С темной ткани пятна, оставленные косметикой, удаляются мякишем 
белого хлеба.

Плесень. Пятна плесени исчезнут с белой ткани, если их потереть 
лимонным соком, смешанным с поваренной солью. Положите затем 
ткань на солнце, чтобы она хорошо просохла перед стиркой. Соскоб
лите плесень, используя смесь из одной части хлорки и четырех частей 
воды. Тщательно прополощите.

Лак для ногтей. Попавший на одежду лак для ногтей лучше всего 
удалять жидкостью для снятия лака. Ею следует смочить загрязненное 
место с изнанки. Крем для бритья помогает снять пятна лака для ног
тей с обивки мебели. Смойте затем пену и тщательно просушите по
верхность.

Краска. При попадании акриловой краски на ткань аккуратно сни
мите ее чистой тряпочкой или тампоном. Затем используйте жидкое 
моющее средство. Для выведения пятен масляной краски попробуйте 
обработать их губкой, смоченной в составе, предназначенном для 
сухой чистки, или в спирте. Затем прополощите в чистой воде.

Пот. Пятна, образовавшиеся на одежде от пота, можно ликвидиро
вать, смочив ее сначала в слабом растворе поваренной соли, а затем 
прополоскав в чистой воде.

Ржавчина. Смешав лимонный сок и поваренную соль, сделайте 
пасту, которую нанесите на пятно ржавчины на одежде. Когда состав 
высохнет, смойте его холодной водой.

Подпалины. Если во время глажения вы слегка прижгли одежду, то 
потрите образовавшееся коричневое пятно свежим срезом луковицы, 
затем замочите одежду в холодной воде, а позже постирайте. Другой 
способ: намочив тряпочку нашатырным спиртом, осторожно смажьте 
подгоревшее место, потом замочите ткань в холодной воде и высти
райте. Подпалины можно также удалить, налепив на них смоченный в 
воде белый хлеб.

Вино. Пролили вино? Тут же промокните его салфеткой и залейте 
газированной или содовой водой. Можно также засыпать винное 
пятно поваренной солью и оставить на несколько часов. При попада
нии красного вина на ковер промокните пятно и засыпьте его солью. 
На следующий день пропылесосьте.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

и таким образом оказывают свое благотворное и даже лечебное влия
ние. Как долго? Как правило, всего лишь до следующего мытья голо
вы.

Обычно вещества, входящие в состав кондиционера, указываются 
(часто - на иностранном языке) на его упаковке. Ключевыми ингреди
ентами кондиционера, благотворными для волос, являются:

- "Lipids", или липиды - органические и минеральные масла, смяг
чающие волосы и придающие им живой блеск.

- "Pantenol", или пантенол (провитамин В5). Это - прекрасный есте
ственный увлажнитель, притягивающий и удерживающий влагу. Если 
ваши волосы сухие и жесткие, выбирайте кондиционер, в составе ко
торого содержание пантенола наибольшее.

- "Polymers", или полимеры - длинные молекулы, которые покрыва
ют волосы, создавая для каждой волосинки невидимую защитную обо
лочку.

- "Protein", или протеин - самое главное вещество для укрепления 
волос, ведь волосы состоят именно из протеина. Большинство нату
ральных протеиновых молекул очень длинные. Чтобы они могли легко 
проникнуть внутрь волоса, для кондиционера их "разбивают" на ма
ленькие кусочки.

- "Silicones", или силиконы - придают волосам сияние. Кроме того, 
они незаменимы, если волосы склонны спутываться и образовывать 
нерасчесываемые комочки и узелки.

Выберите краску для волос, которая сделает вас моложе
Известный американский колорист Стюарт Гаверт считает, что если 

использовать два разных тона одного цвета для окрашивания разных 
участков (более светлые - на макушке, и более темные - на концах 
волос), вы будете выглядеть моложе. Другой не менее известный па
рикмахер и колорист Брюс Коллинз советует выбирать для окраски 
тот цвет волос, который был у вас в детстве - лет в пять.

Специально для тех особ, которые любят красить свои волосы в 
"пятнистом стиле", выдаем секрет фирмы нынешнего сезона: вместо 
осветления отдельных участков сейчас модно, наоборот, затемнять их. 
По мнению американских законодателей мод в колористике, более тем
ные, как бы более глубокие по цвету пятна на волосах придают им 
более здоровый и свежий вид и хорошо сочетаются с общим направ
лением современной моды.
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

А кроме того - на суше просто нет растения, которое содержало бы 
столько же витаминов. Редкий комплекс витаминов группы В (Bl, В6, 
В 12) практически не содержится в наземных растениях и есть только в 
морских водорослях. Аскорбиновой кислоты в них столько, что они 
приближаются к лимонам и не уступают апельсинам, землянике, зеле
ному луку.

Помимо хлорофилла, микро- и макроэлементов, морские водоросли 
содержат стимуляторы обменных процессов.

Витамина Е в 10 г сухих водорослей столько же, сколько в 100 г 
моркови, витаминов Д - в 9 кг абрикосов, кальция - в чашке молока, 
железа - в килограмме шпината, магния - в 600 г шпината, йода - в 
11 (!) кг трески.

Водоросли обладают удивительной способностью извлекать из мор
ской воды и концентрировать микроэлементы в себе, поэтому концент
рация их здесь во много раз больше. Еще не имея официального титула 
лекарств, водоросли уже давно оказывают целительное воздействие и 
помогают избавиться от массы заболеваний. Поделюсь с вами несколь
кими рецептами, которые я записал, когда был в экспедиции на Барен
цевом, Белом и Японском морях.

При увеличении щитовидной железы (зоба)

следует взять 100 г сухой ламинарии и варить в 100-мл воды минут 5, 
после чего измельчить и добавить столовую ложку сахара. Поставить в 
холодильник на два дня. Принимать по столовой ложке два раза в день 
в течение 14 дней (можно постоянно).

При этом же заболевании может помочь отвар, в который входят 
60 г зеленой фасоли, 30 г морской капусты, 30 г риса и 6 г мандарино
вой кожуры. Все вместе надо варить, как суп, в 500 мл воды, а потом 
добавить 60 г сахара. Принимать по 200 мл отвара один раз в день 
через сутки.

(Продолжение следует)

В выпуске использованы материалы из журнала "Натали", газе
ты "Женские дела", а также сообщения ЭКСТРА-ПРЕСС и "Адванс 
Информ".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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Открывая флакон с краской, 
клеем или лаком, пробка которого 
присохла или заклеилась, не рас
считывайте только на силу пальцев 
своей руки. Призовите на помощь 
кусочек листовой резины (от вело
камеры, например). Скольжение 
пальцев уменьшится, и пробка ста
нет легче подчиняться вашей воле.

Для работ, которые производят стоя на ко
ленях, например, циклевания паркетного 
пола, работы на грядках и многих других, 
очень удобны наколенники, которые легко 
сделать из старой автопокрышки. Вырежьте 
из покрышки два куска длиной 150-180 мм, 
привяжите к ним по две пары тесемок - и 
наколенники готовы к работе.

Подчас трудно бывает по
вернуть металлический стер
жень, плотно вставленный в 
гнездо, если под руками нет 
нужных инструментов.

Намотайте на конец стержня 
несколько витков прочной ве
ревки (или мягкой проволоки), 
сложенной вдвое. Вставив в 
образовавшуюся петлю ме
таллический прут или другой 
подходящий предмет, вы 
легко повернете "упрямый" 
стержень. Рычаг сработает 
лучше, если под витки верев
ки (проволоки) подсыпать не
много песка.

ДЕРЕВЯННЫЕ
ПРОБКИ

Малышу, сидящему за общим столом на 
ваших коленях, есть самостоятельно неудоб
но. А между тем соорудить втулки для ножек 
стула из обрезков трубы подходящего диамет
ра -дело минутное. На высоком стуле малышу 
будет удобно сидеть.

Деревянные пробки, выходящие снизу из 
втулок (см. рис.), по мере роста малыша легко 
укоротить, и он, таким образом, постоянно смо
жет пользоваться одинаковым с вами комфор
том - удобно сидеть за обеденным столом.

Мыльная пена, стекающая с помазка при намыливании лица во 
время бритья, вызывает ощущение далеко не из приятных. Надень
те на помазок небольшой резиновый диск (диаметр отверстия в нем 
должен быть меньше диаметра рукоятки помазка). Диск растянет
ся, образует чашечку, которая и соберет в себя всю стекающую с 
помазка пену.

Случается, что отпилить металличес
кую деталь в труднодоступном месте 
никак не удается: ножовка туда не про
ходит. Выручит здесь простое приспо
собление: брусок с вбитым в него 
ножовочным полотном.

Пришить пуговицы навечно к рабочей или спортивной одежде можно с помо
щью рыболовной лески диаметром 0,4 мм. Для шитья нужно подобрать иголку 
с широким ушком. Расстояние от пуговицы до ткани должно быть не малым и 
не большим - средним. Тогда петля долго не будет изнашиваться.

Как остановить течь 
водопроводной трубы 
до прибытия аварийной 
службы? На пробитое в 
трубе отверстие надо 
наложить ластик, при
жать его планкой и за
крепить планку верев
кой.

В некоторых домах 
форточкой служит узкая 
створка рамы. Для детей 
она представляет опре
деленную опасность. Ук
репив с наружной 
стороны окна металли
ческие или деревянные 
планки, вы застрахуетесь 
от несчастного случая.

Вскрыв медицинскую ам
пулу, скажем, с йодом и ис
пользовав незначительную 
его часть, йод, чтобы он не 
испарился (да и не вылил
ся), можно, конечно, пере
лить во флакон, 
закрывающийся хорошей 
пробкой. Но можно хра
нить йод и другие летучие 
жидкости и во вскрытой 
ампуле, использовав вмес
то пробки комочек пласти
лина.

Пластилиновая "пробка" 
герметически закупорит 
ампулу да еще, будучи 
прижатой к внутренней 
стенке шкафа, удержит ам
пулу на определенном для 
нее месте и в приданном 
ей положении.

Для защиты экрана от дневно
го света можно изготовить лег
кий экран. Он делается из 
темной Ткани и закрепляется на 
откидном (или съемном крон
штейне).

