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Уже два дня продолжают голо
довку десять работников управ
ления "Севрыбпромразведка". 
Моряки требуют у администра
ции предприятия погасить за
долженность по заработной 
плате за шесть месяцев.

Перерасход
По словам управляющего 

АО "Мурманоблгаз" Бориса 
Николаева, в июне мурманча
не в несколько раз превысили 
расходные нормы потребления 
газа. Главным образом это свя
зано с отключением отопления 
во всем городе и горячей воды в 
Октябрьском округе. С начала 
года в Мурманске сверх нормы 
израсходовано свыше 700 тонн 
газа.

Вернут долги
В Москве состоялось совеща

ние руководителей телерадио
предприятий, Госкомсвязи РФ, 
Федеральной службы по телеви
дению и радиовещанию, обще
российских телекомпаний. Как 
сообщил начальник областного 
радиотелевизионного передаю
щего центра Сергей Ушаков, на 
совещании достигнута догово
ренность о погашении задолжен
ности по заработной плате в 
размере 230 миллиардов рублей 
всем российским связистам.

Санитарные
пятницы

Вчера состоялось заседание го
родского ш таба по благоустрой-

Завтра - День работников 
речного и морского флота

Уважаемые труженики моря!
Мурманск по праву считается морскими воротами России. 

Значение этого и других портов Кольского полуострова будет 
возрастать по мерс продвижения реформ в нашей стране. По
этому в процессе экономического возрождения Мурманской 
области заметную роль призваны будут сыграть моряки торг о 
вого и ледокольного флотов, портовики, судоремонтники, все 
труженики морского транспорта. Благодаря их усилиям даже в 
нынешние нелегкие времена на мировой рынок регулярно до
ставляется и реализуется продукция промышленных предпри
ятий края.

Но особенно велика роль тружеников морского флота в обес
печении всем необходимым северного побережья России. Н аци
ональная транспортная магистраль - Северный морской путь 
по-прежнему остается главной грузовой артерией Российской 
Арктики, а заполярные моряки стабильно и надежно решают 
все государственные задачи по завозу грузов на Крайний Север.

Желаем всем труженикам морской отрасли крепкого здоро
вья, благополучия и счастья. А морякам традиционное пожела
ние - семь футов под килем!

Ю. ЕВДОКИМОВ, 
глава администрации Мурманской области.

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

И. МЕНЬШИКОВ, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Мурманской области.

ству Мурманска. Мэр города 
Олег Найденов посетил улицы 
Карла Либкнехта, Челюскинцев, 
Свердлова, Павлика М орозова, 
Заводскую и 178-й квартал, где 
идет ремонт асфальтового по
крытия. В июне работники 
"Спецдорстроя" заасфальтирова
ли 27 тысяч квадратных метров 
городской территории, а в июле 
планируют выполнить дорож
ные работы на площади 31,5 ты
сячи квадратных метров. Кроме 
того, по предложению Олега 
Найденова, будет возобновле
но проведение "санитарных

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.

GSM в городе!
Северо-Западный GSM - крупнейший оператор GSM в России.
Мурманское отделение: ул. Самойловой, 5. 
Тел.:(8152)55 7067 Т Е Л Е - О РД

пятниц для приведения в поря
док улиц и дворов Мурманска.

Всех поставят 
на учет

В Мурманской области нача
лась работа по внедрению инди
видуального (персонифициро
ванного) учета в системе госу
дарственного пенсионного стра
хования. Утвержден план работы 
областной администрации и 
Мурманского отделения Пенси
онного фонда РФ в этом направ
лении. Главам администраций 
городов, районов и руководите
лям предприятий предложено со
здать рабочие группы по 
внедрению системы персонифи
цированного учета.

Г рабеж 
в Кандалакше

В Кандалакшский ГОВД обра
тился за помощью бизнесмен Д. 
Около полудня в его магазин, 
расположенный на улице Мур
манской в Кандалакше, ворва

лись двое неизвестных. Угрожая 
продавщице, они выбили дверь в 
кабинет заведующей, взломали 
сейф и выкрали 34 миллиона 
рублей. Грабители пока не най
дены.

Требуются
воспитатели

Мурманская молодежная
биржа труда приглашает на ра
боту воспитателей в летние тру
довые бригады. За справками 
можно обращаться по телефону 
56-52-78.

Рожать 
не хочется

По данным Мурманского обл- 
комстата, уровень рождаемости 
в нашей области остается одним 
из самых низких в Российской 
Федерации. За последние пять 
лет он снизился у нас с 11,1 до 7,6 
родившихся на тысячу человек. 
Самый низкий уровень рождае
мости был зарегистрирован в 
1993 году.

Спецгашение
Завтра в городском отделении 

связи № 38, что на проспекте Ле
нина, 82а, мурманский клуб фи
лателистов проведет спецгаше
ние почтовых конвертов штемпе
лями, на которых изображены 
ледоколы "Вайгач" и "Севмор- 
путь".

Телефонные
вредители

С начала нынешнего года неиз
вестные злоумышленники укра
ли в Мурманске 11 уличных 
телефонов-автоматов. Из 653 
таксофонов воры похитили раз
личные детали, а 431 автомат 
вандалы разбили или искорежи
ли. Мурманский городской узел 
связи напоминает: за умышлен
ную поломку средств связи пре
дусмотрен штраф до 7 
миллионов рублей.

Штрафуют
Сотрудники транспортной ми

лиции и налоговой полицииL I
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183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Банк М ЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте.
Операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М Е Н А Т Е П .
Покупка акций: "Мурманэлектросвязь", 
"Колэнерго", "Мурманский траловый флот ". 
Кредитование иод залог ценных бумаг. 

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

Мурманска провели рейд по кон
тролю за деятельностью лиц, за
нимающихся частным извозом. 
Задержано десять владельцев 
частных автомобилей, которые 
работали без соответствующих 
документов - свидетельства част
ного предпринимателя и лицен
зии на право перевозки 
пассажиров. Нарушители ош тра
фованы на два миллиона руб
лей.

Беседы 
о здоровье

В мурманских школьных оздо
ровительных лагерях началась 
вторая смена. В младших груп
пах, где занимаются учащиеся 
1-5-х классов, помощь педагогам 
в работе с ребятами оказывают 
специалисты Центра медицин
ской профилактики. Они расска
зывают юным северянам о 
профилактике травматизма, 
предупреждении отравлений тя
желыми металлами (ртутью), 
знакомят с правилами личной 
гигиены.

Рыбаки голосуют 
за съезд?

В Мурманске побывал предсе
датель Совета профсоюза работ
ников рыбного хозяйства 
Виктор Зырянов. Профсоюзный 
лидер встретился с работниками 
морского рыбного порта, руко
водителями акционерного обще
ства "Севрыба" Мурманской 
области. Виктор Зырянов обсу
дил с местными руководителями 
рыбодобывающих предприятий 
необходимость созыва всерос
сийского съезда рыбаков.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурмансх", 1997

Тел. 56-22-61
ПОГОДА

Сегодня днем и в последую
щие сутки в Мурманске ожида
ется переменная облачность, 
без осадков, ветер слабый. 
Температура воздуха ночью 
+4...+6, днем +16...+18.

Муниципальному пред
приятию № 2 ЖКХ Пер
вомайского администра
тивного округа г. Мур
манска

ТРЕБУЮТСЯ
кровельщики 2-3 разря
дов.

Оплата труда повре- 
менно-премиальная.

Тел. 59-91-37.



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

И ВОДИТЕЛЬ, И ИНСПЕКТОР

ние. И пока неясно, где его собираются 
устанавливать.

- Это новшество коснется нашей облас
ти?

- В Мурманской области в ближайшее 
время эта новинка не будет вводиться.

- Здравствуйте, Борис Васильевич, вам 
звонит Никулина. Я прошу вас рассмот
реть вопрос о том, чтобы на улице Лобова, 
около седьмой школы, сделать пешеход
ный переход. Очень опасно детям перехо
дить дорогу в этом районе.

- Я понял вас и в ближайшее время по
ручу своим сотрудникам приехать на 
место, оценить возможность и необходи
мость пешеходного перехода в этом 
месте.

- Алло, скажите, где я могу обжаловать 
неправильные действия инспектора ГАИ  
и доказать свою невиновность?

- Если вы считаете, что инспектор не 
прав, то в первую очередь можете обра
титься к командиру подразделения, в ко
тором работает инспектор. У нас в 
Мурманске это отдельная рота дорож но
патрульной службы, которая находится 
на улице Фадеев Ручей. Телефон дежур
ной части 59-46-39.

Если ответ командира роты вас не уст
роит, вы можете обратиться в городское 
отделение ГАИ, в чьем подчинении нахо
дится рота. Если и там вы не будете удов
летворены, то обращайтесь в областной 
отдел ГАИ

- Автолюбитель Студенцов вас беспоко
ит. Почему сотрудники ГАИ из Карелии 
не признают мурманского талона о про
хождении теста на токсичность и техос
мотра?

- Если вы вовремя прошли техосмотр, 
то согласно указанию министра внутрен
них дел, в любом регионе России действи
телен талон о прохождении техосмотра и 
теста на токсичность. Сотрудники ГАИ в 
других областях не вправе требовать от 
вас повторного прохождения техосмотра, 
по вправе провести контрольный замер 
токсичности.

- Борис Васильевич? Здравствуйте. Ска
жите, пожалуйста, когда в областной 
ГАИ, которая вам подведомственна, пре-

По последним данным, в Мурманске зареги
стрировано около 85 тысяч автомобилей. Есте
ственно, у каждого владельца авто время от 
времени возникают вопросы к представителям 
Госавтоинспекции. Поэтому на "актуальный те
лефон" "Вечернего Мурманска" мы пригласили 
начальника областной ГАИ Бориса Васильевича 
ОСОВСКОГО. И темы для разговора предложи
ли более чем актуальные - технический осмотр 
автомобиля, новые штрафы за нарушение П ра
вил дорожного движения, взаимоотношения ин
спекторов ГАИ и водителей, безопасность 
движения и состояние аварийности на дорогах 
Мурманской области.

- Здравствуйте, Борис Васильевич, меня 
зовут Геннадий Владимирович. Разъясни
те, пожалуйста, почему в ГАИ Октябрь
ского округа мне отказали в выдаче 
талона о прохождении технического ос
мотра только из-за того, что на двери авто
мобиля имеется вмятина? Ведь на работу 
двигателя и безопасность она не влияет.

- Существует нормативный документ - 
482-й приказ министра внутренних дел, - 
который определяет правила проведения 
техосмотра. Для того, чтобы дать вам 
точный ответ, я должен видеть вашу ма
шину. Лишь в этом случае можно опреде
лить, значительное повреждение имеет 
автомобиль или нет. К сожалению, у меня 
нет такой возможности. Я дам указание 
сотрудникам ГАИ Октябрьского округа 
еще раз осмотреть ваш автомобиль и сде
лать окончательное заключение по этому 
поводу. Я возьму ваш случай на контроль.

- Правда ли, что существует негласное 
указание властей о том, чтобы для попол
нения местного бюджета инспекторы ГАИ  
штрафовали водителей по максимуму? Го- 
ворят, таким образом власти хотят зала
тать дыры по выплате пенсий.

- Мне о таком указании ничего не из
вестно, и никаких подобных директив я не 
получал.

- Это Борис Васильевич? Год назад 
моего товарища лишили прав. Через год он 
пришел в ГАИ, чтобы забрать права. Но с 
удивлением узнал, что необходимо вновь 
сдавать экзамены и получать новое води
тельское удостоверение.

- За что вашего товарища лишили прав?
- Он пьяный был за рулем. Но я читал в 

центральной прессе, что в этом случае 
права обязаны вернуть через год и сдавать 
экзамены не надо. Или это не так?

- Во-первых, если человек в течение 
года не управляет автомобилем, то он те
ряет определенные навыки вождения и 
через год обязан вновь сдавать экзамены 
по Правилам дорожного движения и вож
дению автомобиля. Во-вторых, за управ
ление автомобилем в нетрезвом 
состоянии водитель лишается прав с обя
зательной последующей сдачей экзаме
нов. Даже если в виде исключения вашему 
другу сократили срок лишения прав, то 
сдавать экзамены ему придется.

По всей видимости, какая-то газета 
ввела вас в заблуждение, выдав неточную 
информацию.

- Здравствуйте. Доводилось слышать, 
что вскоре штрафы за нарушение Правил 
дорожного движения автолюбители будут 
платить при помощи пластиковых карто
чек. Так ли это?

- В некоторых областях в качестве экс
перимента предполагается ввести систе
му, при которой штрафы за нарушение 
Правил дорожного движения инспекторы 
будут взимать при помощи пластиковых 
карточек. Это планируется сделать, дабы 
исключить поборы на дорогах со стороны 
нечистых на руку инспекторов ГАИ.

Теоретически это предполагается сде
лать следующим образом: в начале года 
автолюбитель открывает счет в Сбербан
ке, куда вносит, к примеру, миллион руб
лей и получает пластиковую карточку с 
личным кодом. А в течение года за нару
шение Правил дорожного движения со 
счета водителя, минуя наличные деньги, 
при помощи пластиковой карты снимает
ся нужная сумма.

Но как это будет происходить на прак
тике, сказать затрудняюсь. Ведь для того, 
чтобы считывать данные пластиковой 
карточки, нужно специальное оборудова-
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кратятся очереди на регистрацию и перере
гистрацию автомобиля?

- Сейчас у нас самое "горячее" время. 
Зимой многие автомобили стоят под суг
робами и в гаражах, а самый напряжен
ный период - с апреля по июнь. В это 
время начинаются усиленные покупки- 
продажи автомобилей, их оформление и 
переоформление. Многие, собираясь в от
пуск, приобретают прицепы, которые 
тоже надо регистрировать. Отсюда и воз
никает ажиотаж и очереди.

В ближайший месяц мы планируем рас
ширение службы регистрации автомоби
лей. Сейчас идет ремонт помещений, и 
вскоре будут открыты четыре дополни
тельных кабинета регистрации. Думаю, 
это поможет ликвидировать очереди, 
хотя сотрудников у нас все равно не хва
тает.

- Еще у меня просьба к вам. Наведите 
порядок при прохождении регистрации 
автомобиля. Не секрет, что там ошивают
ся спекулянты и за плату оформляют авто
мобиль любому желающему без очереди. 
Сотрудники Г АН , наверное, к этому тоже 
причастны...

- Я вашу информацию принял к сведе
нию и поручу ее проверить нашей службе 
безопасности, которая занимается подоб
ными проверками.

- Здравствуйте, Борис Васильевич. 
Дайте мне, пожалуйста, разъяснения по 
такому поводу. 20 июня Государственная 
Дума приняла Закон "О внесении попра
вок в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях". Эти поправки серьез
но уменьшают суммы штрафов за отдель
ные нарушения правил дорожного 
движения. Почему же инспекторы ГАИ до 
сих пор применяют драконовские штра
фы? И правда ли, что планируется отме
нить систему штрафных баллов?

- Дело в том, что пока этот закон не 
одобрит Совет Федерации и не подпишет 
президент, он не считается вступившим в 
силу. И пока не появится новый закон, 
будет действовать и система баллов, и 
штрафоваться нарушители будут по нор
мам, установленным в марте этого года.

Если же новый закон будет принят, то 
так называемая система штрафных бал
лов будет отменена.

- Я живу в Октябрьском округе. Где и в 
какие дни я могу перед отпуском пройти 
техосмотр своего автомобиля?

- В ГАИ Октябрьского округа: улица 
М ира, 2. В среду техосмотр проходят с 9 
до 18 часов, в пятницу - с 14 до 18, а в 
субботу с 9 до 17. Если вам нужно пройти 
техосмотр в срочном порядке, то в Мур
манске есть несколько подобных органи
заций. К примеру, "Норд-Лада", которая 
расположена на Кольском проспекте, 110. 
Там прием производится ежедневно с 10 
до 19 часов, кроме воскресенья и поне
дельника.

- А до какого числа нужно пройти техос
мотр?

- До 31 июля. И советую с этим не тя
нуть, дабы в будущем не иметь проблем с

инспекторами ГАИ.
- У меня, Борис Васильевич, вопрос, 

может быть, и не совсем по адресу, но не
которые автолюбители рассказывают, что 
в последнее время на дороге Мурманск - 
Санкт-Петербург участились случаи напа
дения вымогателей на водителей легковых 
автомобилей. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

- Дорога Мурманск - Санкт-Петербург 
является относительно спокойной трас
сой. Нам известно о незначительных слу
чаях вымогательства денег у водителей 
большегрузных автомобилей, но по пер
вым же сигналам милиция принимает не

обходимые меры, а насчет серьезных про
исшествий не слышал. Я сам две недели 
назад сам проезжал по этой трассе, и 
никаких неприятностей не произо
шло.

- Мой автомобиль находится в Воронеж
ской области. Могу ли я гам его продать, 
не привозя в Мурманск?

- Да, такое возможно. Как правило, су
ществуют две причины для снятия авто
мобиля с учета: для продажи или в связи с 
переменой места жительства автовла
дельца.

В ГАИ Воронежской области вам необ
ходимо взять акт осмотра автомобиля, 
где указаны все данные машины. Может 
быть, это не совсем удобно, но акт дейст
вует в течение 20 суток. За это время вам 
нужно успеть в Мурманске снять автомо
биль с учета. Здесь вам нужно предоста
вить также техпаспорт автомобиля, 
свидетельство о его регистрации и сдать в 
ГАИ госномера.

- Скажите, в этом году сколько людей 
погибло в автомобильных авариях?

- За полгода в нашей области в дорож- 
но-транспортных происшествиях погиб
ло 37 человек. Для сравнения скажу, что в

прошлом году за аналогичный период на 
дорогах Мурманской области погибло 73 
человека.

- Борис Васильевич, а нельзя ли создать 
службу, которая бы проводила выездную 
регистрацию и техосмотр автомобиля в га
раже у владельца? Разумеется, эту услугу 
можно сделать платной. Ведь многие со
гласны легально платить деньги, чтоб ие 
томиться в очередях...

- В некоторых городах такая услуга уже 
предоставляется, в частности, в Санкт- 
Петербурге. Но нашей службе для этого 
нужны дополнительные сотрудники, ко

торые бы занимались этой работой. 
В перспективе мы планируем ввести 
подобную платную выездную реги
страцию и техосмотр автомобиля в 
гараже у клиента.

- У моей машины тонированы зад
ние стекла. Смогу ли я пройти 
техосмотр с тонированными стек
лами?

- Существует ГОСТ, который оп
ределяет светопропускаемость сте
кол. Есть специальный прибор, 
которым и измеряется пропускная 
способность. Она должна быть не 
менее 70 процентов.

- Борис Васильевич, подскажите, 
пожалуйста, как быть? Мы ездили в 
отпуск и в Тверской области паруши-

М  ли правила разметки. У инспектора 
ГА И не было с собой штрафных кви
танций, и он забрал мои водитель
ские нрава и сказал, что в течение 
трех недель вышлет права. Правиль
но ли он поступил?

- Мне трудно отвечать за действия 
сотрудников ГАИ Тверской облас
ти, но точно могу сказать, что из-за 
отсутствия квитанций инспектор не

имеет права забирать ваши права. Вы мо
жете обжаловать его действия начальни
ку ГАИ Тверской области. Для этого вам 
необходимо написать ему письмо, ука
зать свой адрес и причины изъятия води
тельских прав.

- Я купил деся гиместный микроавтобус. 
Но согласно правилам, чтобы им управ
лять, нужно иметь в водительских правах 
категорию "D". Если я сниму два пасса
жирских сиденья в салоне своего авто
мобиля, то можно ли будет им 
управлять, имея категорию "В"?

- Все зависит от того, как машина офор
млена в техпаспорте. Если ваш автомо
биль отнесен к разряду автобусов, то вне 
зависимости от количества" мест необхо
димо иметь категорию "D".

Если вы снимите два сиденья, то это 
будет считаться переоборудованием 
транспортного средства. В этом случае 
вам придется получить разрешение на 
переоборудование и произвести перере
гистрацию автомобиля.

- А к какому типу автомобилей относит
ся "Газель" с тентом? И имею ли я право 
управлять им с категорией "В"?

- Тентованный "Газель" относится к 
типу грузовых автомобилей, но так как 
его полная масса не превышает трех с по
ловиной тонн, то управлять им можно, 
имея категорию "В".

- Здравствуйте, Борис Васильевич. У 
меня такой вопрос. Я был лишен водитель
ских прав на полгода за 15 набранных 
штрафных баллов. Должен ли я вновь сда
вать экзамены в ГАИ?

- Нет, в этом случае вновь сдавать экза
мены вам не надо.

- Это Александр Аркадьевич вам зво
нит. Дайте, пожалуйста, через газету объ
яснение: какие данные должен 
показывать радар, чтобы я мог убедиться
- на экране указана скорость именно моего 
автомобиля, а не замороженные цифры 
предыдущего штрафника.

- К сожалению, радары, которыми 
пользуются российские инспекторы ГАИ, 
способны определять лишь конкретную 
скорость автомобиля. Отечественные ра
дары не способны выдавать на экран 
какие-то паспортные данные автомобиля 
и прочие сведения. Это не наша вина, это 
наша беда. Как правило, радар выхваты
вает ближайший из потока автомобиль и 
выдает на экран его скорость. В этих слу
чаях нередко возникают спорные вопро
сы. Остается только надеяться на совесть 
и порядочность как инспекторов ГАИ, 
так и водителей.

На "актуальном телефоне" 
дежурил Виктор ХАБАРОВ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Спасительное
перо

Казалось бы, мелочь - авто
ручка. Но когда именно ее в 
нужный момент не оказывает
ся в сумочке или кармане, 
проблема становится неразре
шимой. Если, конечно, тако
вая не привязана длинной 
леской к ножке стола, за кото
рым вы сидите, или к ножке 
стула, на котором восседает 
сосед. В Сбербанке, например, 
без авторучки клиенту в боль
шинстве случаев не обойтись. 
И это очень точно подметили 
те люди, которым не зазорно 
лишний раз согнуть спину. Не 
бесплатно, конечно, - за рубль. 
А вернее, за тысячу рублей они 
дадут вам на время свою авто
ручку.

Я сама видела, как в одном 
из отделений Сбербанка к по
сетителю, вдруг обнаружив
шему, что у него нет даже 
простенькой шариковой ручки 
и потому ему нечем заполнить 
квитанцию, подлетел мужчина 
и предложил спасительное 
перо. Не за спасибо, естествен
но, - за деньги. За свои услуги 
"благодетель" просил сумму, 
равную двойной стоимости 
простенькой шариковой
ручки.

Посетитель не раздумывая 
полез за кошельком и распла
тился с незнакомцем. При 
этом оба были довольны: 
одному не пришлось несолоно 
хлебавши уходить из Сбербан
ка, второй заработал на этой 
ситуации.

М ожно, конечно, с прене
брежением усмехнуться. Но 
можно на все увиденное по
смотреть иначе. Ведь не просто 
так появился в банке благоде
тель со спасительными авто
ручками. Выходит, выгодно 
ему стоять здесь со своим не
хитрым товаром.

Ольга ПЕТРОВА.

За мышек тоже 
надо платить

Прочитав заметку "Кормим 
управленцев" ("ВМ" от 18 июня 
1997 г.), я удивилась: оказывает
ся, мы из своих мизерных пенсий 
"отстегиваем" денежки на содер
жание всего аппарата ЖЭУ!

Теперь мне понятно, почему, 
кроме уборки подъездов и дво
ров, ничего больше этот "аппа
рат" для жильцов не делает.

Например, в подвал нашего 
дома даже сунуться страшно - 
крыс и мышей там видимо-неви
димо. Немудрено, ведь даже эле
ментарную дезинфекцию 
хлоркой работники ЖЭУ не про
водят.

Обращались мы к начальнику 
Ж ЭУ с просьбой вызвать сан
эпидстанцию и произвести дез
инфекцию, но он сказал: "У нас 
денег нет. За мышек платите

Около года назад весть о том, что в 
Мурманске к его 80-летию планиру

ется установить городские часы, облетела 
все местные средства массовой информа
ции. С чьей-то легкой руки будущие часы 
стали именовать с любовной иронией 
"мурманским Биг-Бэном". Пока пресса 
обсуждала эту новость, в управлении ар
хитектуры и градостроительства админи
страции Мурманска шла напряженная 
работа: решалось, где целесообразнее ус
тановить часы и какими им быть, с музы
кой или без, если да, то какую мелодию 
выбрать, циферблат с арабскими или рим
скими цифрами и так далее...

Прибывшие из Москвы специалисты 
научно-исследовательского института 
"Часпром" трудились над сложной техни-

Макияж для городских носов1

кой, приспосабливая ее к низким темпе
ратурам (на всякий случай, до минус 48), 
повышенной влажности, сильному ветру 
и другим климатическим "изюминкам" 
Крайнего Севера. Задача была весьма от
ветственной: все предыдущие аналогич
ные попытки установить уличные часы 
терпели неудачу.

Торжественный пуск новой городской 
достопримечательности состоялся, как и 
было запланировано, 4 октября, в День 
рождения Мурманска. Прош ла стреми-
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тельная и капризная осень, минула уто
мительная, но не очень суровая зима, 
вроде бы завершилась нерешительная 
весна. Календарь-оптимист упрямо ут
верждает, что уже в самом разгаре лето... 
Привычными для горожан стали бой 
часов и ласкающая слух, знакомая с дет
ства мелодия песни "Я люблю мое Запо
лярье".

Так как же пережили часы первую се
верную зиму? С этим вопросом я обрати
лась к Елене Цуркан, главному 
архитектору областного центра. Труд и 
старания мурманских и московских спе
циалистов дали надежный результат: ча
совой механизм успешно справился с 
климатическими сюрпризами Заполярья, 
показав себя с самой лучшей стороны. Ни 
снег, ни ветер, ни морозы не повлияли на 
стойкого "мурманского Биг-Бэна". Един
ственный сбой случился при аварийном 
отключении электричества. Но и эта про
блема была решена сразу же: теперь часы 
обеспечены двадцатиминутной защитой.

Однако в ближайшее время городские 
часы будут демонтированы со здания 
"Арктики" - их ожидает косметический 
ремонт. Н а циферблат планируется нане
сти специальную светоотражающую 
краску. И уже через десять дней самый 
большой городской "будильник" вернет
ся на свое место: красные стрелки и 
риски, отмечающие деления часов, долж
ны будут хорошо видны даже в полярную 
ночь.

Наталья ГОРОДСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Больной солдат - не солдат
Пишет вам жительница Новосибирской 

области, мать молодого солдата, служивше
го на Кольском полуострове.

Честно говоря, сына не должны были 
призывать в армию, так как он с детства 
был очень слабым и больным мальчиком. 
Но кто сейчас на это внимание обращает? 
В общем, не служил сын, а кочевал из гос
питаля в госпиталь.

Однажды он очень долго нам не 
писал - оказалось, его положили в госпи
таль с тяжелым неврологическим заболе-

СПАСИБО!
ванием. По телеграмме я приехала в Севе
роморск...