Для шитья обычной 
иглой толстых тканей и 
кожи можно восполь
зоваться ручкой с ме
таллическим стерж
нем, в котором высвер
лено углубление для 
иглы.

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



КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 января)

Для достижения успеха в любом 
начинании вам придется проявить 
свои таланты и способности во всем 
их блеске. Такт, дипломатия и уме
ние убеждать окружающих в своей 
правоте - это те качества, которые 
потребуются от вас в первую оче
редь. При таком раскладе уже в пер
вой декаде месяца достигнете 
желаемого малыми силами.

Во второй декаде усилия придется 
удвоить. Не исключено некое склоч
ное разбирательство, возможно, свя
занное с собственностью или 
уплатой налогов. Все складывается к 
тому, что оно завершится в вашу 
пользу.

В третьей декаде откроете в себе 
некий скрытый талант. Процесс ре
шения личных и семейных проблем 
будет временами болезненным. Веро
ятно, не раз подумаете: "Язык мой - 
враг мой". После 25 июля обстоя
тельства примут более благоприят
ный поворот.

Восточный гороскоп 
на июль 1997 года

Июль имеет обыкновение преподносить самые 
неожиданные сюрпризы, причем далеко не всегда 
приятные. Улыбка фортуны может в одночасье сме
ниться полосой сплошных неудач, досадные недо
разумения могут возникать без всяких видимых 
причин. Такое неблагоприятное развитие событий 
затронет в первую очередь ваши деловые интересы, 
что неизбежно скажется на обстоятельствах личной 
жизни в виде нервных стрессов и приступов раздра
жительности. Примите поэтому добрый совет дейст

вительного члена Международного общества астро
логии и оккультизма (Индия) Сергея Буланцева: в 
июле по возможности максимально удалитесь от 
дел и возьмите отпуск.

Если же предаться отдыху и развлечениям не 
удастся, прислушайтесь к астрологическим реко
мендациям для каждого знака зодиака. Помните при 
этом, что 11 июля обещает стать для большинства 
из нас во всех отношениях удачным днем, а вот 25-го 
нам уготованы всякого рода каверзы.

родным пенатам вернетесь с тугим 
бумажником.

Супруги и любовники укрепят вза
имопонимание и будут преисполне
ны нежными чувствами. Одиноким 
уготована некая встреча на высоком 
эмоциональном накале. Сердечное 
влечение приобретет неожиданный 
и, скорее всего, приятный поворот.

ВОДОЛЕИ 
(20 января - 18 февраля)

Будьте готовы, что лукавый ста
нет подталкивать вас на всякого 
рода "шутки" и уловки. Помните, что 
извечный враг рода человеческого 
никак не может быть вашим искрен
ним советчиком. Порой трудно отли
чить опасную иллюзию от реальной 
действительности, однако постигать 
эту науку необходимо. Вероятно, вас 
не раз посетит сомнение в правиль
ности избранного пути и тактики 
действий. Не принимайте терзания 
близко к сердцу и отнесите их на счет 
каверз июля.

Вторая декада месяца будет благо
приятна практически для всех начи
наний: преуспеет и независимый 
предприниматель, и государствен
ный служащий, и сотрудник частной 
фирмы. Деловая поездка окажется 
весьма успешной. Получите долго
жданное обнадеживающее известие.

Возможно, в третьей декаде фор
туна вновь сменит настроение. Не ис
ключены острые трудовые споры и 
закрытие малорентабельных пред
приятий. В конце месяца вероятно 
возникновение некой чрезвычайной 
ситуации.

В течение месяца вас будет посто
янно подстерегать соблазн флирта. 
Сексуальные увлечения окажутся по 
большей части скоротечными.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Большинству родившихся под зна
ком Рыб даровано благорасположе
ние планет, остальное будет зависеть 
от вашей интуиции и эффективности 
приложения сил и интеллекта. На
грузки постоянно возрастают, при
нося богатые дивиденды. Возможно, 
придется внести незначительные кор
рективы в текущие планы.

Во второй декаде общественные и 
политические деятели окажутся в 
центре всеобщего внимания. Помни
те о каверзном характере июля!

В третьей декаде предприниматель 
"отобьет" у конкурентов весьма пер
спективного клиента. Служащий 
сможет утрясти проблемы на работе. 
Многим из вас предстоит "дорога 
дальняя" - по всей вероятности, к

воришка покушается на сумочку рас
сеянной дамы. Открывайте дверь 
квартиры, лишь убедившись прежде 
в благонадежности.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Умение приноровиться к капризам 
июля - главное, что от вас потребу
ется в течение этого месяца. Вероят
но, вы не раз окажетесь у кризисной 
черты, однако сумеете дать обрат
ный ход гибельному развитию собы
тий. Первая декада не сулит особых 
потрясений. Новые партнеры ока
жутся добросовестными, заключен
ный контракт обещает стабильную 
прибыль.

После 11 июля ваш астрологичес
кий климат изменится не в лучшую 
сторону.

В начале третьей декады испытае
те некоторое облегчение, однако 
месяц завершится, скорее всего, не на 
оптимистической ноте. Целенаправ
ленные усилия и хладнокровие помо
гут расчистить завалы головолом
ных проблем.

Дамы в возрасте от 24 до 46 лет 
подвержены нервным срывам. Чувст
венные взрывы у Овнов обоих полов 
чреваты смятением рассудочности и 
резкими перепадами настроения. Н а
девайте что-нибудь голубое или бе
жевое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Опора на собственные силы - ваш 
основной лозунг в июле. Ожидание 
реальной помощи от друзей и парт
неров, особенно в конце месяца, ско
рее всего будет обмануто: вам 
рисуют несбыточно розовые карти
ны. Вероятно, первая декада напол
нится разочарованием. Не бросайте 
начатое дело и попытайтесь правиль
но определить точку приложения 
сил.

Во второй декаде выпадет шанс 
ухватить самое красивое перо из 
хвоста жар-птицы удачи - все будет 
зависеть от вашего умения быстро 
принимать оптимальные решения. 
Своевременное соблюдение договор
ных обязательств позволит избежать 
ненужных осложнений.

В третьей декаде сможете укре
пить позиции практически по всем 
направлениям. И гра на бирже драго
ценных металлов и вложения в не
движимость Окажутся успешными в 
долгосрочном плане.

Ваши романтические порывы вряд 
ли будут полностью удовлетворены. 
Сексуальная встряска может обо
стрить чувство одиночества. Ловкий

РАК (21 июня - 20 июля)

На вашем июльском астрологи
ческом небосводе не замечено силь
ных планетарных возмущений. Что 
касается неизбежных мелких потря
сений, то они не затронут основ 
вашей стабильности и благополучия. 
На вас могут взвалить ответствен
ность за чужое упущение, однако 
вскоре справедливость восторжест
вует. В первую декаду месяца сведите 
до минимума финансовую актив
ность - существует небольшой, но все 
же риск "прогореть" или оказаться 
несостоятельным должником. В этот 
же период даме не рекомендуется 
вступать в новую интимную связь - 
возможны нежелательные последст
вия.

Во второй декаде начинайте реши
тельный приступ на твердыню успе
ха. Наиболее оптимальные сферы, 
деятельности - юриспруденция, рек
лама, маркетинг, банковское дело, 
художественное творчество.

В случае сбоя со здоровьем в тре
тьей декаде отдохните несколько 
дней - вам вряд ли понадобятся ле
карства. Семейная жизнь будет про
текать плавно, если не станете 
обращать внимания на мелкие до
машние неурядицы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Завалы на работе и непредвиден
ные денежные затраты - ваш наибо
лее вероятный удел на первые две 
декады июля. Главная опасность - 
поддаться негативным эмоциям и 
впасть в депрессию, что самым отри
цательным образом скажется на со
стоянии ваших дел. Возможно, с 
вами обойдутся несправедливо, од
нако не стоит поднимать голос про
теста, дабы не усугублять ситуацию. 
Может статься, вас попытаются втя
нуть в сомнительную сделку - про
явите должную осмотрительность 
при вступлении в договорные обяза
тельства. Не исключено, что придет
ся продать машину или дом, 
содержание которых становится 
слишком дорогим. Период с 4 по 9 
июля чреват травмами, особенно 
вблизи водоемов.

В третьей декаде проблемы улету
чатся как бы сами собой. Ждите при
ятных новостей. Вам уготованы 
романтические встряски, которые 
надолго наполнят душу теплом. От
ношения наполнятся сердечностью, 
вам - независимо от пола - следует 
сделать первый шаг к интиму. В пер
вую очередь вышесказанное относит
ся к разведенным - повторный брак 
будет долгим и счастливым.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа)

Благоприятное расположение пла
нет повелевает вам вплотную занять
ся вопросами карьеры, бизнеса и 
предпринимательства. Вы будете 
удачливы в любом конкурсе, сорев
новании или конкурентной схватке. 
Можно смело менять место работы, 
совершать крупную покупку или об
заводиться спутником жизни. Ваши 
верные союзники в июле - белый и 
голубой цвета: они усилят позитив
ные вибрации вокруг вас. В первой 
декаде месяца ваши таланты и нова
торские идеи заложат фундамент ста
бильного успеха. Особо преуспеет 
энергичная деловая дама, которая 
обретет влиятельного и бескорыст
ного покровителя.

Во второй декаде вспышка высо
кого вдохновения озарит Льва с 
творческими наклонностями. М но
гие подпишут выгодные контракты.

В третьей декаде выпадет шанс ук
репить финансовое положение - 
пусть интуиция поможет вам не упус
тить его. В частности, служащий 
может подать заявление об увеличе
нии зарплаты. Оптимальный срок - 
после 25 июля.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)

Не полагайтесь на помощь со сто
роны - в этом залог вашего июльско
го успеха. Первая декада месяца в 
целом благоприятна, однако время 
начинать независимый бизнес пока 
не наступило. Воздержитесь также от 
крупных инвестиций - существует ре
альный риск потерять деньги.

Если во второй декаде поступит 
деловое предложение, связанное с 
иногородними поездками, прини
майте его. Постарайтесь выжать 
максимум из нынешней полосы везе
ния, ибо она, скорее всего, долго не 
продлится.

В третьей декаде возникнет необ
ходимость пересмотреть рабочую 
тактику. Проявите предусмотритель
ность во всем - самый малый разрыв 
может разрастись до огромной про
рехи, которую придется латать не 
одну неделю. Оптимальный расклад 
на конец месяца - отпуск.

Сдерживайте тягу к обильным воз
лияниям и частым застольным поси
делкам.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Планеты гарантируют вам свое 
благорасположение практически по 
всем параметрам. Наиболее удачной 
обещает стать первая половина меся

ца - это период стабильного везения 
во всех благих начинаниях. Вероят
но, получите интересное деловое 
предложение. Рассмотрите его в 
любом случае и возьмите на заметку 
идеальный расклад: если с инициати
вой выступят Водолей, Овен или 
Близнецы, чьи имена начинаются на 
"К" или ”Д", то ваше новое предпри
ятие "обречено" на 100-процентный 
успех.

После некоторой заторможеннос
ти второй декады будете в состоянии 
принять и отразить любой вызов. Без 
особого труда распознаете злопыха
теля. Сильному полу настоятельно 
рекомендуется держать строгий ней
тралитет во всех дрязгах и словесных 
баталиях, в том числе домашних. 
Если почувствуете сердечное охлаж
дение, не торопитесь говорить "про
щай!" - ваш а страсть обретет "второе 
дыхание".

СКОРПИОН  
(24 октября - 22 ноября)

Вихрь событий - по большей части 
приятных - подхватит вас и вознесет 
над привычной обыденностью. 
Темпы будут нарастать с каждым 
днем. Дабы избежать головокруже
ния, после 24 июля отправляйтесь в 
отпуск. Вы прекрасно отдохнете в 
неком диком уголке или вполне об
житом пространстве, где прежде бы
вать не доводилось. Многие получат 
давно заслуженные награды или 
знаки отличия.

Середина месяца станет свидете
лем вашего решающего прорыва к 
достижению карьерных амбиций. В 
эпицентре небесного коловращения - 
политические деятели начинающие и 
со стажем. Поговорите с собствен
ной совестью и решите, насколько 
искренне ваше стремление служить 
общественному благу. Добропоря
дочному политику следует сосредо
точить внимание на социальной 
сфере, своекорыстному - уйти с поли
тической сцены: ваши махинации 
вот-вот вскроются. Возникли супру
жеские трения? Небольш ой знак 
любви и внимания вернет в семью 
мир и гармонию.

Нынешний июль для вашего знака 
зодиака - время заключения счастли
вых браков. Идеальные партнеры - 
Рыбы, Телец и Рак.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 декабря)

Неизбывный оптимизм и уверен
ность в своих силах позволят вам ус
пешно ладить с обстоятельствами, 
которые, как говорится, "выше нас”. 
Так, в середине месяца наступит тот 
редкий период, когда азарт на бегах, 
за зеленым столом или при покупке 
лотерейных билетов может обер
нуться крупным выигрышем. В пер
вой декаде возможны некие 
потрясения на работе. Возьмите при
мирительный тон в отношениях с 
коллегами и партнерами - даже медо
вый характер подчас отдает вкусом 
полыни. Неуступчивость и агрессив
ность лишь подорвут вашу деловую 
репутацию. Вместе с тем, вероятно, 
оправдаются ваши подозрения отно
сительно добропорядочности некой 
особы, с которой приходится посто
янно общаться.

В третьей декаде ваш бумажник 
потолстеет за счет усилий, приложен
ных ранее. Профессиональный авто
ритет Стрельца на данном этапе 
непререкаем.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Как выяснили американские исследо

ватели, женщины чувствуют боль го
раздо сильнее мужчин. Зато уже через 
двадцать минут после приема обезбо
ливающих представительницы прекрас
ного пола полностью восста
навливаются, а мужчины продолжают 
ныть и жаловаться. Похоже, фармако
логам придется заняться маркировкой 
таблеток: более сильные пометить бук
вой "М", ну а те, что послабее, соответ
ственно "Ж".

(^ и х с с и п е л и  

а л е м е Я и
Единственное животное, которое 

способно безошибочно сигнализиро
вать о приближении малейшего земле
трясения за 48 часов до его начала, - это 
африканский буйвол. Стадо животных 
в таких случаях приходит в возбужде
ние и пускается в бегство до тех пор, 
пока буйволы не окажутся в безопас
ной зоне. Местному населению эти спо
собности буйволов хорошо известны, и 
в народных преданиях буйволов назы
вают не иначе как "спасатели племен". 
Недавно начавшиеся исследования 
имеют целью пролить свет на эти не
обыкновенные способности буйволов.

tr fte fa n & o u  x b zm tc & u

Материнская любовь творит чудеса 
невероятные. Более десяти минут дер
жала хрупкая бельгийка на вытянутой 
руке над бездной семилетяюю дочь, со
рвавшуюся с горнолыжного подъемни
ка во французских Альпах. Спасателям 
удалось остановить подъемник и растя
нуть внизу специальное полотно на слу
чай падения девочки. Но женщина не 
отпустила руки девочки до тех пор, 
пока не прилетел вертолет, экипаж ко
торого и спас стойкую женщину и ее 
дочь, которая тоже будет чьей-то мате
рью.

'Пост ригись 
a e f e e f  д о р о г о й

Если вдруг на Филиппинах вам слу
чится выйти в город с плохой причес
кой, не удивляйтесь, если вас спросят: 
"Ваш парикмахер еще жив?" Эта шутка 
появилась после реального случая, про
изошедшего в Маниле. Местный жи
тель Ромео Адралес, недовольный 
своей стрижкой, вернулся в парик
махерскую и попросту зарезал мастера, 
который его стриг.

'Р е уи Н а & л я  

Я е б е с ш л
Воруют невест - понятно. Нет у 

влюбленного другого выхода, раз ро
дители суженой возражают. Или обы
чай такой. Но когда человек приятной 
наружности, войдя в магазин в центре 
Москвы, хватает резиновую женщину и 
со всех ног несется с ней - это уж что-то. 
Конечно, стоит эта куколка 270 тысяч 
рублей, но все равно не очень понятно. 
"Влюбленного" задержали и резиновую 
"невесту" отняли. Сам "умыкатель не
вест" так и не смог ответить вразуми
тельно представителям правопорядка, 
зачем сотворил он столь странное дей
ство.

Vfrojum  X ( f f o 6 a
Самой толстой семьей в Америке 

считается живущее в маленьком город
ке штата Миссисипи семейство Вудсов: 
мама и трое ее дочерей в общей слож
ности весят 820 килограммов. Показа
тельным для этой весьма авторитетной 
массы является то, что младшая дочка, 
еще ребенок, весит 175 кило. Впрочем, 
немудрено. До последнего времени 
каждая потребляла до 7 тысяч килока
лорий.

Однако сейчас женщины начали со
блюдать диету: врач составил для них 
меню всего в 1600 килокалорий. Толс
тушки твердо решили: все вместе поху
деем на полтонны. Девушки надеются, 
что молодые люди наконец-то будут 
смотреть на них. Точнее говоря, иными 
глазами, чем сейчас.

хой навар. Причиной, побудившей его 
заняться противоправным ремеслом, 
по словам умельца, стали систематичес
кие задержки пенсии.

'Т К о и сЯ о т в& р Я о е

(h tu fr fu te
Оригинальный метод борьбы с пьян

ством придумали власти центрального 
района Манилы. Им надоело наблю
дать, как набравшиеся под завязку ал
каши выворачивают содержимое своих 
желудков прямо на улицах и площадях 
города. Отныне приступ рвоты не 
пройдет безнаказанно. Нарушивший 
запрет будет взят под стражу, заплатит 
штраф и, кроме того, должен будет сво
ими руками убрать "следы преступле
ния".

^ с т т м .-А М е  
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f ta tf e f r U e m
Чувствует себя на курорте Дон Ж уа

ном, Казановой или Ловеласом едва ли 
не каждый мужчина. А вот в железно- 
водском санатории "Восход", только 
начался "сезон отдыха и любви", как-то 
ночью был задержан Фантомас - рос
лый мужчина с черным чулком на го
лове. И ничего страшного: просто один 
отдыхающий решил нанести визит при
глянувшейся ему даме, ответившей вза
имностью, а маску натянул на лицо, 
чтобы его ненароком не признали. 
Мало ли, еще до жены дойдет. Так, во 
всяком случае, объяснил этот Ромео 
бдительным отдыхающим, поймавшим 
его в коридоре.

‘Р у с а , /tto a c & u
Завизированное Борисом Ельциным 

ходатайство, случайно попавшееся на 
глаза сотрудникам прокопьевской ми
лиции, вывело их на след необычного 
злоумышленника. Им оказался некий 
пенсионер, занимавшийся в Кузбассе 
подделкой разного рода печатей и 
штампов, а также подписей должност
ных лиц - начиная с мелкого городско
го чиновника и заканчивая 
Президентом Российской Федерации. 
Со своего бизнеса дедушка имел непло

/■ & -у.-.::'.ъЖЖШШШш

ром опрокинул его на землю. По мне
нию специалистов, такое агрессивное 
поведение для кенгуру - явление чрез
вычайно редкое. Но если подобные 
действия все же случаются, то объясня
ются они прежде всего желанием самца 
защитить свой "гарем".

'K n io  х&осш, 
(сто f e o t a

Покорны алкоголю даже коровы. В 
этом наглядно убедилась жительница 
дальневосточного города Артема Н а
талья Охрименко. Ее буренка с удо
вольствием вылакала ведро с брагой, 
спрятанное хозяйкой в хлев от мужа- 
пьянчуги. Надравшаяся корова была 
обнаружена на полу в бессознательном 
состоянии. Соседи проявили сочувст
вие к несчастной животине, выволокли 
ее на свежий воздух - кто за рога, а кто 
и за хвост - и с огромными усилиями 
поставили на ноги, на которых та с тру
дом держалась, шатаясь из стороны в 
сторону.

V y x u  Httyjutca
Для собак выпустила духи одна аме

риканская фирма. Композиция пред
ставляет собой смесь ароматов лимона, 
апельсина и розы. Фирма вышла на 
рынок также с кошачьими духами, со
ставленными из запахов базилика, ге
рани и цитруса. И те и другие духи 
расфасовываются в виде спрея.