Не буду описывать, что мне пришлось 
пережить, пока лечащие врачи разбирались, 
подлежит ли он увольнению из армии по 
состоянию здоровья. Но эксперты военно
врачебной комиссии сумели это доказать.

сами. Собирайте деньги и вызы
вайте СЭС".

Каждая семья выкладывает по 
20-30 тысяч рублей за техобслу
живание, но получается, что 
этого мало. Может, я не совсем 
права, но, мне кажется, что ни
каких денег не хватит, чтобы 
кормить таких вот управленцев.

Клавдия БАРАНОВА.

Теплое 
северное лето
Не всем мурманским детям 

удается проводить летние кани
кулы в южных широтах. Но не
давно я убедилась, что и тут, в 
городе, многие отдыхают весело 
и интересно.

Например, в лагере "Бруснич
ка", что при гимназии № 2, не
давно проходил конкурс "Мисс 
Лето-97". Надо было видеть ста
рание и волнение его юных 
участниц. Девочки показали, 
какие они искусные рукодельни
цы, какие певуньи и плясуньи, 
какие очаровательные манекен
щицы и рекламные агенты. Сло
вом, оказались девчонки 
мастерицами на все руки. А ис
креннее волнение делало их еще 
очаровательнее.

Праздник никого не оставил 
равнодушным или скучающим. 
И родители, и дети очень при
знательны за это воспитателям 
пятого отряда Любови Дмитри
евне Зарицкой и Людмиле Вале
рьевне Афанасовой.

В. А. ПРОВОТОРОВА.

МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ
ВОПРОСМы с мужем военнослужа

щие. За 14 лет службы в Севе
роморском гарнизоне муж  
"заработал" инвалидность 
второй группы. Скоро мы переедем жить в Мурманск, где 
получили квартиру. Сохранятся ли за муж ем его льготы?

Семья ТЕРЕХОВЫХ, 
г. Североморск-3.

В 1992 году администрация 
Мурманской области приняла 
постановление № 414, соглас
но которому неработающие 
инвалиды второй группы 
имеют право на 50-процент
ную скидку в оплате общей 
площади жилья (в пределах 
социальной нормы, равной 
20,3 метра) и в оплате всех 
коммунальных услуг. Членам 
их семей скидка на комму

нальные услуги не положена. 
Для оформления льготы со 
справкой врачебно-трудовой 
экспертной комиссии следует 
обратиться в мурманскую 
учетно-расчетную службу по 
месту прописки. Если в справ
ке ВТЭК записано, что инва
лид может выполнять 
какую-либо работу, необхо
димо предоставить трудовую 
книжку.

Хочу через вашу газету поблагодарить 
начальника военно-врачебной комиссии 
Североморска Василия Ивановича Ники
форова, главного нейрохирурга Северного 
флота Галенкина (к сожалению, не знаю его 
имени-отчества), всех тех людей, которые 
откликнулись на материнское горе. Пусть в 
их жизни все будет хорошо. А добро - за
чтется.

Наталья Борисовна ВАХРУШЕВА.
Новосибирская обл.

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



с 7 по 13 июля 1997 г.

Лицензия № 16Г-051 Госкомвуза РФ.

Санкт-Петербургский
государственный

университет
КОЛЛЕДЖ 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 
И ПСИХОЛОГИИ
объявляет прием
на программу второй 

ступени высшего 
образования -

бакалавриат.
Принимаются лица, 
имеющие среднее 

образование. 
Колледж - учебное 

подразделение 
университета.

Срок обучения - 4 года, 
прием документов - 

июль, август. 
Обучение платное. Студенты 
колледжа пользуются всеми 
льготами студентов вузов. 
Вступительные экзамены: 
история Отечества, сочинения.
С.-Пб., Васильевский остров, 

наб. Макарова, 6, 
факультет психологии СПбГУ. 

Руководитель - Балакшина 
Жанна Александровна. 
Тел. (812)218-94-17. 

Тел/факс (812) 218-00-01.

N o r t h  C a p e  H o t e l ,  V a d s 0 |  МП "Комбинат школьного питания № 12"
предлагает приобрести в своем магазине

Мы желаем нашим русским 
друзьям сердечное добро 
пожаловать на проживание! 
в North Cape Hotel, Вадсек

Мы предлагаем хорошие 
цены в период 

С 23.06.97 ПО 3.08.97 г.:

g = т

ш
B a j2-местный номер с завтракол 

250 норв. крон (один чел.). —  
Дополнительно: дети до 16 лет проживают 
в комнате родителей бесплатно. Имеется переводчик41 
В другие периоды проживание:
- 1-местный номер с завтраком - 560 норв. крон (один чел.|;
- 2-местный номер с завтраком - 355 норв. крон (один чел.).

Мы предлагаем нашим гостям:
отдельную детскую комнату, сауну, соляриум, спортивный 
зал, приятные обеды в нашем ресторане и бесплатный 
вход в ночной клуб.

Наш тел.+47 78 9516 81, факс +47 78 95 10 02.
Nord Cape Hotel Vadso, P. Box. 63,9801 Vadso, Norway. I

выпечные кондитерские изделия
пирожные, печенье, бисквиты.

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

Всегда в продаже мясные 
и овощные полуфабрикаты.

Не y f i S a b  ,возможн бя
п о р а д о в а т ь

И в к у с н ы м и

Sss# Ждем вас
ежедневно без перерыва и выходных с 9.00 до 21.00 
по адресу: ул. Чумбарова-Лучинского, 42.

31-74-89.
* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ш ■ ■ ■ ■
■ Ленинский районный суд" 
£ г. Мурманска "
ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ 
НА АВТОМОБИЛИ

I  ГАЗ-52 (фургоны) 1989 г в.| 
р по цене 6 - 8 млн. руб. |
I  Торги состоятся
1 14.07.97 г. в 11.00. ■
| 31- 56- 43.1

ОБЛАСТНОЙ д е р м а  т о л о г и ч е с к и й  д и с п а н с е р
И ЕЮ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИАГНОСТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
заболеваний, передающихся половым путем.

Лицензия № 95040 от 18.01.95 г. Госкомитета РФ по статистике

Мурманский учебный центр Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике 
_______ (бухгалтерская школа) _______

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
на новый учебный год по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации с отрывом и без отрыва 
от производства по специальностям:

1. Бухгалтер промышленных предприятий (с обучением работе на 
персональных ЭВМ). По окончании выдается диплом государственного 
образца.

2. Бухгалтер предприятий малого бизнеса (с обучением работ на 
персональных ЭВМ). По окончании выдается свидетельство государст
венного образца.

3. Оператор (пользователь) ЭВМ. По окончании выдается свидетель
ство государственного образца.

Прием без ограничения в возрасте, без вступительных экзаменов на базе 
среднего (полного) общего образования.

Срок обучения от 2 до 9 месяцев. Возможно индивидуальное обучение, 
консультации по бухгалтерскому учету.

Для учащихся 10-х классов учебный центр предлагает обучение без 
отрыва от занятий в общеобразовательной школе по специальности 
"Бухгалтер промышленных предприятий". Срок обучения - 2 года. По 
окончании выдается диплом государственного образца.

Обучение в учебном центре по всем специальностям платное. Плата 
приемлемая, вносится по частям.

Адрес: г. Мурманск, ул. Тарана, 24. CnjiaSm  по т е л .:54-18-37, 54-06-27.
Время работы приемной комиссии: с 10.00 до 18.00, в субботу - 

, с 10.00 до 16.00. Выходной - воскресенье.

О

| ' р

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

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИИ
после случайной половой связи.

МИНИАБОРТЫ
под наркозом, вдень обращения, внутри маточные контрацептивы.

ОКСИКОЛОНОТЕРАПИЯ
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков. §

jA S H I O I  1 f 111 I I  <1 g
лечение угревой болезни, биостимуляция увядающей кожи, ^  

волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, g 
______все виды косметического массажа, лечебные маски. Ш

АНОНИМНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
диагностика и лечение алкогольной и табачной зависимости.

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ |иэ

СДОФ>« Я 0 ° / о
 ̂исправление неправильного прикуса по американской технологии. “

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

СОЛЯРИИ/_ л /*  ..........№1|1ЬШ|Д|И^АМЦЯИЯИИНИИИИИИИИИИИИИИИДИИИИИИИМНЯИДИИИИИИиЕ^
-tlcH M  & Я г  . квалифицированный персонал, современное оборудование, прекрасные условия.

-------------------------------------------------------------------------VJ1. Л о б о в а ,  ‘ I уЛ. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; 
Т о п  о -— I УП.Сппптси.7. тел.23-65-44;

■ С '- ’  ______ И Л  ____-  О О  О И  А О

К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  Ц Е Н Т Р Ы :

ул. Лобова, 10, тел. 33-81-18,

пер. Якорный, 1, тел. 24-05-19; 
ул. Зои Космодемьянской, 27, тел. 56-88-98.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА. ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30 "Угадай мелодию”. Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
15.00 Новости.
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсери
ал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
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 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".

В програм м е гости и ведущ ий по
пы тались найти ответы  на вопро
сы, какие деньги  считаю тся 
"чисты м и", а какие "грязны ми".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедийный сериал "БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА". 4-я серия.
22.50 Жизнь замечательных людей.

П ередача о писателе-сатирике 
М ихаиле Ж ванецком .

23.20 Новости.
23.30 Детектив "ДОЛГИЙ СОН” (США, 
1946 г.).

Режиссер - Говард Хоукс. В ролях: 
Хэмфри Богарт, Лорен Беколл, Марта 
Виккерс, Дороти Меллоун. Частный де
тектив, занимаясь делом о шантаже, 
приходит в дом генерала. Он и не подо
зревал, что это будет началом длитель
ного, запутанного и мрачного 
расследования.

1.35 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Парламентский вестник.
11.40 Россияне.
11.55 Историко-биографический фильм  
"Человек с планеты Земля" (к/ст им. М. 
Горького, 1958 г.).

Режиссер - Борис Бунеев. В 
ролях: Ю рий Кольцов, В. Дихтер, 
Нина М еньш икова, Владим ир Т ро
шин, Ю рий Л ю бим ов. О жизни и на
учной деятельности Константина 
Ц иолковского.

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.
15.05 Эх, дороги!
15.45 Аниматека.
16.10 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.45 Дело №...
19.10 Поздравьте, пожалуйста.
19.16 "Чистый мир". Экологическая про
грамма.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 Фильм-маскарад "ПРОСТОДУШ 
НЫЙ" (Россия - США, 1993 г.).

Режиссер - Евгений Гинзбург. В ролях: 
Сергей Маховиков, Лариса Шахворосто- 
ва, Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, 
Лариса Голубкина, Александр Абдулов, 
Николай Караченцов, Константин Рай- 
кин, Александр Ширвиндт, Леонид Ку
равлев. Молодой индеец сталкивается 
с дикими нравами французского двора 
XVII века.

23.35 Дежурная часть.
0.05 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Мелодрама "БРАТЬЯ И СЕ
СТРЫ" (Италия, 1992 г.).

Режиссер - Пупи Авати. В ролях: 
Ф ранко Неро, Паола Куатрини, 
А нна Бонпю та, Энрика М ария Мо- 
дуньо, Консуэло Ф еррара. После 
развода с мужем молодая итальян
ка вместе с сы новьям и приезжает 
к сестре в Ам ерику. Героям пред
стоит начать новую жизнь, приспо
собиться к новым условиям в силу 
своего характера.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Детектив "ВЕЧНЫЙ СОН"
(США - Великобритания, 1978 г.).

Режиссер - М айкл Уиннер. В 
ролях: Роберт М итчум, Сара 
М айлс, Ричард Бун, Кэнди Кларк, 
Э двард Фокс, Д ж ейм с Стюарт. 
Ч астны й сы щ ик приступил к рас
следованию  дела о мош енничестве 
и ш антаже. Но в ходе расследова
ния он понял, что семья генерала 
С тенвуда хранит зловещ ую  тайну...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 65-я
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Телемагазин.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Парад парадов" представля
ет В. Винокура.
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Премьера сериала "КАВИНГ- 
ТОН КРОСС" (Англия, 1992 г.). 1-я 
серия.

В ролях: Найджел Терри, Гленн 
Куинн, Йона Скай, Чери Ланги, 
Д ж ейм с Ф олкнер, Д жонатан Фирт, 
Бен П ортер. Д ействие ф ильма про
исходит в средневековой Англии. У 
лорда Том аса Грэя, владельца ве
ликолепного  замка и поместья, че
ты ре взрослы х сына и дочь 
Элеонор. Ф ильм познаком ит вас с 
суровы м и законам и жизни того вре
мени, рыцарскими обы чаям и, без
оглядной лю бовью  и ж естокими 
поединками.

17.45 Полосатая музыка.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Малыш на автомобиле", 
"Малыш в кафетерии"". Мульт
фильмы (Болгария).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Чемпионат мира по тхэквон
до.
21.55 Пенальти.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. те
лефильм (Англия). 1-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.10 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости.
15.00 Новости.
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 СУДЬ
БА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

В передаче приним ает участие 
М ихаил Задорнов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Худ. фильм "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС
ТОРИЯ" ("Ленфильм", 1940 г.).

Режиссеры  - Александр И ванов
ский, Герберт Раппопорт. В ролях: 
Сергей Лемеш ев, Н иколай Конова
лов, Зоя Федорова, Э раст Гарин.

23.10 Документальный детектив "Бомба 
в метро".

Этим детективом  открывается 
новый цикл ф ильмов, в основе ко
торы х будут соверш енно секретны е 
м атериалы КГБ и ФСБ.

23.50 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
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 Россияне.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Письма к другу. Д. Шостакович.
15.05 Эх, дороги!
15.45 Образ жизни.
16.10 "Красная книга". Экологичес
кая экспедиция РТР.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.54 "Леопольд и Золотая рыбка". 
Мультфильм.
18.09 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.58 "Звуки музыки". Детская музы
кальная школа № 1 (г. Кировск).
19.15 Знак неравенства.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.20 Худ. фильм "ДОСТОЯНИЕ РЕС
ПУБЛИКИ" (к/ст им. М. Горького, 1971 г.).
1-я серия.

Режиссер - Владим ир Бычков. В 
ролях: Андрей М иронов, О лег Т а 
баков, Спартак М иш улин, О льга 
Ж изнева, Игорь Кваша, Евгений 
Евстигнеев. О поисках в первые 
годы после револю ции знам енитой 
коллекции ш едевров ж ивописи из 
имения князя Тихвинского.

22.35 "Притча об артисте. Лицедей".
Мультфильм для взрослых.
23.35 Момент истины.
0.05 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Женские истории. Мелодрама "ЗЕ
ЛЕНАЯ ПОРОСЛЬ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: 
Кетрин Хепберн, Иэн Сэйнор, Билл 
Фресер, Ян Сейнор. Это история моло
дой женщины с высшим образованием, 
которая всю свою жизнь посвятила обу
чению детей шахтеров.

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 Детектив "ПРОЩАЙ, МОЯ ЛЮ БИ
МАЯ" (Великобритания, 1975 г.).

Режиссер - Дик Ричардс. В ролях: 
Роберт Митчум, Шарлотта Рэмплинг, 
Джон Айрленд, Сильвия Майлз, Силь
вестр Сталлоне. Фильм снят по повести 
Раймонда Чендлера. Действие происхо
дит в 1941 году. Частному детективу 
дело показалось не слишком трудным - 
всего-то найти девушку. Но следы поис
ков оказались весьма кровавыми.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 66-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Телемагазин.
1.10 Меломания: "Трио Эррола Гарнера" 
(Великобритания, 1964 г.).

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Трагедия 
Исаакиевской площади".
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 2-я серия.
17.45 Студия "Вообрази".
18.05 От и до....
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Малыш в аэропорту". "Малыш в 
армии". Мультфильмы (Болгария).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.

Прозвучат отрывки из поэмы Н. В. 
Гоголя "Мертвые души".

21.45 Музыка из Петербурга. "Свинг в 
белую ночь".

Передача посвящена прошедшему 
в июне Международному фестивалю 
джазовой музыки.

22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 2-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности. "Вне

£ f t  ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
> ■ ■ АГЕНТСТВО

ПРЕДЛАГАЕТ 
ДОСТУПНЫЙ 
ДОСТОЙНЫЙ

| ОТДЫХ
“  в 18 странах мира в зависи- 
!  мости от вашего вкуса и 
|  материального положения.

Вы сможете выбрать отель, 
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. 

к  Тел. 55-07-20 ( с и .оо до т о о ы *
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.40 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.15 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости.
15.00 Новости.
15.20 "Сказки тихого часа". Мультсери
ал (заключительная серия).
15.45 Кактус и К°.
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 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Москва) - "Ротор" (Волгоград). 
Трансляция. В перерыве (19.45) - "Спо
койной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.40 Детектив "СЫ Щ ИК" ( к/ст им. М. 
Горького, 1979 г.).

Режиссер - Владим ир Ф окин. В 
ролях: Андрей Толубеев, Борис Хи- 
мичев, О лег Чайка, Игорь Кваша, 
Николай С коробогатов, Лариса Л у
жина, А лександр  Паш утин, Леонид 
Я рм ольник. С кром ном у молодому 
милиционеру приходится вступить 
в схватку с матеры м преступником .

23.55 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-Клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Новое пятое колесо.
1 Л 4П Рпггыоир

12^00 Детектив "КОЛЬЕ Ш АРЛОТТЫ" 
("Ленфильм", 1984 г.). 1-я серия.

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: Вадим Ледогоров, Игорь Янков
ский, Кирилл Лавров Елена Соловей, 
Евгений Киндинов, Жанна Прохоренко. 
Расследование убийства выводит КГБ 
на след преступной группы, переправ
ляющей за границу уникальные ювелир
ные украшения.

13.20 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Фильм 3-й.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Божественная" из Большого". 
Д. Вишнева.
14.50 Ноу-хау.
15.05 Эх, дороги!
15.45 Парламентарий.
16.10 Ваше право.

В передаче рассматривается 
право на отды х как составная часть 
Закона "О защ ите прав потребите
лей".

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

***
17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.45 Поздравьте, пожалуйста.
18.50 "Круглый стол" по проблемам  
рыбного хозяйства.

В передаче приним аю т участие 
председатель областной
Дум ы  П. А. С ажинов, первый за
меститель главы адм инистрации 
области Ю. Н. М ясников, руководи
тели ры бодобы ваю щ их ф лотов и 
перерабаты ваю щ их предприятий.

19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Худ. фильм "ДОСТОЯНИЕ РЕС
ПУБЛИКИ". 2-я серия.
22.40 "Мимолетности". "Гномы и горный 
король". Мультфильмы для взрослых.
23.35 Царская ложа.

Гость програм мы  - Елена О браз
цова.

0.15 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Волшебная флейта".
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ" (США).
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 Психологический триллер "КТО- 
ТО СЛЕДИТ ЗА МНОЙ" (США, 1978 г.).

Режиссер - Джон Карпентер. В 
ролях: Лорен Хаттон, Дэвид Бирни, 
Адриен Барбо. Телефонный маньяк, 
вооруженный "видеопушкой", в кото
рую он наблюдает с вожделением за 
своими жертвами, терроризирует мо
лодых женщин, доводя их до само
убийства.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 67-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Хоккей. "Футбольный клуб" пред
ставляет чемпионат России. 17-й тур.
1.10 Телемагазин.
1.20 Меломания: "Трио Оскара Питерсо-

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Хуторок.
15.55 Поедем в Царское Село.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 3-я серия.
17.50 Ржавые провода.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Малыш в метро". "Малыш на те
левидении". Мультфильмы (Болгария).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Сокровища Петербурга. "Ваятель 
Самсона".
21.55 Парадоксы истории. "Скрипач на 
троне".

Речь пойдет об императоре Петре III.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 3-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

ПЛАНЕТА
ФИТНЕСС”

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНТР

Профессионально разрабо
танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма (занятия 
на тренажерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, комплекс
ные на различные группы 
мышц). Массаж: лечебный, 
классический. Солярий, мийсти- 
муляция тела, лица. Тестирова
ние фигуры, разработка 
индивидуальной программы за
нятий и питания. Бесплатно: 
сауна, детская игровая комната. 
Стоимость абонемента на 
месяц (8 занятий) - 120000 руб
лей. Гибкая система скидок.

I  АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис"
I  (напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
'у В р е м я  работы- с 7.00 до 24.00 Теп 23-42-Ю .^ 1

I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Москва) - "Ротор" (Волгоград).
10.50 "Клуб путешественников" (с сур
допереводом).
11.35 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости.
15.00 Новости.
15.20 "Последний лепесток". Мульт
фильм.
15.45 До-ми-соль.
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.
19.05 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.

Что такое свекровь и что такое 
теща вы узнаете из программы. Вы 
увидите своими глазами невероятные 
скандалы между свекровью и невест
кой, между зятем и тещей. В шок по
вергнет вас и Маска Откровения.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Историческая драма "ЛЮБОВЬ  
ПОСЛЕДНЕГО РЫ ЦАРЯ” (Франция - Ита
лия - Испания, 1969 г.).

В ролях: Джина Лоллобриджида, 
Франсиско Рабаль, Фернандо Рей. 
Перед вами эпизод из жизни молодо
го Сервантеса, когда он в посольстве 
Папы прибывает к королю Филиппу... 
Через весь фильм проходит история 
романтической любви Сервантеса.

23.50 Магия: мир сверхъестественного. 
0.20 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Избранные.
1 1  А О  Рпггманр

12’00 Детектив "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". 2-я 
серия.
13.10 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Док. сериал. Фильм 4-й.
13.30 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Кто мы?" Историческая програм
ма.
15.05 Эх, дороги!
15.45 На пороге века.
16.10 Темная для...
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

***
17.50 Программа передач.
17.51 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.41 Концерт Сергея Никитина в Мур
манске. Часть 2-я.
19.11 Вот и поговорили.
19.41 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Иронический детектив "ЛОВУШКА  
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (Россия, 
1990 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. Ком
позитор - Максим Дунаевский. В 
ролях: Николай Караченцов, Юрий 
Яковлев, Елена Коренева, Вениамин 
Смехов, Иннокентий Смоктуновский. 
Несколько дней назад пропала жена 
Даниэля, наследница огромного со
стояния. Но вместо полицейского в 
доме появляется кюре...

23.00 Вести.
23.35 "Славянский базар". Дневник VI 
Международного фестиваля искусств.
23.45 Сергей Лемешев. Музыкальная ис
тория.

Передача посвящена 95-летию со 
дня рождения певца. В передаче уча
ствуют Георгий Свиридов, Александр 
Шилов, Евгений Светланов, вдова 
певца В. Кудрявцева-Лемешева.

0.25 Товары - почтой.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Кот в сапогах".
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ" (США).
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 Комедийная мелодрама "ВАШ ИНГ
ТОНСКОЕ ТАКСИ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Адам Болдуин, Чарли Барнетт, Айрин 
Кара, Энн Де Салво, Мэкс Гейл, Глория 
Гиффорд. Чего только не случается с 
вашингтонскими таксистами во время 
поездок по городу. Порой они становят
ся жертвами преступников, и тогда на 
помощь им приходят их собратья по 
профессии.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 68-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Телемагазин.
1.10 Притча "СНЫ АКИРЫ КУРОСАВЫ ” 
(Япония - США, 1990 г.).

Режиссер - А кира Куросава. В 
ролях: А кира Терао, М ицуко Байсо, 
Тосиэ Негиси, М иеко Харада, Ми- 
цунори Исаки. Ф ильм необы кновен
но красочен, сочетает традиции 
японского театра, ж ивописи, 
ф ольклора. Вы увидите восемь но
велл-м иниатю р, сняты х 80-летним 
режиссером. Каждая следую щ ая 
история приобретает все более вы
раженный апокалипсический харак
тер. "Я видел такой сон" - такая 
надпись предпослана каждой но
велле.

<$> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.

Передача расскажет об агротехнике 
выращивания так называемых зеленых 
садовых растений.

15.25 Взлетная полоса.
15.55 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 4-я серия.
17.45 Полосатая музыка.
18.00 Три колеса, фолиант и...
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Малыш в салоне красоты", 
"Малыш в банке". Мультфильмы (Бол
гария).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Сокровища Петербурга. "Эпоха ис
торизма".
21.55 "Театральная программа". Н. а. 
России Вадим Яковлев.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 4-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

ТЕЛЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

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

Тел. 55-70-67, факс +358 1666 3078.
Лицензия № 1608 Министерства связи РФ.



ПЯТНИЦА, 11 СУББОТА, 12

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Худ. фильм ОЛИВЕР ТВИСТ" (Вели
кобритания, 1982 г.).

Режиссер - Клайв Доннер. В ролях: 
Джордж Скотт, Тим Карри, Тимоти 
Уэст, Майкл Хордерн, Эйлин Аткинс. 
Экранизация романа Чарльза Диккен
са.

17.05 "50x50". Музыкальная программа. 
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 Детективный сериал 'СТРОГО НА
ЮГ". 2-я серия.
22.30 Взгляд.
23.15 Новости.
23.25 Эксцентрическая комедия "ПРИДУР
КИ НА КАНИКУЛАХ" (Франция, 1982 г.).

Режиссер - Клод Зиди. Продолже
ние невероятно веселых приключе
ний семейки с очень забавной 
фамилией - Придурки.

1.10 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
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...
11.40 Россияне.
12.00 "Славянский базар". Дневник VI Меж
дународного фестиваля искусств.
12.10 Детектив "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". 3-я 
серия.
13.20 Сериал "Путешествие к заокеанским 
алкоголикам”. Фильм 5-й.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
15.05 Эх, дороги!
15.45 Золотая карта России.

В программе вы увидите архитек
турный ансамбль постройки XVII-XVIII 
веков в городе Гороховце Владимир
ской области, сохранившийся в не
прикосновенности.

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 "Дюймовочка". Мультфильм.
18.18 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
19.08 "Момент истины". Программа ВГТРК 
"Россия".

В передаче принимает участие 
глава администрации области Ю. А. 
Евдокимов.

19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 "Славянский базар". Церемония от
крытия VI Международного фестиваля ис
кусств.
23.00 Вести.
23.35 "Славянский базар". Дневник VI Меж
дународного фестиваля искусств.
23.45 Частная коллекция.

В программе авторы продолжают 
рассказ о кинорежиссере Александре 
Сокурове.

0.15 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

06.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Лимпопо".
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ”.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Остросюжетная драма "НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (Свердловская к/ст, 
1982 г.).

Режиссер - Георгий Кузнецов. В 
ролях: Борис Н евзоров, Андрей 
Градов, Александр Воеводин, 
Ирина Ш м елева. Трое друзей при
бы ли в далекий таежный поселок, 
чтобы  отдохнуть от научны х про
блем и поохотиться. Н еожиданное 
известие взбудораж ило округу: 
группа преступников убила и огра
била кассирш у. Друзья бросили 
отдых и реш или помочь милиции в 
поисках банды .