В этой связи известный английский 
исследователь поведения собак профес
сор Рождер Табор опубликовал возму
щенное заявление. Он предупреждает, 
что это может вызвать непредсказуе
мые последствия. Например, собака 
(или кошка) станет агрессивной и напа
дет на хозяина.

3 < x (io fra ? /c u & < z< o u c ,u u  
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Всегда окружали легенды бывшую 
диско-королеву Аманду Лир. Говори
ли, что она муза великого художника- 
сюрреалиста Сальвадора Дали. По 
поводу ее низкого голоса сплетничали, 
что она на самом-то деле мужчина. Те
перь уже 50-летняя Аманда не раз оп
ровергала сплетни, а в одном из 
последних интервью не только подтвер
дила, что она женщина, но и заявила, 
что любит женщину. Она призналась, 
что на острове Маврикия познакоми
лась с 26-летней американкой, о кото
рой известно только, что ее зовут 
Винни. Рядом с ней Аманда Лир позна
ла завораживающий вкус истинной 
любви.

б т  ( с е Н щ р у  

С Х л о а о т & л
Своих "подруг" нередко, защищают 

от непрошеных гостей и многие живот
ные. В этом на практике убедился 13- 
летний австралийский юноша из 
Сиднея. Играя в гольф, он решил разо
гнать разгуливающих по площадке кен
гуру. Однако когда незадачливый 
спортсмен приблизился к ним, самец- 
"многоженец" точным и сильным уда-

и  г о с т е й
Враг пострашнее вирусов появился у 

пользователей всемирной компьютер
ной сети. В Южной Америке обитает 
разновидность муравьев под названием 
мономориум. Хоть размером они всего 
лишь два с половиной миллиметра, од
нако живут огромными колониями и 
великолепно чувствуют себя в термина
лах компьютеров. Насекомые пожира
ют чипы и изоляцию и, что хуже всего, 
в поисках пищи распространяются все 
дальше на север. Когда муравьи завою
ют компьютерный рынок в Америке, то 
направятся в Старый Свет.

% т о  с п & м  
f r u u c e ?

Нашел гнезда с яйцами динозавров 
неподалеку от берега Средиземного 
моря возле французского города Сет 
палеонтолог Алек Кабо. Гнезда с яйца
ми по 5 - 15 в каждом разбросаны на 
территории в 10 гектаров.

Сейчас ученый раскалывает одно за 
другим несколько сот яиц в надежде об
наружить относительно сформировав
шийся зародыш. Не исключено, что 
яйца отложены еще не известными 
науке динозаврами.

В выпуске использованы со
общения ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Игоря КИЙКО и Михаила 
ЛАРИЧЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ВЫ ДУШКА 
ИЛИ СУХАРЬ?

С помощью несложного теста из пе
чатного издания "Психологические 
тесты", можно узнать - обаятельный ли 
вы человек. Варианты ответов: "да" - 1 
очко, "нет" - 0.

1. Можете ли вы увлечь своей идеей че
ловека, когда разговариваете с ним по те
лефону?

2. Неожиданно добиваетесь успеха у че
ловека, который вам не особенно симпати
чен. Изменится ли у вас мнение о нем и 
станет ли он для вас более приятен с этого 
момента?

3. Можете ли вы с улыбкой избежать не
приятных вопросов?

4. Есть ли у вас привычка не спорить, 
оставаясь при этом при своем мнении?

5. Прислушиваетесь ли вы в спорах к 
мнению, с которым не согласны?

6. Были ли вы в детстве всеобщим лю
бимцем взрослых?

7. Часто ли вам говорят комплименты, 
причем бескорыстно, от чистого сердца?

8. Давно ли вы смотрелись в зеркало?

Результаты

8 - 7 .  Вы убеждены, что обладаете лич
ным обаянием. Однако вы слишком сует
ливы и самоуверенны. Не допускаете и 
мысли, что на свете существует человек, 
которому вы не нравитесь.

6 - 5 .  Бесспорно, вы - обаятельный и при
ятный в общении человек, с чувством соб
ственного достоинства, без лишней 
суетливости. Вам нет нужды менять свой 
характер только для того, чтобы заставить 
других обожать себя.

4 - 3 .  Безусловно, вас нельзя назвать лю
бимцем окружающих. Вероятно, это вы
звано вашей нерешительностью. Из-за 
неуверенности в себе вам трудно убедить в 
своей правоте и других, даже если правда 
на вашей стороне.

2 и менее. В вас, к сожалению, нет обая
ния. Да и чувства собственного достоин
ства явно маловато. Вы не любите даже 
себя. Когда смотритесь в зеркало, это не 
доставляет вам удовольствия. Начните с 
того, что попытайтесь сначала воздейство
вать и как-то изменить себя, а уж потом 
окружающих.

Путаница
Одинаковые буквы в строке или в 

соседних строках сливаются в боль
шие буквы. Соответственно буквы в 
строках перепутываются. Ну так и 
что? Это все равно не помешает вам 
прочитать замечание немецкого 
специалиста в области психологии 
менеджмента Франца Лаутеншлеге- 
ра. Тем более что мы немного под
скажем: во второй и восьмой 
строках по одному целому слову. В 
первой и третьей строках по два 
слова.

Литературная 
викторина

1. Как называлось учебное заве
дение, в котором учился юноша 
Ломоносов?

2. Назовите шесть произведений 
А. С. Пушкина, в которых имя 
главной героини - Мария.

3. У кого из героев двух круп
ных произведений Пушкина оди
наковое имя?

4. О ком Н. В. Гоголь говорил: 
"Ничего не предпринимал я, ниче
го на писал без его совета?"

5. На каком корабле И. А. Гон
чаров совершил кругосветное пу
тешествие, и как он назвал 
произведение об этом путешест
вии?

6. Какой песней начинается 
драма А. Н. Островского "Гроза"? 
Кто ее поет?

7. У кого из героев И. С. Тур
генева "на письменном столе... на
ходится серебряная пепельница в 
виде мужицкого лаптя" как един
ственная связь его с родиной?

8. Какая книга А. П. Чехова 
имеет географическое название?

9. Как называется педагоги-
ческии журнал, который издавал 
Л. Н. Толстой?

В выпуске использова
ны материалы из книги 
"600 задач на сообрази
тельность и газеты "Фаво
рит".

У» I I

ИЗ КАКОГО 
ДЕРЕВА?

В античной мифологии 
можно встретить немало по
дробностей, связанных с при
родой. Вспомните, к примеру, 
из какого дерева были изготов
лены:

1. Палица Геракла?
2. Скипетр Юпитера?
3. М ачта корабля аргонав

тов?
4. Троянский конь?
5. Стрелы Амура?

Метаграммы
Метаграмма дает новое 

слово при замене в слове толь
ко одной буквы.

1. Различия между двумя 
словами есть,

И ты сейчас о них понятие 
составишь:

Когда я с "и" - меня ты бу
дешь есть;

Когда я с "о" - перешагнешь, 
А есть не станешь!
2. Большой голландский 

город я,
Но выкинь букву из меня,
Я - птица северных морей; 
Прибавь две буквы поско

рей,
Я - снова птица, но другая; 
Быть может, знаешь ты - 

какая?
3. С буквой "с” его ты встре

тишь,
Где каток, лыжня и корт; 
Если "с" на "а" заменишь, 
Будет русских яблок сорт.
4. Я не груша и не слива,
А другой душистый плод, 
Пожелаю стать заливом - 
Это вмиг произойдет:
Нужно - только и всего - 
"а" поставить вместо "о".
5. Конечно, метаграмма эта 
Весьма проста и несложна,
Я с "у" - далекая планета,
А с "и" - я в Азии страна.

ПРОПАВШИЙ ДЕНЬ

Ответы на головоломки, 
опубликованные 14 мая

"Мощный пинок"

Звук, как известно, распространяется 
в воздухе со скоростью 340 метров в 
секунду. Следовательно, для того 
чтобы опередить собственный визг, по
росенок должен лететь со скоростью 
несколько большей.

"Курья-Мурья"

Курья-М урья, или Курия-Мурия - 
название небольшой группы островов, 
лежащих в Индийском океане, у самых 
берегов юго-восточной части Аравии. 
Острова эти ничем не примечательны. 
Против географии бездарный поэт в 
своих стихах не особенно погрешил. 
Пассатов здесь нет, но бывают муссо
ны. Местность, бесспорно, знойная. Все 
ближние побережья - настоящая геенна 
огненная, сухая выжженная пустыня. 
Недаром "полюс зноя" Массауа лежит 
недалеко отсюд, на берегу Красного 
моря.

"В пылу сражения"

1. Кузя. 2. Онон. 3. Кора. "Корону - 
за коня".

Пословица

Не одежда красит человека, а добрые 
дела.

"Многозвучный тар"

Гитара, китара, дутар, ситар, тари, 
тамур, танбур, тарелки, литавры, там
бурин.

"Бриг "Пилигрим"

До того как стрелка была отклонена, 
тени от мачт и снастей на корабле, ко
торый шел с запада на восток, должны 
были ложиться в полдень перпендику
лярно к бортам корабля. Изменение 
курса на 45 градусов влекло совершен
но иное расположение теней, что 
должно было резко бросаться в глаза.

КРОССВОРДИК 
Н А  ЗАБОРЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 5. 
Рыба семейства осетро
вых, которую можно вы
ловить в Миссисипи или 
Миссури. 6. Вид многого
лосия в музыке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Работник,который обслу
живает пассажиров город
ского транспорта. 2. 
Духовой музыкальный ин
струмент, изобретенный 
во Франции в 1856 году 
военным капельмейсте
ром В. Саррю. 3. Столяр
ный инструмент. 4. 
Декоративное растение с 
пышными соцветиями.

Когда экспедиция М а
геллана вернулась в Испа
нию из кругосветного 
плавания, то оказалось, 
что по корабельному 
журналу день прибытия 
значился четвергом, а на 
самом деле была пятница. 
Куда пропал день?

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



' ХРОНИКА ^
Центральный банк устано

вил с 28 июня 1997 года офи
циальный курс рубля в 
размере 5782 рублей за 
один доллар США.

17 районов Республики 
Дагестан пострадали в ре
зультате ливневых дождей 
за период с 7 по 25 июня. 
Материальный ущерб, нане
сенный стихией республике, 
составил 45 миллиардов 
рублей.