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 69-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Телемагазин.
1.10 Социальная драма "ДУХОВ ДЕНЬ" 
("Ленфильм", 1990 г.).

Режиссер - Сергей Сельянов. В 
ролях: Ю рий Ш евчук, Боря Голят- 
кин, Геннадий Горбук, Анжелика 
Неволина, Болот Бейш еналиев. 
Главны й герой - Иван Христоф оров 
отличается от всех редкой способ
ностью  предугады вать пожары. Его 
берет на зам етку КГБ. С бежав из- 
под надзора, он вместе с другими 
Х ристоф оровы м и реш ает создать 
партизанский отряд, чтобы  бороть
ся с  мерзостями жизни.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "У Игоря Д." Театральная програм
ма.
15.55 Ток-шоу "Наобум". Сергей Рого
жин.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Дом кино.
17.45 ...Равняется любовь.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Малыш в луна-парке", "Малыш  
в школе”. Мультфильмы (Болга
рия).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Игра "Лотто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.
23.20 Телеслужба безопасности.

А  П р е с с - А т т а ш е / Ш

Учебный центр "АТТАШЕ", С.-Петербург
Лицензия Б 471076 от 25.01.96 г., выдана Комитетом по образованию мэрии СПб.

14 июля 1997 года в МУРМАНСКЕ 
СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ.

НОВОЕ В БУХУЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 
ПОЛУГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

т
I КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ВЫСТРЕЛ 
НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ" ("Казахфильм" и 
"Киргизфильм", 1969 г.).

Режиссер - Волотбек Шамшиев. В 
ролях: С. Чокморов, С. Джумадылов, М. 
Фыскулов, Б. Кадыкеева. О жизни крес
тьян в киргизских селениях в начале XX 
века.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Мелодрама "ОДНОЛЮБЫ" (к/ст им. 
М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Марк Осепьян. В ролях: 
Иван Лапиков, Галина Макарова, Иван 
Рыжов, Галина Демина, Ирина Новико
ва, Борис Сморчков, Лидия Кузнецова, 
Михаил Кокшенов, Евгения Ханаева. 
Повесть о старых жителях деревни, ко
торым предстоит покинуть свои избы и 
родные места.

13.45 Алла Пугачева, Муслим Магомаев, 
Анна Герман в концертной программе 
"Июльский снег".
14.25 Вологда: между прошлым и 
будущим.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.45 "Союзмультфильм" представляет: 
"Заколдованный мальчик", "Машенькин 
концерт".
16.40 В мире животных.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.00 Новости.
18.20 По просьбам зрителей. Изабелла 
Юрьева, Марина Ладынина, Клара Лучко в 
концертной программе "С верой, надеж
дой, любовью".
19.55 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 3-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.

ери
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" ("Ленфильм", 1955 г.).

олотая серия". Худ. фильм "МАК-

Режиссер - Анатолий Гранин. В ролях: 
Леонид Быков, Николай Яковченко, 
Александр Борисов, Константин Соро
кин, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер. 
Озорника и шалопая Максима призвали 
в армию, он пытается по-прежнему хит
рить, но наряд следует за нарядом, и... 
перевоспитание состоялось.

23.40 Коллекция Первого канала. Худ. 
фильм "СИД И НЭНСИ" (США, 1986 r j .

Режиссер - Алекс Кокс. В ролях: Гарри 
Олдман, Хлоя Уэбб, Дрю Шофельд, 
Дэвид Хайман. О необычных взаимоот
ношениях между английским панк-пев- 
цом Сидом Вициусом и американкой 
Нэнси Спучен.

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 "Пилигрим". Российское бюро путе
шествий.
11.00 Вести.
11.15 Как много девушек хороших...
11.55 "Славянский базар". Дневник VI Меж
дународного фестиваля искусств.
12.05 Если бы знать.
12.45 Анонимные собеседники.
13.15 "Музыкальный магазинчик", "Прямое 
попадание". Мультфильмы.
13.30 Караоке по-русски.
14.00 Вести.
14.25 "ОП-ЦЕНТР". Худ. фильм (США). 3-я 
серия.
15.20 Праздник "МК" в "Лужниках".
15.45 Двойной портрет.

В программе вы увидите двух мане
кенщиц. Одна из них выходила на поди
ум в 40-60-х годах, а другая работает 
сегодня.

Завтра - День рыбака.
16.15 Программа передач.
16.16 Мультфильм.
16.26 "Голоса в море". Видеоочерк.
16.46 Ретро.
17.16 Панорама недели.
17.46 "Монитор”. Анонс программ на неде
лю.
Реклама.

17.55 Футбол. Кубок Интертото. ''Локомо
тив” (Н. Новгород) - "Антальяспор" (Тур
ция). Трансляция из Нижнего Новгорода. 
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Субботний вечер с И. Олейниковым 
и Ю. Стояновым.
22.35 Му-Муки творчества.
22.55 Совершенно секретно.
23.50 Репортер.
0.05 Ночная жизнь городов мира. Париж. 
0.30 "Славянский базар". Дневник VI Меж
дународного фестиваля искусств.
0.40 Программа "А" на "Славянском база
ре".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал. "Необычайные
приключения доктора Дулиттла". 6-я серия 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня"

Мир приключений i 
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антастики. Худ. 
11-я серия

11.00 
фильм 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Фестиваль индийского кино. Д. 
Шрофф и А. Агарвал в фильме Р. Рошана 
"ДЯДЯ КОРОЛЬ".

Герой фильма считает, что самым 
главным в жизни являются деньги. Его 
бездушие вынуждает его братьев и сес
тер покинуть холодный дом. Чтобы не 
остаться совсем в одиночестве, герой 
фильма берет из приюта девочку-сиро- 
ту. Проходит время, и он с ее помощью 
начинает смотреть на мир совсем дру
гими глазами.

15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Комедия "ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА" (Ук
раина, 1991 г.).

Режиссер - Сергей Никоненко. В 
ролях: Михаил Задорнов, Екатерина 
Воронина, Анна Дубровская. По пьесе 
Михаила Задорнова "Последняя попыт
ка". Обычный звонок в дверь круто из
менил план проведения ужина, 
посвященного 20-летию совместной 
жизни.

18.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.45 Обращение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II по 
случаю празднования Дня святых перво
верховных апостолов Петра и Павла.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Фантастическая комедия "ЗУБАСТИ- 
КИ". Фильм 3-й (США, 1991 г.).

Режиссер - Кристин Петерсон. В 
ролях: Эме Брукс, Джон Келвин, Кэт
рин Кортез, Леонардо Дикаприо. На 
этот раз зубастики вторгаются в де
шевый многоквартирный дом в Лос- 
Анджелесе и начинают пожирать его 
жильцов. В самый трагический мо
мент появляется космический охот
ник и помогает одолеть зубастиков. 
Остались лишь два последних яйца с 
зубастым потомством, но их необхо
димо отправить в космос в специаль
ном зонде для сохранения вида.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 20-я и 21-я серии (США).
23.40 Субботнее шоу Ни 
"Империя страсти".
0.20 Мир кино. Комедия "ДАЛЬШЕ НЕКУ
ДА" (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Джордж Лотнер. В ролях: 
Пьер Ришар, Миу-Миу, Жан-Пьер Мари- 
ель. Герой фильма мечтал снимать чис
тое романтическое кино, а получил 
предложение снять... порнофильм.

2.05 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

Николая Фоменко

5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Необузданная Африка". Док. фильм 
о природе.
13.00 Ток-шоу "Наобум". Михаил Танич.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 Худ. фильм "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (Россия, "Мос
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Игорь Таланкин. В ролях: 
Алла Демидова, Владислав Стржель
чик, Алексей Баталов, Дарья Михайло
ва. Случайно Анна попадает в интернат, 
в котором живут инвалиды войны. В 
одном из них она узнает своего друга, 
которого все считали пропавшим без 
вести.

15.30 "Старинные русские романсы в ис
полнении Нани Брегвадзе". Муз. фильм.
15.50 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 "Мастер-класс". Международный 
фестиваль искусств.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Малыш на космодроме", "Малыш на 
пляже". Мультфильмы (Болгария).
20.15 Музыкальный ринг.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 "Парад парадов" представляет хиты 
сезона.
23.25 Новое кино России. "РУССКИЙ РЕГ
ТАЙМ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Сергей Урсуляк. В ролях: 
Николай Добрынин, Виктор Бакин, 
Дмитрий Марьянов, Владимир Мень
шов, Константин Райкин, Александр 
Ширвиндт, Евгения Симонова, Алек
сандр Феклистов, Дарья Михайлова. 
Ностальгический фильм о дружбе трех 
молодых людей 70-х.

Тел. регистрации: (8152) 54-12-29, 26-02-70.
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I КАНАЛ

8.00 Киноповесть "ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...” 
(к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Станислав Любшин, Жанна Болотова, 
Алексей Краснопольский, Г ригорий 
Лямпе, Геннадий Сайфулин, Иван Лапи
ков, Олег Видов. Галя потеряла 
родителей во время войны и воспиты
валась сначала в детском доме, потом 
с дедушкой. Постоянно ломающийся те
лефон познакомил ее с монтером Але
шей. Вскоре молодые люди поняли, что 
любят друг друга. Но их ждала проверка 
на доверие друг другу.

9.20 Мультфильмы нашего детства. 
"Сказка о рыбаке и рыбке”.
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.20 Утренняя звезда.
12.05 Армейский магазин.
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.05 "Сельский час". Тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто”. "Наследие забытого  
мира".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сергей Лемешев и Валерий Золо
тухин в программе "Приглашение к му
зыке".
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.30 Счастливый случай.
18.20 "Один на один”. Ведущий - А. Лю 
бимов.
18.50 Футбольное обозрение.
19.15 Погода.
19.20 Песня-97.
20.05 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 4-я серия.
21.00 Время.
21.32 Киноафиша.
21.40 Комедия "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО- 
ПЕЗА" (Франция - Италия, 1964 г.).

Режиссер - Жан Жиро. В ролях: Луи 
де Фюнес, Женевьева Гра, Мишель 
Галабрю, Жан Лефевр. Инспектор 
Крюшо всеми силами пытается оправ
дать доверие начальства, которое пере
вело его из провинции в шикарный 
курортный городок. Этим фильмом на
чалась серия картин с Луи де Фюнесом 
в роли инспектора Крюшо.

23.25 Новости.
23.35 Боевик "ЖЕСТОКИЙ ВЫБОР" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Томас Райт. В ролях: 
Джо Пенни, Лиза Хартман, Кетлин Ку- 
инланд. Хирург и пациент скрывают 
преступную небрежность медиков, 
что приводит к катастрофе.

? т р
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал.
9.35 "Славянский базар". Дневник VI 
Международного фестиваля.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 "У всех на устах". Программа На
тальи Дарьяловой.
12.40 Человек на земле.
13.05 "Новая Россия". Фестиваль регио
нальных проблем.
13.30 21 кабинет.
14.00 Вести.
14.25 "ОП-ЦЕНТР". Худ. фильм (США).
4-я серия.
15.15 Сад культуры.
15.40 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.35 Довгань-шоу.
17.00 Репортаж ни о чем.
17.15 Футбол без границ.
17.50 "Встречи на Воздвиженке". 
С. Шмидт.
18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Вести.
20.40 Старая квартира. 1950 год.
21.45 "Городок". Развлекательная про
грамма.
22.15 "К-2" представляет: "Колизей".

Программ а посвящ ена вы даю щ е
муся кинооператору А лександру 
Княжинскому.

23.10 У Ксюши.
23.40 "Славянский базар". Юбилейный  
вечер Михаила Финберга и Государст
венного концертного оркестра Респуб
лики Беларусь.
1.20 Рек-тайм.

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". 12-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”. 15-я серия (США).
14.30 "Кино, кино, кино". Новости 
Голливуда.
15.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Мелодрама "Я ЛЮБЛЮ" (Россия - Ук
раина, 1994 г.).

Режиссер - А. Черных. В ролях: Ирина 
Метлицкая, Алла Балтер, Николай Ша- 
тохин. По мотивам повести Виктории 
Токаревой "Ничего особенного". Не 
складывается личная жизнь героини: 
один ее мужчина решает вернуться на 
родину в Египет, второй - погибает в 
автокатастрофе. Что ждет ее с тре
тьим?

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Сериал по выходным. "Мафия".
20.00 Мелодраматический сериал "САВАН
НА" (США, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Р. Лэнг. В ролях: Р. Лай- 
вин, Д. Лунер, Ш Стерджерс, Д. Гейл, 
Б. Туссейн. Вероник, Лусиль и Риз из 
южного городка Саванна после оконча
ния колледжа поклялись друг другу в 
вечной дружбе. Но как трудно сохранить 
верность подругам, когда тебя обурева
ют ревность и зависть!

21.00 Итоги.
22.10 Гангстерская драма "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Роберт де Ниро, Рей Лиотта, Джо Пеши, 
Лорейн Бракко, Пол Сорвино. Героя 
фильма Генри Хилла еще в подростко
вом возрасте вовлекли в общность 
гангстеров, где единственной целью 
было сделать быстрые деньги. Двад
цать лет он вместе с друзьями грабил 
авиакомпании, торговал наркотиками, 
сидел в тюрьме. Прошли годы...

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

<§> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 "Овертайм". Баскетбольный выпуск.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Необузданная Африка". Док. сериал
о природе.
13.00 Старое танго.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.
14.05 Фантастика Александра Беляева в 
фильме "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО- 
УЭЛЯ" ГЛенфильм", 1984 г.).