Группа видных японских 
юристов передала прези
денту США Биллу Клинтону 
петицию с просьбой резко 
сократить американское 
военное присутствие на ост
рове Окинава.

Известный политолог, 
внучка президента Эйзен
хауэра Сьюзан и патриарх 
американской дипломатии 
бывший посол США в Мос
кве Джордж Кеннан выступи
ли против планов 
проведения в августе в 
Крыму американо-украин
ских маневров "Си бриз-97", 
в которых готовятся также 
принять участие Болгария, 
Греция, Грузия, Румыния и 
Турция.

Соединенные Штаты Аме
рики впервые разрешили 
своим компаниям продавать 
Израилю суперкомпьютеры, 
которые могут быть исполь
зованы для совершенство
вания ядерного оружия. 
Первым такой суперкомпью
тер приобретет израильский 
университет имени Бен-Гу- 
риона.

"Остановить тех, кто мани
пулирует природой и потре
бителями" - под таким 
лозунгом активисты органи
зации защитников окружаю
щей среды "Гринпис" 
провели в Амстердаме 
акцию протеста у здания, где 
проходит первый конгресс 
Ассоциации биотехнологи
ческой промышленности.

Большой противолодоч
ный корабль ВМФ России 
"Адмирал Виноградов” при
был с визитом в Японию впе
рвые за сто с лишним лет.

В понедельник в Москве 
должна состояться очеред
ная встреча делегации Че
ченской республики во главе 
с первым вице-премьером 
республики Мовлади Удуго
вым с представителями фе
дерального центра.

Администрация Кузбасса 
выступит инициатором бан
кротства Западно-Сибирско- 
го металлургического
комбината, если предпри
ятие в ближайшее время не 
нормализует отношения с 
Пенсионным фондом, за
явил губернатор Михаил 
Кислюк.

Между Россией и Респуб
ликой Кореей достигнуто 
окончательное соглашение 
по строительству корейско
го промышленного парка в 
свободной экономической 
зоне "Находка". На террито
рии корейского промпарка 
будет создано от 10 до 15 
тысяч рабочих мест. Продук
ция промышленного парка - 
это изделия легкой, элек
тронной и пищевой промыш
ленности.

13-летний российский 
школьник из Томска Денис 
Славнин занял третье место 
в розыгрыше Кубка мира по 
каратэ-шотокан, который 
прошел в канадском городе 
Торонто.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

\ __________ _________ J

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

РаСП исание движе
(Продолжение. Нач. в № за 24, 25 июня).

!НИЯ ГО|
10.44

ро
12.45

ДС1
14.29

к и х
16.13

ав
11.14

ТО
13.15

б у
14.59

сов
По маршруту № 11 в будние дни 10.52 12.53 14.37 16.21 11.22 13.23 15.07

(Н еф теб аза  - ул. М и ра) 11.00 13.01 14.45 16.29 11.30 13.31 15.15

Время отправления 11.08 13.09 14.53 16.45 11.38 13.39 15.23.

Нефтебаза ул. Мира По маршруту № 16 в выходные дни
(м аг. З ар я  - ул. П р и б р еж н ая)

6.40 10.25 14.41 17.24 6.06 8.48 13.21 16.52
6.58 10.41 14.57 17.44 6.24 8.57 13.37 17.12 время отправления

7.16 10.57 15.06 18.04 6.42 9.18 13.53 17.32 маг. "Заря" ул. Прибрежная

7.25 11.13 15.16 18.23 6.51 9.39 14.09 17.41 9.00 10.53 12.36 14.19 9.53 11.46 13.29 15.12
7.34 11.29 15.26 18.49 7.00 10.01 14.25 18.01 9.20 11.03 12.56 14.29 10.13 11.56 13.49 15.22
7.43 11.45 15.36 19.22 7.09 10.21 14.41 18.21 9.40 11.13 13.05 14.39 10.33 12.06 13.58 15.32
7.52 12.01 15.46 20.21 7.18 10.41 14.57 18.35 9.51 11.23 13.15 14.49 10.44 12.16 14.08 15.42
8.01 12.17 15.55 21.17 7.27 10.57 15.13 18.54 10.01 11.34 13.27 15.00 10.54 12.27 14.20 15.53
8.10 12.33 16.05 22.13 7.36 11.13 15.29 19.20 10.12 11.44 13.38 15.21 11.05 12.37 14.31 16.14
8.19 12.49 16.15 23.10 7.45 11.29 15.43 19.53 10.22 11.55 13.48 15.31 11.15 12.48 14.41 16.24
8.28 13.05 16.25 7.54 11.45 15.53 20.50 10.33 12.05 13.59 15.52 11.26 12.58 14.52 16.45
8.46 13.21 16.35 8.03 12.01 16.03 21.46 10.43 12.16 14.09 16.12 11.36 13.09 15.02 17.05
9.07 13.37 16.45 8.12 12.17 16.13 22.42
9.29 13.53 16.55 8.21 12.33 16.23 По маршруту № 17 в выходные дни

9.49 14.09 17.04 8.30 12.49 16.32 (ул. К руп ской  - ул. П ри бреж н ая)

10.09 14.25 17.14 8.39 13.05 16.42 Время отправления

По маршруту № 11 в субботу ул. Крупской ул. Прибрежная

(Н еф теб аза  - ул. М и ра) 9.00 11.17 12.50 14.18 9.20 11.37 13.10 14.38
Время отправления 9.09 11.21 12.54 14.22 9.29 11.41 13.14 14.42

9.18 11.26 12.59 14.27 9.38 11.46 13.19 14.47
Нефтебаза ул. М ира

9.27 11.30 13.03 14.31 9.47 11.50 13.23 14.51
7.00 10.17 14.00 17.10 6.29 9.44 13.17 16.39 9.35 11.35 13.08 14.36 9.55 11.55 13.28 14.56
7.30 10.38 14.43 17.31 6.59 10.05 13.49 17.00 9.44 11.39 13.12 14.40 10.04 11.59 13.32 15.00
8.00 11.10 15.05 17.51 7.29 10.27 14.10 17.20 9.53 11.43 13.16 14.44 10.13 12.03 13.36 15.04
8.30 11.42 15.26 18.11 7.59 10.48 14.31 17.40 10.02 11.47 13.20 14.48 10.22 12.07 13.40 15.08
8.52 12.14 15.47 18.32 8.19 11.09 15.14 18.01 10.11 11.52 13.25 14.53 10.31 12.12 13.45 15.13
9.13 12.46 16.09 8.31 11.41 15.36 10.19 11.56 13.29 15.02 10.39 12.16 13.49 15.22
9.34 13.18 16.30 9.01 12.13 15.57 10.28 12.01 13.34 15.11 10.48 12.21 13.54 15.31
9.56 13.39 16.50 9.23 12.45 16.18 10.37 12.10 13.38 15.20 10.57 12.30 13.58 15.40

По маршруту № 11 в воскресенье 10.42 12.15 13.43 15.28 11.02 12.35 14.03 15.48

(Н еф теб аза  - ул. М и ра) 10.46 12.19 13.47 15.37 11.06 12.39 14.07 15.57
Время отправления 10.51 12.24 13.52 15.46 11.11 12.44 14.12 16.06

10.55 12.28 13.56 15.55 11.15 12.48 14.16 16.15Нештеоаза ул. Мира
10.59 12.32 14.00 16.04 11.19 12.52 14.20 16.24

7.30 10.36 13.59 16.49 6.59 10.03 13.05 16.17 11.03 12.36 14.04 16.12 11.23 12.56 14.24 16.32
8.30 10.58 14.31 17.09 7.59 10.25 13.26 16.37 11.08 12.41 14.09 16.21 11.28 13.01 14.29 16.41
8.50 11.30 15.03 17.30 8.19 10.46 13.58 16.59 11.12 12.45 14.13 16.30 11.32 13.05 14.33 16.50
9.11 12.02 15.25 17.50 8.39 11.07 14.30 17.19
9.32 12.34 15.46 18.10 8.59 11.29 15.02 17.39 По маршруту № 18 в будние дни

9.54 12.55 16.07 18.31 9.19 12.01 15.34 18.00 (ул. Л ен и н градская ул. А. К овалева)

10.15 13.27 16.29 18.51 9.42 12.33 15.56 18.20 Время отправления

По маршруту № 13 в будние дни ул. Ленинградская ул. А Ковалева
(пр. С вязи  - ул. Х ал ати н а) 6.00 9.05 13.01 16.33 6.34 9.39 13.38 17.12

Время отправления 6.35 9.29 13.26 16.52 7.09 10.03 14.03 17.31
6.52 10.02 13.51 17.12 7.26 10.36 14.28 17.51

пр. Связи ул. Халатина 7.10 10.35 14.20 17.37 7.44 11.09 14.57 18.16
7.27 10.59 14.49 18.03 8.01 11.33 15.26 18.42

6.40 8.40 16.10 6.41 8.41 16.11 18.25 7.45 11.23 15.12 18.39 8.19 12.00 15.49 19.18
7.10 14.30 16.44 7.11 9.11 16.44 8.02 11.47 15.34 19.51 8.36 12.24 16.11 20.26
7.40 15.03 17.17 7.41 15.04 17.18 8.20 12.12 15.54 21.00 8.54 12.49 16.31 21.32
8.10 15.37 17.51 8.11 15.37 17.51 8.40 12.37 16.13 22.04 9.14 13.14 16.52 22.36

По маршруту № 15 в выходные дни По маршруту № 18 в выходные дни
(ул. Л ен и н гр ад ская ул. П ри бреж н ая) (ул. Л ен и н градская ул. А. К ов ал ев а)

Время отправления Время отправления
ул. Ленинградская ул. Прибрежная ул. Ленинградская ул. А Ковалева

9.00 11.16 13.17 15.01 9.30 11.46 13.47 15.31 6.45 11.13 14.38 18.38 7.17 11.50 15.15 19.15
9.16 11.24 13.25 15.09 9.46 11.54 13.55 15.39 7.17 11.38 15.12 19.16 7.49 12.15 15.49 19.51
9.32 11.32 13.33 15.17 10.02 12.02 14.03 15.47 7.49 12.02 15.49 19.48 8.21 12.39 16.26 20.23
9.48 11.40 13.41 15.25 10.18 12.10 14.11 15.55 '8.21 12.26 16.25 20.57 8.53 13.03 17.02 21.32
10.04 11.48 13.49 15.33 10.34 12.18 14.19 16.11 8.53 12.51 16.50 22.03 9.25 13.28 17.27 22.35
10.12 11.56 13.57 15.41 10.42 12.26 14.27 9.25 13.15 17.14 10.02 13.52 17.51
10.20 12.04 14.05 15.49 10.50 12.34 14.35 10.00 13.39 17.38 10.37 14.16 18.15
10.28 12.20 14.13 15.57 10.58 12.50 14.43 10.36 14.04 18.03 11.13 14.41 18.40
10.36 12.36 14.21 16.05 11.06 13.06 14.51 (Продолжение следует).
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Самые суматошные дни в 
моей тюремной службе - когда 
приходят этапы с малолетками. 
Так мы называем тех, кому от 14 
до 18. Они попадают к нам за 
преступления, которые именуют 
тяжкими: грабеж, разбой, изна
силования, убийства. Вот и на 
этот раз... Один из доставленных 
изнасиловал и едва не удушил 
двух десятилетних девчонок, а 
красотка с ангельским личиком 
вместе с дружком лупила ножа
ми только что сошедшего на 
берег рыбака.