Режиссер - Леонид Менакер. В 
ролях: Ольгерт Кродерс, Игорь Васи
льев, Валентина Титова, Наталья 
Сайко, Алексей Бобров, Александр 
Пороховщиков, Эрнст Романов. Науч
ный эксперимент по приживлению 
живой головы к трупу окончился для 
автора метода печально. Он лишился 
своего тела, но мозг его работает...

15.35 "Га". Мультфильм.
15.45 То, что останется.

Передача посвящена выдающему
ся музыканту и педагогу Дмитрию 
Башкирову.

16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Праздник в БКЗ.
17.20 Заметки на полях шляпы № 2.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Гротесковая комедия "КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА" (Россия, 1992 г.).

Режиссеры: Владимир Студенни- 
ков, Михаил Григорьев. В ролях: Вик
тор Сухорукое, Иван Криворучко, Лев 
Кубарев, Станислав Канцевич, Вик
тор Михайлов, Евгений Меркурьев. К 
100-летию В. И. Ленина руководство 
колонии поставило силами заключен
ных революционный спектакль.

21.15 Песни Г. Гладкова в музыкальном 
телефильме "Город в подарок".
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Звездный розыгрыш.
23.50 Мелодрама "ОСЕНЬ" ("Мосфильм", 
1970 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В ролях: 
Наталья Рудная, Леонид Кулагин, Ната
лья Гундарева, Александр Фатюшин, 
Людмила Максакова, Армен Джигарха
нян. Они любили друг друга еще в юнос
ти, но расстались. Семейная жизнь у 
обоих не сложилась. Теперь же пред
стоит провести несколько дней наедине 
в глухой деревушке и проверить свои 
чувства.

Восточный гороскоп 
на 7 -13 июля

К О ЗЕ РО Г должен будет пересмот
реть свои деловые планы на будущее 
и принять единственно правильное 
решение, от которого зависит успех в 
бизнесе. Достичь его поможет ваша 
уверенность в себе, решительность 
без тени сомнения. Во второй поло
вине недели удача улыбнется Козеро
гам творческих профессий.

ВОДОЛЕЙ рискует поддаться па
нике из-за сложностей на работе и ут
раты контроля за ходом дел. Звезды 
советуют вам взять себя руки и успо
коиться - скоро все обязательно нала
дится. Не повторяйте своих прошлых 
ошибок и заранее планируйте дело
вые операции. Смиритесь с мелкими 
неприятностями. Они не окажут воз
действия ни на вашу карьеру, ни на 
личную жизнь.

РЫ БЫ  получат важную информа
цию о новом деловом проекте, о ко
тором давно мечтали. Это позволит 
вам занять твердую позицию при об
суждении с партнерами финансовой 
стороны нового бизнеса. Возможные 
разногласия помогут преодолеть 
ваши твердость и дипломатичность. 
Новое романтическое увлечение, ско
рее всего, завершится для вас церемо
нией под звуки марша Мендельсона.

ОВНЫ-бизнесмены получат новые 
деловые предложения. Это произой
дет неожиданно и наложит отпечаток 
на вашу деятельность в течение всей 
недели. Подписание контракта или 
принятие важного решения в эту се
мидневку будет равнозначно попада
нию в "десятку". Все, на что вы 
решитесь, принесет выгоду и успех. 
Удача выпадет журналистам и писа
телям, работы которых произведут 
настоящий фурор.

ТЕЛ ЬЦ Ы , недавно занявшиеся 
новым бизнесом или перешедшие на 
другую работу, почувствуют внут
ренний дискомфорт и захотят вер
нуться к старому. Но не стоит 
торопиться с отступлением. Двигай
тесь только вперед, и вы победите. 
Живущие в небольшом городе ощу
тят тягу к перемене мест и захотят 
переехать в столицу. Не спешите реа
лизовать это решение, на новом месте 
вас ожидают сплошные неприятнос
ти.

БЛИЗНЕЦАМ  не стоит поднимать 
шума из-за неудовлетворенности не
интересной и рутинной работой. 
Ваше возмущение принесет больше 
проблем, чем пользы. Начальство 
специально устраивает вам разные 
каверзы, чтобы испытать терпение и 
волю. Держитесь в тени, заводите 
нужные знакомства и трудитесь в 
поте лица. Очень скоро вы будете 
весьма щедро вознаграждены.

РАКА ожидают большие труднос
ти. Ошибки других припишут вам, 
что вызовет гнев начальства, охлаж
дение коллег по работе и прочие не
приятности. К тому же могут 
появиться долги - ваши мелкие фи
нансовые проблемы перерастут в 
большие. Будьте готовы заранее к 
этим испытаниям судьбы. Н о они 
скоро закончатся, и вы опять верне
тесь к нормальному, размеренному 
образу жизни.

ЛЬВАМ предстоит перейти к ак
тивной трудовой деятельности и от
дать всю энергию карьере и бизнесу. 
Ваши способности заметят за рубе
жом и пригласят туда на работу. Де
ловые Львицы, заручившись 
влиятельной поддержкой, смогут от
крыть собственное дело. Переезд в 
новое жилище ждет тех, кто пока вы
нужден ютиться по чужим углам.

ДЕВА не выйдет из полосы обыч
ных рутинных дел, однако вступит в 
период успешной финансовой дея
тельности. Планеты все же не совету
ют вам начинать новый бизнес. Он 
окажется невыгодным, а доходы не 
оправдают вложенных в него усилий 
и денег. Если есть желание, откройте 
деловое предприятие с членами своей 
семьи - с такими партнерами у вас все 
получится.

ВЕСЫ обретут помощь планет, 
особенно Меркурия, во всех своих 
начинаниях. Поддержка друзей ока
жется нелишней в решении ваших 
личных проблем. Но к успеху приве
дут вас только собственные таланты 
и способности. Не следуйте советам 
со стороны - они окажутся ошибоч
ными.

С К О РП И О Н  получит значитель
ную сумму от удачно проведенной 
операции. Деньги окажутся кстати и 
помогут решить многие финансовые 
проблемы. Воспользуйтесь ситуа
цией, которая позволит обойти со
перников по бизнесу, это необходимо 
для вашей успешной деятельности в 
будущем. Самое время начать поиск 
инвесторов, так как их помощь сулит 
немалые дивиденды.

СТРЕЛЕЦ  столкнется с проблема
ми в отношениях со старыми деловы
ми партнерами. Ваш альянс с ними 
переживает кризис, и тут нужны кар
динальные решения. Просьба о ссуде 
будет удовлетворена, но не сразу. 
Ваши поступки вызовут непонима
ние в семье и у родственников, поэ
тому лучше оставить все как есть и 
отправиться отдыхать. Вернувшись 
домой, вы сможете легко урегулиро
вать конфликты.

ИТАР-ТАСС.

с одной половинкои
Вершиной мастерства английских ме

диков стала операция, сделанная 16-лет
нему Алексу Оливеру. Английский 
подросток появился на свет с нарушени
ем головного мозга, в результате чего у 
него образовалась сильнейшая эпилеп
сия и до 9 лет мальчик не говорил. 
Врачи установили, что эпилепсия вызва
на заболеванием левого полушария го
ловного мозга, и просто-напросто 
удалили его. За несколько лет Алекс на
учился говорить, опровергнув тем
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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самым две существовавшие прежде тео
рии. Во-первых, если человек не научит
ся говорить до шести лет, то не научится 
никогда. И во-вторых, что речевой 
центр расположен исключительно в 
левом полушарии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.



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

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
КУПИТЬ ПО 

ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 
ОДИН ЙОГУРТ, 

ОДНУ КОРОБКУ 
КОНФЕТ, ОДНУ  

БАНКУ ПИВА И Т.Д.

л  НА КАЖДЫЕ 50 0002Q ООО П0ТРАЧЕННЫХВ «ТРЕЙДЕ» 
ВЫ ЭКОНОМИТЕ

рублей ПО СРАВНЕНИЮ С РЫНКАМИ 
И ЛАРЬКАМИ

Пиво "ЖИГУЛЕВСКОЕ" 1,5 л....... 10690
Пиво "МОСКВОРЕЦКОЕ" 1,5 л . . .  11890
Пиво "БАВАРИЯ" 5% 0,33 л.............4190
Пиво "ФАКС" 5.5% 0,5 л...................6190

ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

ПН-ПТ: 9.00-18.00 
СБ: 10.00-17.00 ВС: 11.00-16.00

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

трЕйа*

[Авт

а ! л
Автовокзал
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ул. Челюскинцев

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  142 от 29.06.97 г.

Призовой фонд игры составил 3986640000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 78, 34, 41, 52,' 69 1 20348699
2 45, 58, 62, 39, 24, 16, 47, 76, 80, 4, 

15, 73, 27, 46, 6, 55, 18, 38, 30. 85, 
3, 14, 1, 37, 75, 68, 53, 10, 12, 40, 
21, 44, 77, 59, 64

1 39866400

3 71, 88, 84, 72, 51, 19, 9, 26, 23, 86, 83 1 
70, 65, 5, 49. 17, 35, 90, 74, 22, 63, 2

59799600

4 36 2 29899800
5 81 3 26577600
6 66 5 15946500
7 29 8 12458200
8 43 23 4679900
9 87 21 5315500
10 61 30 3986600
11 82 51 2345000
12 20 98 1220400
13 8 196 613600
14 25 289 551700
15 28 426 375200
16 89 549 290400
17 67 1064 224800
18 42 1589 200700
19 79 2297 156200
20 11 4156 124700
21 50 8586 88200
"Тур 1702 70200
на удачу"

Повыпавшие числа: 7, 13, 31, 32,
33, 48, 54, 56, 57, 60.

Выдача выигрышей 142-го ти
ража начнется 18.08.97 года и 
продлится до 31.01.98 года.

мишицу); в Се
вероморске - ДК  
"Строитель", 
маг. "Дворцо
вый" (каждый четверг).

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 
6 июля 1997 года.

Результаты тиража невыиграв
ших билетов, состоявшегося 29 
июня 1997 года, со 131-го по 142-й 
тиражи: из мешка были вытащены 
бочонки с номерами: 7, 9, 5, 7. 
Призовой фонд составил 
281074000.

Количество выигрышных биле
тов - 2245, выигрыш каждого би
лета - 125200 рублей.

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".
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Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресам: в Мурманске - ул. Сивко, 4, 
телефон 38-26-40 (каждые четверг,

Остановка 
автобуса №

Нижнеростинское
шоссе

Кул. Сивко 4
Мы здесь

т :

Дирекция "Русское лото".

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС

A  Tetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

ральных продуктов: Североморский молоч
ны й завод н ачал  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.
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Отпускная цена для оптовиков

4200 руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

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

о

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

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

Завод:

Склады:

СГ уран Акционерное 
общество ”УРА

Поставки со склада в Мурманске:

с заводов^

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

и зарубежных производителей;
- олифа, цемент;
- сетка-рабица;

Поставки проД ^ Г  i | j ^ 6 o n p o f l y KM̂
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:

Северная промзона, универсальная  
торговая база, ул. Д ом остроительная, 17.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:
Кольский просп., 226 (маг "Первомайский), 

ул. Буркова, 35 (маг. "Мебель”), 
ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары"). 
ул. Ломоносова, 11 (маг. "Хозтовары").

Тел.: 33-29-07, 56-32-41.

РЕМОНТ
ТЕ Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А ТУ Р Ы

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

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка, имеются все дета
ли, выдается гарантийный 
талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 
13.00 и после 19.00).

5. Ремонт отечеств, и 
импортных ТВ, видеомаг
нитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Уста
новка декодеров ПАЛ. 
Вызов бесплатный, пен
сионерам скидка. Выда
ется гарантийный талон.

Тел. 50-46-41 (с 9 .00до 
18.00, без выходных).

1377. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1408. Срочный рем. цв. тел. 

всех марок, с гарантией.
Тел.: 31-52-74, 31-80-93 

(с 9.00 до 21.00).
1422. Срочный ремонт ца. 

ТВ. Гарантия, пенсионерам 
скидка.

Тел. 31-69-13 (без выход
ных).

1424. Ремонт цв., ч/б ТВ, не
дорого. Гарантия, все округа.

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

1425. Ремонт телевизоров, 
недорого.

Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 
23.00).

1433. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

выходных).
1435. Ремонт телевизоров, 

гарантия, пенсионерам скидка 
20 процентов.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 
12.00 и после 19.00).

1451. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
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БЛАГОДАРЮ

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу МП прачечных 
"Фея", директору Турянской Люд
миле Александровне, друзьям за 
оказанную нам помощь в похоро
нах Лопаткина Владимира Нико
лаевича.

• Брат, невестка.

ОБМЕНЯЮ

Комн. в 2-комн. кв. (14,6 кв. м, 
"стал.", один сосед) + допл. на 1- 
комн. кв.
Тел. 52-50-54 (с 18.00 до 22.00). 
Комн. в Лен. окр. (12,5 кв. м, 2/5- 
эт., тел.) на л/а. Возм. варианты. 
Тел. 52-65-22.
Комн. в 3-комн. кв. по ул. Скальной 
(7/9-эт., одни соседи) + а/м "Тойо
та Карина", 83 г. в., в отл. сост. на
1-комн. кв., желательно в Перв. 
окр.
Тел. 33-21-48.
Комн. в 3-комн. кв. (15 кв. м, 1/3- 
эт., все удобства, напротив к/т "Ат
лантика") на равноценную комн., 
желат. в Лен. окр.
Тел. 50-98-52 (в любое время). 
Комн. в центре С.-Петербурга на 
кв. в Мурманске, Новгороде, Ле- 
нингр. обл.
Тел. 55-60-43.
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 или серии 
93М. Кроме ''хрущ.'', крайн. эт. и 
кварталов.
Тел. 24-85-02 (с 21.00 до 23.00).
1-комн. кв. по проезду Молодеж-

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

ному (31/15,8 кв. м, 5/9-эт., балк. 
тел.) + допл. на 1-комн. кв. боль
шей пл. или серии 93М от автопар
ка до Семеновского озера.
Тел. 24-92-45.
1 -комн. кв., р-н рынка у м-на "Заря" 
(17,3 кв. м, приват., 1/5-эт., тел., 
холодильник под окном) на 1- 
комн кв. в Пскове, Воронеже, Ве
ликих Луках и др.
Тел. 31-00-51.
1-комн. кв. в Росте (31/12/8 кв. м, 
1/5-эт.) на 2-комн. кв. с допл.
"Хрущ.” не предл. 
Тел.: 56-6------------

56-25-64 работает с 9.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

Тел. 24-77-61.
■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., 

балк. застекл., тел.) на 2-комн. кв. 
в Перв. окр. и комн.
Тел. 59-23-75 (до 22.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.) на
1-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 31-29-78.