Была среди новичков и дев
чушка в оленьей курточке.

- Фамилия? - спросил дежур
ный.

- Пусть все уйдут, - заявила 
она. - Я  одна говорить буду.

- Синицина! - взорвался де
журный. - С такой статьей - 
права качать?

- Владас, - вмешался я, - разво
ди народ.

Владас Буткявичус - наш опер, 
еще во времена Союза окончил с 
красным дипломом школу МВД 
в Вильнюсе. Владас - настоящий 
профи, работает истово, всегда 
спокоен и невозмутим.

Читаю дело Синициной Н ата
льи Павловны, ученицы 9-го 
класса: "В 8 часов 42 минуты в 
дежурную часть РОВД добро
вольно явилась Синицина Н. П., 
которая заявила, что в это же 
утро из охотничьего ружья, при
надлежащего ее отцу, в своем 
доме-застрелила гр-на Заботкина 
И. И., работавшего директором 
леспромхоза.

Мотивы совершенного пре
ступления объяснить отказа
лась".

Читаю дальше: следователь 
обвиняет Синицину по ст. 103-й
- просто умышленное убийство, 
прокурор поворачивает круче - у 
него уже 102-я статья: умышлен
ное убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Еще: мама - 
бухгалтер леспромхоза, папа - 
оленевод. Она - русская, он - 
коряк. У нее образование выс
шее, у него - неполное среднее. 
Еще: "За время обучения в ср. 
школе № 2 характеризовалась 
только положительно. С учите
лями и одноклассниками тактич
на и вежлива. Чемпионка по 
стрельбе, мастер спорта". Пят
надцать лет ей не дашь, все во
семнадцать.

- Наташ а, здесь только мы с 
дежурным. Что ты хотела ска
зать?

- То, что я ни о чем не жалею. 
Если бы смогла, убила этого 
гада еще раз.

- Следователь говорил, что 
тебя ждет?

- А мне теперь все равно...
Назавтра Владас позвонил в

Тиличики, откуда эту странную 
девчушку к нам привезли, гово
рил со следователем. Тот расска
зал: когда случилось убийство, 
мать Наташи мигом примчалась

домой, увидела весь этот кош
мар и словно с ума сошла - 
швырнула дочку на пол, руки со
мкнула на ее горле, орет: "Убий
ца!". Когда ее оттащили, Наташа 
посмотрела на мать с ненавис
тью и сказала еле слышно: "Нет, 
это ты убийца. Ты убила отца, 
убила наш дом, ты меня убила".

- Владас, может, это было ска
зано в горячке - труп-то еще не 
убрали. А после, на допросе, что 
она говорила?

- Что директор был выпивши, 
предлагал ей сожительство. Она, 
дескать, оскорбилась, взяла 
ружье... Смерть мгновенная. Что 
у них этот директор делал в 
такую рань - еще восьми часов

эти 20 километров - пустяк со
всем.

- Она на что-нибудь жалова
лась вам? ТревоГу какую-то в 
ней почувствовали?

- На словах - нет, ничего. Од
нако нервничала, очень тогда 
просила: "Папа, уходи ты от 
своих оленей, перебирайся в по
селок". Я так думал: скучает без 
папки, мы с ней с малых лет дру
зьями были. А куда я без своих 
оленей? Как я их брошу?

После убийства вы ее видели?
- Мне только на второй день 

сообщили, я сразу пришел, а она 
уже в милиции.

- А жена? Убивалась за дочь? 
Вам-то хоть объяснила, что этот

что убитый раздет, нет и данных 
экспертизы о наличии в крови 
алкоголя. Все просто: следовате
лю были звонки сверху, убили 
ведь не просто директора - одно
го из богатейших людей Камчат
ки. Еще: соседи Синициной 
утверждают, что директор не 
просто гостил у нее в отсутствие 
мужа - жил с ней. Все это на гла
зах у Наташи.

И вот снова мой кабинет. Раз
говор начинает Владас. Говорит 
все, что только что рассказал 
мне.

- Н аташ а, - спрашиваю я, - 
правильно ли мы понимаем? Ты 
убила директора, когда он стал 
приставать к тебе?

не было? Почему мать уже убе
жала на работу? Что мы, сидя 
здесь, сможем узнать?

- Владас, у тебя отгулы есть?
- Могу выехать хоть завтра.
Подождем, когда вернется

Владас.
Н а следующий день доклады

вают: просится ко мне Синицин 
Павел Ильич, отец Наташи, 
вчера приехавший из Тиличи- 
ков.

Вижу на пороге кабинета не
высокого роста мужичка в ко
рякском тулупчике и торбасах. 
Лицом черен, небрит, руки ходу
ном ходят - не в себе человек. О 
погибшем директоре говорит с 
одобрением: он и жену его, мать 
Наташи, на хорошее место опре
делил, и зарплату немалую пла
тит вовремя, и Наташе помог 
найти тренера. Правда, люди го
ворят, что частенько этот дирек
тор к ним в дом наведывался, 
что он на Наташу засматривал
ся, может быть, даже и приста
вал. А Наташ а у него девочка 
гордая...

У меня вопрос: в тот день, 
когда случилась беда, как этот 
директор спозаранку у них дома 
оказался? Мать - на работу, а он
- к Наташе?

- Однако не так это было. Н а
кануне Наташа ко мне на стой
бище приходила, консервов 
принесла, табака хорошего да 
еще таблеток разных - у меня с 
легкими худо. Н а лыжах для нее

директор у нее дома делал?
- Он, однако, часто за женой 

заезжал - ему по дороге, а путь 
неблизкий. Может, размину
лись?

- А Наташ а ему - дуплетом в 
лоб.

- За что дочке такое горе? 
Хоть взглянуть на нее дайте - вы 
же тоже отец, да? Слышал, и че
ловек добрый.

Странная мысль ко мне при
шла: показалось, я только что 
говорил со счастливым челове
ком. Он не видел вокруг себя 
врагов или предателей, не знал, 
что такое ложь, обман, двули
чие. Беда в их дом пришла, но и 
после этого мужичок зла ни на 
кого не держит. Дочка хорошая, 
директор хороший, я вот тоже 
для него - добрый.

Но что же все-таки было 
утром в доме Синициных? Поче
му Наташ а схватилась за ружье?

Владас приехал на третий 
день. Вот его рассказ:

- Убитого обнаружили лежа
щим около кровати в трусах и 
майке. В крови - присутствие 
большой дозы алкоголя. Мать 
Наташи Светлана Николаевна 
была на работе в восемь часов 
утра - заканчивала квартальный 
отчет. Сама Наташ а должна 
была вернуться от отца на сле
дующий день. Во всяком случае, 
так она предупреждала в школе.

В протоколе осмотра места 
происшествия - ни слова о том,

- И за это тоже. Но вы ведь 
теперь знаете - он часто оставал
ся у нас на ночь, когда отец был 
в тундре. Приходил, когда я, как 
им казалось, уже должна была 
спать. А когда я уходила к отцу 
в тундру и возвращалась утром, 
не раз заставала его у нас. Од
нажды сказала матери: "Этого 
больше не будет". Она рассмея
лась: "Расскажешь отцу? Так 
ведь он не поверит. А если пове
рит - повесится". Тогда я сказа
ла: "Я тебя убью. Или его". Она 
меня ударила по- лицу .^больно 
ударила. Две недели этот чело
век к нам не приходил. И вот я 
последний раз пошла к отцу, по
смотрела, как он осунулся, как 
постарел в свои 40 лет, какой 
больной ходит со своими оленя
ми. Я действительно вернулась 
домой раньше, что-то заставило 
меня спешить.

Наташа то говорила без умол
ку, то вдруг замыкалась.

В то злосчастное утро она 
толкнула дверь и сразу увидела 
его - босоногого, в трусах и 
майке, еще хмельного.

- Подонок, - сказала она ему. - 
Гад.

И еще, думаю, многие слова 
покруче. Он вдруг засмеялся, по
дошел ближе.

- А тебе завидно, да? Гляди, 
какой я мужик крепкий, ладный, 
не то что твои пацаны сопливые. 
Тебе такой, как я, нужен, пони
маешь? У меня ведь не просто

деньги есть, дурочка, - доллары. 
А у тебя фигурка, ножки, грудка, 
глазки. Нам будет хорошо, мы в 
Японию съездим, в Ш таты, в Ав
стралию... Я тебе каких хочешь 
тренеров найму, ты все призы 
возьмешь.

Он не спеша, умело снимал с 
нее полушубок, потом его руки 
ползали по ее шее, груди, бед
рам.

Наташа оттолкнула его, схва
тила ружье и выстрелила, не 
прицеливаясь.

- Наташа, ты следователю и на 
суде расскажешь, какие отноше
ния были у этого директора с 
твоей матерью?

- Да вы что? Папа этого не 
переживет.

- Тогда у тебя есть один 
выход, - вмешался Владас. - Ты 
заявишь, что все его визиты в 
ваш дом были только к тебе 
одной. Что он уже не раз пред
лагал тебе все эти гадости. Ты не - 
забудешь, что в то утро он раз
девался при тебе, что ты не 
могла убежать, что он оказался 
сильнее тебя. И тогда будет по
нятно, что тебе ничего не остава
лось делать, как схватиться за 
это ружье.