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

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. на 2-комн. 
или две 1-комн. кв.
Тел. 33-28-03 (вечером).

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

■ М/а "Ниссан” , 87 г. в., дизель на 
л/а.
Тел. 59-84-13 (после 19.00).

■ Гараж кирп., 5x6, с большим под 
валом, обустр., в р-не ул. С 
вой на л/а или продам за 4100 у. е.

)рликс 
00 у. <

-65-98, 56-04-65 (с 9.00 до
16.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(50/30/7,5 кв. м, 2/5-эт., комн., с/у 
разд., ванна, кухня - кафель). 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 52-53-80.
2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
(47/29/6,5 кв. м, 5/5-эт., смежн., с/у 
совм., тел., двойн. дв., сигнал.). 
Цена - 7500 у. е.
Тел. 52-53-80.
2-комн. кв. в Перв. окр. (56/30/9 
кв. м, 8/10-эт., кухня, ванна - ка
фель, двойн. дв., застекл. лодж.) 
на 1-комн. кв. в Перв. окр. + допл. 
Тел. 50-31-92 (с 18.00 до 23.00). 
2-комн. кв. по ул. Зои Космоде
мьянской (1/9-эт.) на 1-комн. кв. на
1-м эт. 9-эт. дома, в Перв. окр. с 
допл. 3500 у. е.
Тел.23-39-67 (до 21.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. 
кв. в Лен., Окт. окр.
Тел. 33-02-07 (до 17.00, кроме вы
ходных).
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. в Лен. окр. (3/5-эт., тел., 
с/у разд., кафель) на жилплощадь 
в Ленинграде или пригороде. 
Возм.варианты.
Тел. 33-20-93 (вечером).
2-комн. кв. (30,6 кв. м, приват., 4-й 
эт.) на равноценную в Ленинград
ской обл.
Тел.31-98-91.
2-комн. кв. в пос. Молочное (5/9- 
эт., лифт, приват., тел.) на 1-комн. 
кв. в Великих Луках, Пскове, Воро
неже и др.
Тел. 31-00-51.
2-комн. кв. в Саратове (приват., 
56/33/9 кв. м, 2/9-эт. кирп. дома) на 
кв. в кирп. доме в Костроме, Вла
димире, Вологде.
Тел. 57-31-63.
3-комн. (39/56/9, 1/9-эт1., тел.) на
2-комн. кв. в Перв. или Окт. окр. 
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. в Окт. окр. (63/45/6,5 
кв. м, 1/3-эт., тел., удобна под 
офис) на 1-комн. кв. с допл. или 
продам за 12500 у. е.
Тел. 52-00-64.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(57/7,5 кв. м, 5/9-эт., две застекл. 
лодж., металл, дв., тел.) на две
1-комн. кв. от ул. Беринга до Се
меновского озера.
Тел. 50-51-97.
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. (1-й эт.) на 
равноцен. эт. выше в Перв. окр.

Тел. 56-31-44.

КУПЛЮ

■ Комн., соседям предложу вариант 
размена, кв. с 9-метровой кухней. 
Тел. 24-88-75.

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

*  1-комн. кв., не менее 17 кв. м, 
кухня 9 кв. м. в Окт., Перв. окр. 
Крайн. эт. не предл.
Тел. 54-21-26 (после 15.00).

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

■ 1-комн. кв. за 5000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
2 0 .0 0 ).

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

■ 3-4-комн. кв.
Тел. раб. 24-99-60.

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

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

■ Усилитель предварит. "Корвет 
УП-078С".
Тел. 31-52-87.

■ Задвижку чугунную или стальную 
диам. 200 мм.
Тел. 31-63-84 (после 17.00).

ПРОДАМ
■ Комн. гост, типа в Лен. окр. (17,1 

кв. м, 4/5-эт.). Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-68-16.

■ Две комн. (17 кв. м) в 3-комн. кв. в 
дер. доме на Жилстрое.
Тел. 55-32-58 (с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных).

■ 1-комн. кв. по ул. Сполохи, 7 
(45/16/10 кв. м, 3/10-эт., индив. план., 
большая лодж., с/у разд., большая 
кладовка). Цена - 9200 у. е.
Тел. 55-74-20.

■ 1-комн. кв. по ул. К. Маркса, 38 (17/9 
кв. м, 6/9-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. раб. 57-31-55 (спр. Ольгу Бо
рисовну).

■ 1-комн. кв. по ул. Старостина, р-н 
маг. "Орбита (3/9-эт.). Цена - 
6000-6500 у. е.
Тел. 55-61-50 (с 11.00 до 19.00, 
Александр).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (6/9-эт., 
балк. застекл.). Цена - 6100 у. е. 
Тел. 26-26-16 (с 15.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. в Восточном микр-не. 
Цена - 5500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 54-93-47 (с 12.00 до 16.00, 
спр. Дмитрия).

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" серии 93М (42/19/9 кв. м, 3/9- 
эт., лодж. застекл., мет. дв.). Цена
- 9100 у. е. Торг.
Тел. 23-32-14.

*  1-комн. кв. напротив автопарка 
(17/7,5 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000

Тел. 54-18-69.
■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина 

(38/15,6/7 кв. м, 5/9-эт., балк., 
двойн. дв.). Цена - 5600 у. е.
Тел. 31-07-23.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт.). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-14-32.

■ 1-комн. кв. в Росте (18,8 кв. м, 4/5- 
эт.). Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 33-70-85 (строго с 19.00 до
21 .00).

■ 1-комн. кв. в Росляково (41/18/8 
кв. м, 5/5-эт.). Цена - 1600 у. е. 
Торг. Возм. кредит.

06
Тел. в Североморске 9-27-80.
1-комн. кв. в г. Новохоперск Воро
нежской обл. Цена - 2500 у. е. или 
обменяю на а/м ВАЗ или кв. в Мур
манске.
Тел. 52-18-26 (после 19.00).
2-комн. кв. по ул. Старостина, 
5 (45/27,5/7,5 кв. м, 4/9-эт.). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 54-89-94.
2-комн. кв. по ул. Маклакова, 21 
(45/27,5/7,5 кв. м, 2/9-эт., лодж. за
стекл., тел.). Цена - 8700 у. е.
Тел. 24-99-60.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Мак
лакова, р-н автостоянки. (4/9-эт., 
тел.). Цена - 12000 у. е. Торг.
Тел. 27-60-76
2-комн. кв. в Окт. окр. (7/9-эт., 
кухня 8,8 кв. м, с/у разд., благо- 
устр., солн.). Цена - 10500 у. е. 
Тел. 54-72-67 (вечером).
2-комн. кв. в Окт. окр. (42,8/29,4 
кв. м, 1/6-эт., высокий цоколь, 
внизу - продмагазин). Цена - 7000 
у. е. Торг.
Тел. 56-51-93.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Седо
ва (с тел.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 52-80-90.
2-комн. кв. в Перв. окр. (все разд., 
балк. застекл., двойн. дв.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 59-93-26.
2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (48/33/6 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 59-88-90 (с 15.00 до 19.00).
2-комн. кв. по ул. А. Невского (30 
кв. м, 5/5-эт., тел.). Цена - 6000 
у. е. Торг.
Тел. 31-48-34 (после 19.00).
2-комн. кв. по ул. Лобова (55/34/9 
кв. м, 3/5-эт., высокие потолки, 
тел.). Цена - 7300 у. е.
Тел. 33-99-18.
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(43,8/30,2/5 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., 
кафель, комн. изолир., тел., сиг
нал.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-07-86.
2-комн. кв. в Росляково-1 (57/10,5 
кв. м, 5/5-эт., большая лодж., 
улучш. план.). Цена - 3000 у. е. 
Тел. в Североморске 93-09.
2-комн. кв. в Росляково-1 
(47,2/27,9/9 кв. м, 3/5-эт., кухня, 
ванна - кафель). Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.
2-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ский (62 кв. м в кирп. коттедже - 
чердак, подвал, кладовка, уч.). 
Цена - 22000 у. е. Торг.
Тел. в Верхнетуломском 6-50.
2-комн. кв. (1/5-эт.) и большой кам. 
гараж в г. Волхов-2 Ленинградской 
обл. Цена - 13000 у. е.
Тел. 24-98-83.
2-комн. кв. в пос. Белое Море (1/5- 
эт.). Цена - 2000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 31-62-47 (с 10.00 до 20.00).
2-комн. и 1-комн. кв. в центре 
г. Апатиты на 1-комн. или 2-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 55-11-31.
3-комн. кв. (39/56/9, 1/9-эт., тел.) 
за 9200 у. е.
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (57/41 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
2 0 .0 0 ).
3-комн. кв. в Окт. окр. Цена -17000 

Тел. 50-00-91.
3-комн. кв. по ул. Пол. Зори (7/9-эт., 
кухня 9 кв. м). Цена - 15000 у. е. 
Тел. раб. 36-33-10.
3-комн. кв. по ул. Маклакова (3/9- 
эт., тел., две застекл. лодж., ка
фель). Цена - 13000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 54-02-01.
3-комн. кв. по ул. Советской, р-н 
морской академии (57/42/6,5 кв. м, 
1/5-эт., высокий, кирп., с/у разд., 
сигнал., двойн. дв., тел., удобна 
под офис, магазин). Цена - 13000 
у. е. Торг. 

ел. 57-56-90.
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. (кирп. 
вставка, 92/43,5/13 кв. м, 6/9-эт.). 
Цена - 19000 у. е.
Тел. 59-33-00.
3-комн. кв. в Перв. окр., ост. "Ул. 
Беринга" (57/37/7,5 кв. м, 2/9-эт., 
две застекл. лодж., кухня, ванна - 
кафель, двойн. дв.). Цена -11500

Тел. 33-87-60 (вечером).

(телеграммой) 
круглосуточно.

3-комн. кв. (66/8 кв. м, 1/9-эт., 
лодж.). Цена - 12000 у. е.
Тел. раб. 57-24-87 (спр. Марину).
3-комн. кв. в Первомаиске Никола
евской обл. Цена - 5200 у. е.
Тел. в Североморске 5-12-45.
3-комн. кв. на ст. Кола (50 кв. м, 
2/2-эт. кирп., комн. изолир., сан
узел разд.). Цена - 5000 у. е.
Тел. 54-89-94.
3-комн. кв. в г. Переславль-Залес- 
ский Ярославской обл., 140 км от 
Москвы (новая, 59/38,5/8 кв. м, 
8/10-эт. кирп. дома, все разд., 
лодж.). Цена - 22000 у. е.
Тел.: 50-37-27, 23-59-47 (вече
ром).
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.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Дом дер. в г. Сокол Вологодской 
обл. (пятистенок, три комн. в двух 
уровнях, гараж, уч. 12 соток, 
рядом река). Цена -4000 у. е. Торг. 
Возм. обмен.
Тел. 56-68-44 (с 10.00 до 22.00). 
Дом дер. в Псковской обл. в 9 км 
от Невеля (уч. 15 соток, фрукто
вый сад, ягодные кустарники, 
рядом озеро). Есть фото. Цена - 
1800 у. е.
Тел. 31-51-63.
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 
60 кв. м, сад, пруд). Цена - 2800 
у. е. Возм. обмен на кирп. гараж. 
Тел 23-63-81.
Дом кирп. в Полтавской обл. Цена
- 4000 у. е.
Тел. 31-12-02 (после 20.00).
Дом кам., 8x9, в г. Борисове, 70 км 
от Минска. Цена - 6500 у. е.
Тел. 59-81-72.
Дом в Костромской обл., Мака- 
рьевскийр-н. Дешево.
Тел. 33-10-51 (понедельник, втор
ник).
Коттедж 2-эт. (198/80/16, цоколь; 
гараж, водопровод, электаокотел; 
баня) на 3-комн. кв. в Окт. окр. 
Возм. продажа за 13000 у. е.
Тел. 54-70-36 (с 18.00 до 20.00). 
А/м "Опель Кадетт Седан", 86 г. в., 
V -1,6 дизель, цвет "вишня", из Г ер- 
мании. Цена - 5700 у. е. или обме
няю на квартиру или а/м.
Тел. 54-24-70 (с 18.00 до 21.00). 
1445. А/м "Москвич-2141", 91 г. в., 
пробег 17000 км. Цена - 3000 у. е.; 
д/м гараж в а/г № 16, р-н ул. Гвар
дейской. Цена - 2800 у. е.
Тел. 20-21-04.
1455. А/м "Рено Трафик", дизель,
89 г. в. Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 33^88-13 (с 20.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2101, 73 г. в. Цена - 400

Тегт 54-91-24.
А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., на ходу. 
Цена - 2000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 54-81-90.
А/м ВАЗ-2102, 85 г. в., на ходу. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-66-91.
А/м ВАЗ-21011, 83 г. в. Цена -1500

Тел. 56-11-95 (с 8.00 до 17.00).
А/м BA3-21043, 88 г. в., с салоном 
от ВАЗ-2107, V-1500, 5-ступ. КПП, 
цвет темно-бежевый, из Финлян
дии в конце июня. Цена -4600 у. е. 
Торг уместен.
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.
А/м ВАЗ-21062, 82 г. в. Цена - 2600
у .е .
ТеГел. 56-11-95 (с 8.00 до 17.00).
А/м "Москвич-2140", 87 г. в. Цена - 
1600 у .е .
Тел. в Мурмашах 71-5-33.
А/м "Вольво-240", 84 г. в., в хор. 
сост., инжектор, гидроусилитель 
руля, 5-ступ. КПП, стереосистема, 
подогрев сидений, цвет "мокрый 
асфальт". Цена - 4200 у. е.
Тел. 50-25-26.
А/м "Опель Рекорд", 79 г. в., газ- 
бензин + з/части. Цена - 1200 у. е. 
Торг.
Тел. 24-12-65.
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., V-2,0, 
салон "люкс", инжектор, коробка 
автомат, цвет темно-коричн., рас- 
там. Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 31-88-35 (вечером).
А/м "Опель Аскона", 85 г. в., V -1 ,3, 
в хор. сост., пройден техосмотр. 
Цена - 4100 у. е. Торг.
Тел. 52-19-46 (после 21.00).
А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
з/части: двиг. V-2,0, радиатор, 
сцепление. Цена - 1200 у. е. или 
обменяю на отеч. а/м.