Владас еще не раз повторял, 
твердил Наташе эту версию, но 
девочка не привыкла, не умела 
врать и сдалась только тогда, 
когда мы уверили ее, что так 
будет лучше для папы.

С матерью ее я и говорить от
казался, только видел ее мель
ком - что-то похожее на 
смазливую горничную или офи
циантку.

Суд, как рассказывал Владас, 
прошел ровно, без сюрпризов. 
Наташа изложила все, как мы 
договаривались, мамаш а подда
кивала, называла директора ко
белем и развратником, клялась, 
что не раз выгоняла его взашей. 
Отец не отрываясь смотрел на 
дочь, иногда плакал. Адвокат 
тоже был в ударе, все время на
седал на то, в какую пучину раз
врата опустились наши "новые 
русские" и как они растлевают 
обнищавший народ, соблазняют 
наших дочерей.

Наташу судили по 104-й статье
- за умышленное убийство, со
вершенное в состоянии сильного 
душевного волнения. Срок был - 
два года лишения свободы.

По-моему, это была единст
венная девочка, судьбу которой 
я не дал изуродовать и которая 
этого как бы не заметила. Ни 
разу она не попросилась ко мне 
на беседу, ни разу не улыбнулась 
при наших редких встречах в тю
ремных коридорах. Я ведь заста
вил ее врать, а что такое ложь во 
спасение, она не понимала.

Дай Бог, чтобы такой она и 
осталась.

Георгий РОЖНОВ.
"Женские дела".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Григорий, 
Ефрем, Касьян, Лазарь, Ivle

va дест, Федор.______ ___________

Дорогую, любимую 
доченьку Ирину Сыр- 
вачеву поздравляем с 
16-летием. Здоровья 
тебе, добра, удачи, ус
пехов в учебе. Пусть 
жизнь будет светла, 
прекрасна, люби и будь 
любимой.
Мама, папа 
и брат Сережа.

Поздравляем нашу 
Настеньку с днем рож
дения! Желаем здоро
вья и счастья. 
Оставайся такой же 
доброй и веселой. Мы 
тебя очень любим. 
Родные.

М н о го у в а ж а ем ы й  
Федор Александрович!
Сегодня, как обычно, 
вся страна отмечает 
этот светлый, радост
ный день - день твоего 
рождения! Все желают 
крепкого здоровья, 
счастливой семейной 
жизни, удачи в делах 
тебе и твоей собаке.
Кстати, подарок в твоем шкафу на верхней 
полке.

Мишенька, поздрав
ляю тебя с юбилеем! 
Ты замечательный 
муж, я тебя люблю. 
Желаю тебе здоровья, 
счастья, оптимизма и 
удач. Целую.
Жена.

Поздравляем доро
гую, любимую нашу 
дочь и сестру Ольгу 
Владимировну Трусову 
с днем рождения!
Пусть будет так, как 
хочешь ты, пусть ожи
данья не обманут, 
пусть все надежды и 
мечты твоей действи
тельностью станут.
Мама, папа, сестры, сын Алеша

Дорогая моя Ка- 
тюшка! Поздравляю 
тебя с днем рождения!
Пусть спутниками 
твоей жизни будут неж
ная мелодия любви и 
синяя птица счастья.
Пусть улыбаются тебе 
попутные ветры и за
думчивые рассветы, го
лубое небо и яркое 
солнце, будь счастлива, зайка, и не забы
вай меня. Целую.
Кристина.

Дорогая мама, бабу- 
лечка, прабабушка!
Сердечно поздравляем 
с днем рождения. Ж е
лаем крепкого здоро
вья, всех благ: Не в том 
беда, что множатся 
года и волосы со вре
менем седеют, пусть 
будет молодой душа, а 
души молодые не ста
реют. Целуем.
Дети, внуки, правнуки.

КУСОК КОЛБАСЫ 
ПРОДАВЕЦ ОТРЕЖЕТ БЕСПЛАТНО

Дорогих и любимых Екатерину 
Владимировну и Анну Алексеевну Са- 
вишкиных поздравляем с днем рожде
ния. Желаем счастья, здоровья, долгих 
лет жизни, чтобы все ваши мечты сбы
вались. Целуем.
Муж, отец, бабушка, Богдановы.

Вас обманули в магазине. Вместо 
фирменной вещи подсунули деше
вую подделку, а взамен качественно
го продукта всучили какой-то 
суррогат. Естественно, вашему воз
мущению нет предела, но, ругая про
давцов, не забудьте добавить пару 
недобрых слов и в свой адрес.

Как говорится, на ошибках учатся. 
Что же необходимо знать рядовому 
покупателю, дабы не заполучить кота 
в мешке? Приглядев товар, который 
вы хотите купить, не торопитесь вы
кладывать деньги. Первым делом вни
мательно изучите маркировку. Она 
должна содержать всю необходимую 
информацию: полное наименование 
товара, адрес фирмы-производителя, 
дату изготовления, условия и сроки 
хранения. Кстати, с мая нынешнего 
года в России запрещено реализовы
вать импортную продукцию без ин
струкции на русском языке. Кроме 
того, на этикетке должен присутство
вать так называемый знак соответст
вия - аббревиатура РСТ, а под ней код 
органа, выдавшего сертификат на дан
ную продукцию. М аркировать все то
вары этим значком стали не так 
давно, хотя это и предусмотрено Зако
ном "О защите прав потребителей". 
Для полной очистки совести вы може
те попросить у продавца показать сер
тификат и удостоверение качества. Он 
обязан их предъявить.

К сожалению, часто предпринимате
ли берут товар на реализацию, не 
глядя в сопроводительные документы.

Поэтому когда вы попросите показать 
бумаги, не удивляйтесь, если за при
лавком начинается тихая паника. Осо
бенно пугливы владельцы ларьков и 
уличные торговцы. Действительно, им 
есть чего бояться, ведь штрафы за то
вары, реализованные без сертификата, 
равны сумме их стоимости. Инспекто
ра Мурманского центра стандартиза
ции, метрологии и сертификации 
выявляют немало нарушений. Напри
мер, в первом квартале нынешнего 
года они проверили 25 фирм, и только 
в одной из них не нашли никаких на
рушений.

Итак, предположим, заглянуть в до
кументы вам все-таки удалось. Одна
ко радоваться рано. Здесь может 
подстерегать еще одна опасность - 
подделка. "Липовые" сертификаты не 
редкость. Есть такие умельцы, что пе
чать и подпись могут сделать - от на
стоящей не отличишь.

Если вы покупаете продукты на 
рынке, можно попросить попробовать 
на вкус. То же самое можно сделать и 
в магазине. Согласно Правилам тор
говли продовольственными и непро
довольственными товарами продавец 
при желании клиента обязан разре
шить ему продегустировать малоиз
вестные сорта гастрономических 
продуктов, например, колбасы или 
сыра.

Напоследок еще один совет - сохра
ните кассовый или товарный чек, это 
поможет вам в случае неудачной по
купки защитить свои права. Чтобы 
восстановить справедливость, с ним 
можно обратиться в отдел по защите 
прав потребителей.

Наталья БРАВИНОВА.

С ЮБИЛЕЕМ!
28 июня 1997 года заместителю 

начальника управления Феде
ральной почтовой связи М урман
ской области Михаилу 
Степановичу ГРИШАЧЕВУ ис
полняется 50 лет.

Свой трудовой путь Михаил 
Степанович начал 28 лет назад со 
скромной должности электро
монтера Мурманского почтамта. 
Здесь он приобрел опыт, профес
сиональное мастерство, внедрял в 
жизнь самые смелые идеи. Реаль
ностью стала его мечта - свежий 
номер газеты к утреннему чаю.

Сегодня юбиляр - профессио
нал высокого класса, опытный 
руководитель коллектива едино
мышленников. Он по-прежнему 
любит свою работу, полон сил и 
энергии.

В этот знаменательный для М и
хаила Степановича день работни
ки Мурманского почтамта 
искренне поздравляют юбиляра с 
пятидесятилетием и желают ему 
отменного здоровья, жизненного 
оптимизма и счастья!

От имени коллектива 
Мурманского почтамта 

Т. Н. КУЛЬКОВА, 
Н. И. БУТУСОВА.

Прогулка по городу
Сегодня в областном театре 

драмы в 18 часов начнется ме
лодраматический спектакль 
"Пришел мужчина к женщине", 
рассказывающий о том, как 
двое немолодых уже людей ре
шили создать семью.

"День рождения кота Леополь
да" в 11 часов.

Завтра в театре драмы - за
крытие сезона. И в этот день 
театр покажет, какой ценой до
стигается успех на театральных 
подмостках в комедии француз
ского драматурга Ж. М арсана 
"Публике смотреть воспрещает
ся". В заключительном спектак
ле сезона заняты М арина 
Скоромникова, Елена Царева, 
Алексей Шулин и другие акте
ры. Начало спектакля в 18 
часов.

Для детей в воскресенье театр 
драмы покажет, как проходит

В театре кукол для самых ма
леньких зрителей сегодня в 13 
часов состоится спектакль "Аз
бука города". А завтра - в день 
закрытия театрального сезона - 
юные мурманчане смогут по
смотреть "Снежную Королеву" 
в 12.30 и "Мойдодыра" в 15 
часов.

Сегодня областной Дворец 
культуры совместно с город
ским комитетом по делам моло
дежи проводит массовое 
гулянье на площади у дворца. 
Начало мероприятия в 17 
часов.

Вечером сегодня и завтра во 
Дворце культуры и ДК моря
ков состоятся молодежные ве
чера отдыха, начало которых в
19.30.

Художественный музей пред
лагает поклонникам изобрази
тельного искусства познако-

миться с работами мурманско
го художника Алексея Ефре- 
менкова, выставка картин 
которого называется "Наш 
Север".

По-прежнему в Художествен
ном музее открыта выставка 
текстильных и акварельных 
работ под общим названием 
"Цветение чувств” ленинград
ской художницы Дарико Бе
ридзе.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

НАХОДОК

Р, ПОРТМОНЕ 
И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

Не оскудевают мурманские 
столы находок. Н а этой неделе 
никто из горожан не явился за 
полиэтиленовым пакетом с веща
ми и личным делом младшего сер
жанта Эдуарда Рассадина, детской 
шапочкой с орнаментом, импорт
ным фотоаппаратом, а также фут
ляром, где очки лежат. Все добро 
находится в столе находок таксо
парка (телефон 56-53-21).

Портмоне с незначительной 
суммой денег также не представля
ет большого интереса для владель
ца. Берегут портмоне на 
автовокзале (телефон 55-48-84).

Никому, оказывается, не нужны 
дамская сумочка-рюкзак с парфю
мерией и шестиструнный музы
кальный инструмент (гитара). Их 
можно забрать в ОВД Октябрь
ского округа. Загодя во избежа
ние излишнего беспокойства 
обеих сторон желательно опи
сать приметы потерь по теле
фону (578-13-38).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Для 
прыжка в... трамплин не нужен" 
(С. Е. Лец). 4. Советский космо
навт, однофамилец одного из 
трех васнецовских богатырей. 8. 
Звук, который, по примете, изда
вать не следует - денег не будет. 
9. Работа, которая делается сроч
но и поэтому часто плохо. 10. 
Ш алимов, Ш адрин, ...„(третий в 
легендарной хоккейной тройке). 
12. Физическая единица, которой 
можно оценивать высококлас
сные товары. 14. Компетентный 
орган, сохранивший социалисти
ческую собственность для капи
талистических расхитителей ее. 
16. Кто сказал, что "женщина - 
друг человека"? 18. Сказочный 
принц. 22. "М олочные ..., кисель
ные берега". 24. Индюк, который 
думал, думал и в суп попал, - 
одним словом. 26. Качество, от
личающее сапожника, начавшего 
печь пироги. 29. И пороховой, и 
электрический. 31. Зарвавшийся 
хапуга. 34. Древнейшая рептилия 
- "поставщик" кожи для "новых 
русских". 35. Одна из форм суще
ствования зеленого змия. 37. Вид 
спорта, которым занимался А. В. 
Суворов на границе Франции и 
Италии. 38. Состояние куртизан
ки, если она еще не дошла до ни
щеты (О. Бальзак). 40. "Вон", 
понятное кошке. 41. "Червь для 
жабы, жаба для змеи, змея для 
свиньи, свинья для человека и че
ловек для червя" (А. Бирс). 43. 
Рыболов, но не человек. 44. Че
ловек, не ставший жертвой 
"перестройки". 47. Литератур
ный капитан, к приключениям 
которого приобщались некогда 
сдатчики макулатуры. 49. И "эх", 
и "ах", и "ой”. 50 Бульон по-ча- 
родейски. 53. Ж алкое подобие 
чего-то. 56. "Гнилая" часть Чер
ного моря. 58. Подготовка сви
ньи к превращению в бекон. 60. 
"Вылупившиеся" глаза. 61. Муж
ское имя, говорящее, что его об
ладатель - "мужчина". 62. "Или 
..., или пропал" - говорят о тех, 
кто вынужденно рискует. 63. 
Пересуды балаболов. 64. Юве
лирное украшение, подтверж
дающее, что "не все то золото, 
что блестит". 65. Певец, пожелев- 
ший девочку, плачущую в теле
фоне-автомате. 66. Античный 
герой, пострадавший из-за нека
чественной подошвы на обуви. 
67. Предмет мебели, изобилую
щий ящиками. 69. "Стук" на 
ближнего через суд. 71. Что оста
ется после того, как все прошло? 
73. Распоряжение, которое вы 
полняют из-под палки. 75. Ле
нинский музей, который съели 
бы коровы, если бы его не стало 
охранять государство. 76. М ас
тер по битью собственным челом 
ради чужих голов. 78. Большая 
шашлычная для изголодавшего
ся волка. 79. Упаковка для бале
рин и сигарет. 80. Часть 
рубашки, которая может стать 
частью колодца. 82. Представи
тельный глухариный форум. 83. 
Ситуация, когда преферансист 
или чиновник остался без взятки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Разби
вающий" недуг. 2. М олодой че
ловек, не утруждающий себя 
зарабатыванием пенсии. 3. Кем 
приходится вам женщина, кото
рая вашей матери приходится за- 
ловкой? 4. Что можно проесть, 
но нельзя пропить? 5. Совокуп
ность узаконенных норм, являю
щихся "государственной" 
границей между вашими жела
ниями и вашими возможностя
ми. 6. Количество дел, которое 
почти невозможно переделать. 7.

Подлежит обязательной сертифика
ции.

Ремонт цветных отече
ственных, импортных те
левизоров, декодеры. 
Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

Голливудский фильм, раздувший 
акулу и страх перед ней до ги
гантских размеров. 11. Плут, мо
шенник. 13. Нагрудный знак 
попа и бандита. 15. Место уста
новки живой мишени, "подняв
шей" перед тем брошенную 
стрелком перчатку. 17. Антипод 
капитана на тонущем корабле. 
18. Непарнокопытное, обитаю
щее на крышах. 19. Изобретение 
Эдисона, до которого есть дело 
пофигисту. 20. Каждый колорад
ский жук, с точки зрения агроно
ма, и кое-кто из врачей, с точки 
зрения Сталина. 21. Ценности, 
представляющие ценность толь
ко на театральной сцене. 23. 
Кличка знаменитого льва, сыг
равшего роль льва в к/ф "Неве
роятные приключения 
итальянцев в России". 24. Что у 
пролетария на руках, а у солдата 
на ногах? 25. Кто стрижет купо
ны с помощью снятого лифчика? 
27. Место, где тонет даже дерь
мо. 28. У повара - в кастрюле, у 
бизнесмена - в кошельке. 30. 
Дикая австралийская собака. 32. 
По-русски - Егор, по немецки - 
...? 33. И красная строка, и чер
ная невезуха. 36. Кто наживается 
на покойниках, не будучи моро- 
дером? 38. Заяц, но не грызун. 39. 
И день недели, и место обитания. 
40. Непосильная ноша. 42. "... 
прошел - и слава Богу" - радуют
ся пессимисты. 45. Радуга по 
своей сути. 46. Промысел банди
та с большой дороги. 48. Пик по
пулярности, на котором трудно 
удержаться. 51. Украшение на ге
неральской ноге. 52. Неполовая 
связь. 54. Самая маленькая, но 
самая скрипучая постель. 55.

Учение, научная концепция. 56. 
Чем можно поразить противни
ка только зимой? 57. Боевая по
дружка киллера. 58. 
Приспособление для создания 
теплой атмосферы при интим
ной близости. 59. Популярный 
певец, осветивший все прелести 
"ночного рандеву на бульваре 
Роз". 60. Маленькая "мерзнущая" 
птичка. 65. Насекомое, обидев
шее Лису, пришедшую на прием 
к Айболиту. 68. "Мужчина" для 
битья (фольк.). 70. Дальневос-

Подлежит обязательной сертификации.

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

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

точный остров, поездка на кото
рый обернулась для А. П. Чехо
ва неизлечимой чахоткой. 72. 
Охотничья собака английского 
происхождения. 74. Эквивалент 
"силы" в названии некогда попу
лярного журнала. 75. Тембр го
лоса заговорщиков. 77. Кулак, 
доведенный до челюсти в качест
ве аргумента. 81. И Спартак, и 
Эзоп.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 июня
По горизонтали: 1. Пломбир. 5. Камуфляж. 9. Нокдаун. 10. Виток. 

11. Гюго. 12. Время. 13. Чувырла. 14. Консул. 17. Праведник. 21. 
Запарка. 24. Энтузиаст. 26. Персонаж. 27. Штиль. 29. Тирада. 32. 
Скороговорка. 34. Вах. 35. Валерианка. 37. Краб. 38. Кудахтанье. 39. 
Ивановец. 41. Гривна. 42. Драка. 45. Зарядка. 48. Инерция. 49. Щепка. 
51. Кобра. 52. Суета. 53. Пепел. 56. Лот. 57. Мизинец. 58. Диалектика. 
59. Ял. 60. Народ. 62. "Потемкин". 64. Тракт. 66. Прасковья. 67. Апол
лон. 70. Ш ило. 71. Призма. 72. Трек. 73. Хорошо. 75. Лакуна. 76. 
Престол. 77. Туфелька. 78. Кальций.

По вертикали: 1. Привычка. 2. Отставка. 3. Бункер. 4. Рукава. 5. 
Клавесин. 6. Маньяк. 7. Фургон. 8. Живоглот. 15. ОРЗ. 16. Свара. 17. 
Поплавок. 18. Висяк. 19. Донор. 20. Изжога, 22. Привилегия. 23. 
Кошка. 24. Эклер. 25. Установка. 28. Таллин. 30. Реакция. 31. Арабика. 
32. Сходка. 33. Рвение. 36. Охрана. 40. Валет. 42. Документ. 43. Кирпич. 
44. Принцип. 45. Заплатка. 46. Репейник. 47. Доллар. 49. "Щелкунчик". 
50. Париж. 52. Силок. 54. Студия. 55. Филе. 58. Дятел. 61. Батискаф. 
63. Ментор. 65. Там. 66. Поцелуй. 68. Пахарь. 69. Ларина. 70. Шерсть. 
71. Полет. 74. Шпик.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 июня
По горизонтали: 7. "Зеркало". 9. Кавалер. 10. Ода. 11. Рогатка. 13. 

Адаптер. 14. Окалина. 15. Бином. 17. Тракт. 18. Вилла. 20. Берет. 22. 
Амбар. 24. "Буран". 25. Бурса. 26. Пикап. 29. Тенор. 30. Решка. 33. 
Томат. 35. Аргон. 36. Колонка. 38. Ловелас. 39. Артемон. 40. Ока. 41. 
Миткаль. 42. Антипод.

По вертикали: 1. Печорин. 2. Аксаков. 3. "Алеко". 4. Балда. 5. Пас
порт. 6. Мережка. 8. "Адели". 12. Акула. 13. Анкер. 16. Минарет. 17. 
Текучка. 19. Ампир. 20. Базар. 21. Тур. 23. Оса. 26. Покос. 27. Пешка. 
28. Колония. 29. Тарелка. 31. Арлекин. 32. "Городок". 34. "Тоска". 36. 
Капля. 37. Арина.
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