Тел.: 37-73-45 (после 17.00), 
33-72-505.
А/м "Опель Омега'1, 89 г. в., V-2,3, 
дизель, цвет белый, электропа
кет, центр, замок, сигнал., гидроу
силитель руля, в отл. техн. сост., 
зарегистр. на Украине. Цена - 6500

Тел. 24-11-66.
А/м БМВ-320, 81 г. в., V-2, титано
вые диски, эл. зеркала, растам., 
цвет "мокрый асфальт", в хор. 
сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. в Коле (253) 2-62-14.
А/м BMB-528i, полн. эл. пакет, в 
хор. сост. Цена - 4000 у. е. или 
обменяю на ВАЗ-2108, не старше
90 г. в., V-1500, в хор. сост.
Тел. 31-76-35.
А/м "Вольво-345", 82 г. в., цвет "го
лубой металлик", в хор. сост. Цена
- 3500 у. е.
Тел. 52-65-22.
А/м "Мерседес-ЗООД", 80 г. в., люк, 
центр, замок, усилитель руля, в 
хор. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 38-82^68.
А/м "Мерседес Бенц-300", 80 г. в., 
дизель, центр, замок, салон люкс, 
в хор. техн. сост., титановые 
диски, имеются з/части. Цена - 
2700 у. е.
Тел. 23-22-07.
А/м "Форт-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 "Меркурий Сабля", 95 г. в., V-3,0, 
полный пакет. Цена - 29000 у. е. 
Тел. 56-01-91.
А/м "Форд Скорпио", 86 г. в., газ- 
бензин, V-2,0. Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 24-85-79.
А/м "Ситроен", 81 г. в. Цена - 700

Тел. 56-63-95 (с 10.00 до 16.00). 
А/м "Фольксваген Пассат” , 89 г. в., 
V-1800, растам. Цена - 9700 у. е. 
Тел. 26-20-80.
А/м "Опель Вектра", 89 г. в., пробег 
125000 км, полный привод, V-2. 
Цена - 10000 у. е. Торг.
Тел. 56-60-74 (после 18.00).
А/м "Талбот Горизонт", 82 г. в., 
V-1,3, растам., техосмотр, в хор. 
сост. Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 31-85-47 (до 19.00).
М/а "Фольксваген Каравелла", 85 
г. в., V-1,6, турбодизель, пассаж., 
пробег 119000 км. Цена - 7500 у. е. 
Тел. 59-00-17 (вечером).
Мотоцикл "Урал" с коляской. Цена
- 200 у. е.
Тел. 59-38-86 (с 11.00 до 21.00). 
Новые задние пруж и ны ,ц ен а -160 
у. е. за пару; задние тормозные 
шланги, цена - 200000 руб. на а/м 
"Мерседес", кузов W-123.
Тел. 20-15-82.
Капот к а/м "Опель Аскона".
Тел. 24-12-65.
Балку передней подвески к а/м 
ГАЗ-21 "Волга".
Тел. 54-90-44.
Коробку передач, стартер, генера
тор к а/м "Москвич-412, -2140". 
Тел. 54-90-44.
4 колеса одинак. летних с дисками 
"Баром" 155/13 (б/у) в хор. сост. к
л/а. Цена - 900000 руб.
Тел. 59-60-71 (вечером).
4 колеса одинак. шипов? с дисками 
"Мишелин" 165/13 (б/у) в хор. сост. 
к л/а. Цена - 1200000 руб.
Тел. 59-60-71 (вечером).
На з/части аварийный а/м "Мо
сквич".
Тел. 24-77-61.
На з/части а/м "Фиат-128".
Тел. 56-71-25.
На з/части а/м "Мерседес-220Д", 
76 г. в., кузов 115. Цена - 6000000

?ел.: 56-10-63 (с 9.00 до 17.00), в 
Кильдинстрое 9-45-25.
З/части к а/м "Ауди-80", 79 г. в., 
V-1,6, бензин.
Тел. 59-81-72.
З/части к а/м "Фольксваген Джет
та", "Гольф".
Тел. 57-99-81.
З/части к а/м "Ауди-100".
Тел. 50-05-85.
З/части к а/м "Датсун Черри".
Тел. 50-74-88 (после 18.00). 
Багажник "Скибокс" (Финляндия) с 
дугами для крепления. Цена - 300
у. е.
"ел.: 31-52-47, 52-80-09.
Прицеп КМЗ 88 г. к л/а (б/у).

; шрусы 
сцепления к а/м "Москвич-412".

Тел. в Мурмашах 71-533 
Двиг.; КПП; шрусы; трос газа,

Дешево.
Тел. в Коле 91-775 (после 20.00). 
Ланжероны, двери, заднюю па
нель к а/м "Москвич-2140". Деше
во.
Тел. в Коле 91-775 (после 20.00).
1452. Срочно гараж каменный, 
подвал за областной больницей; 
машину швейную (б/у),недорого. 
Тел. 56-33-46.
Гараж д/м в а/г № 322 по ул. Ша
балина, обшит, свет, яма. Цена - 
1850 у. е.
Тел. 24-19-44.

(Окончание на 13-й стр.)
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР Mersedes Benz-260E

1981 г. в., 
пробег 252 ООО км, 

V - 2,2 D, цвет синий.
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a) Всегда в наличии 
.= I автосигнализации:

Цена 
3 500

1983 г. в., 
пробег 144 ООО км, V -1,6, 

цвет серебристый.

B A 3-21083

Цена 
4 300

1992 г. в., 
пробег 99 ООО км, 

V -1 ,5 , цвет белый.

O pel Frontera

Цена 
23 900

пробег 74 ООО км, V - 2,4 i, 
цвет темно-зеленый.

H yundai Lantra

1995 г. в., 
пробег 37 000 км, V  - 1,5, 

11 600 цвет темно-синий.

Peugeot-405

Цена 
7 400

1990 г  в
пробег 102 000 км, V -1 ,6 ’ 

цвет темно-синий.

Toyota Runner

Цена 
19 500

1992 г. в., 
пробег 84 000 км, 

V -2,4 TD, цвет серо-синий.
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Гараж д/м по ул. Радищева, ко- 
нечн. тролл. № 3. Цена - 1800 у. е. 
Торг.
Тел. 56-69-96 (после 20.00).
Гараж д/м 4 ,5x7,5 в р-не Больнич
ного городка. Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-99-53.
Гараж д/м, 6x4,. в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. в.
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м, 6x4, за "ленинградкой" 
в а/г № 354. Цена - 600 у.'е.
Тел. 59-93-26.
Гараж д/м, 6x4, за "ленинградкой". 
Цена - 600 у. е.
Тел. 23-58-32 (вечером).
Гараж д/м, 5,3x8,5, утеплен в а/г 
№ 354 за "ленинградкой". Цена - 
1300 у. е.
Тел. 59-09-06.
Гараж д/м, 4x6, за "ленинградкой". 
Цена - 500 у. е.
Тел. 56-67-37 (с 14.00 до 17.00). 
Гараж д/м в а/г № 368 в р-не ул. 
Шевченко. Цена - 1500 у. е.
Тел. 26-25-62.
Гараж кирп. в р-не Перв. рынка, а/г 
№ 357. Цена - 3500 у. е, торг.
Тел.: 56^67-46, 31-81-73.
Гараж кирп. 2-эт., 5,7x8 с подва
лом, обшит, отопление по ул. 
Шевченко. Цена - 5500 у. е.
Тел. 59-33-00.
Гараж кирп. в р-не Жилстроя со 
смотровой ямой, печкой, освеще
нием, внутри обшит шпунтовой 
доской. Цена -4 1 0 0  у. е.
Тел. 56-18-28.
Гараж кирп. 2-эт., 7x9, на ул. Ка
менной в а/г № 301, высота ворот 
2, 2 м, с двумя выездами. Цена - 
5500 у. е. Торг.
Тел. 54-85-31.
Гараж кирп. 2-эт., 6x7, на ул. Ка
менной в а/г № 301, с двумя выез
дами. Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 54-85-31.
Гараж кам. в р-не обл. ГАИ. Цена
- 4500 у. е.
Тел. 52-60-38.
Гараж кам. 2-эт. за "пенинград- 
кои". Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-67-75.
Гараж кам. с подвалом по ул. Ста
ростина, р-н дома престарелых. 
Цена - 4200 у. е.
Тел. 33-87-12 (вечером).
Гараж кам. с подвалом в р-не обл. 
ГАИ. Цена - 4500 у. е.
Тел. 33-87-12 (вечером).
Срочно гараж кам., 6x4,5, подсоб
ное помещение 3x4,5 в а/г № 2 на 
Больничном. Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-70-88.
1359. Щенка пекинеса (сука,
2 мес., без родосл.) за 350 тыс.

?ел. 56-25-01.
Щенка пекинеса, окрас шиншил
лы с черной маской, мелкий, пу
шистый.
Тел. 54-25-33.
Щенка чау-чау (сука, 7 мес.) для 
людей, желающих заняться поро
дой.
Тел. 23-53-86.
Щенка карликового серебристого 
пуделя с отл. родосл. РКФ (5 мес., 
привит, с начальными навыками 
ринг-дрессуры). Торг.
Тел. 38-82-55.
Щенка немецкой овчарки (окрас 
темный чепрак, 3,5 мес., сука, при
вита).
Тел.33-39-67 (с 18.00).
Щенков пекинеса.
Тел. 26-22-77 (вечером).
Щенков московской сторожевой. 
Тел. 56-15-04.
Костюм спорт, зимн. на двойном 
синтепоне, р. 50, рост 176. Цена - 
250000 руб.
Тел. 23-28-12.
Свад. платье и фату-шляпу, р. 48- 
50, рост 168. Цена - 1000000 руб. 
Тел. 23-55-23.
Свад. платье, р. 46, недорого.
Тел. 59-90-29.
Свад. платье, новая модель, р. 44- 
46, рост 165.
Тел. 50-79-12.
Детские вещи, обувь с 1 года до 
7 лет (б/у) в хор. сост., недорого. 
Тел. раб. 31-24-96.
Купальникженск., р. 42-46 (Порту
галия). Цена - 80000 руб.
Тел. 31-91-69.
1448. Мебель: 2 стенки, шкаф, 
стол, кровати, диван-софу, крес
ла; 2 ковра, "Вятку"-автомат, маг
нитофон "Панасоник", моноблок, 
пианино. Дешево.
Обращаться: ул. Зеленая, 56/1, 
кв. 25, тел. 23-00-22.
Тумбу под телевизор, стол письм., 
журнально-обед. стол.
Тел. 52-80-90.
Стенку "Слава", 5 секций с враща
ющимся баром.
Тел. 50-31-49.
Стенку "Эстония", б/у, недорого. 
Тел. 50-32-26 (с 18.00 до 20.00). 
Стенку "Селена", новую. Дешевле . 
стоимости.
Тел. 23-55-27.
Спальн. гарнитур из 8 предметов. 
Тел. 50-31-49.
Шкаф 3-ств. с антресолями полир. 
Тел. 55-53-01 (вечером).

Шкаф 2-ств. с тумбой-пеналом 
для белья. Цена - 1800000 руб. 
Торг.
Тел. 52-19-96.
Кух. гарнитур "под мрамор".
Тел. 33-87-50 (вечером).
Набор мягкой мебели.
Тел. 50-69-44.
Сервант "Хельга" (имп.), нату
ральное дерево (б/у) в хор. сост. 
Тел.: 57-46-27, 57-99-84.
Кресла.
Тел. 54-72-67.
Пианино "Красный Октябрь". 
Цена - 200200 руб.
Тел. 56-42-74 (с 20.00 до 21.00).. 
Пианино "Владимир" (б/у). Цена - 
2000000 руб. Торг.
Тел. 23-34-07.
Пианино "Красный Октябрь" кон- 
цертн., высокая арфа.
Тел. 55-52-65.
Аккордеон "Валтмейстер". Цена - 
3000000 руб.
Тел. 31-39-86.
Аккордеон "Роял Стандарт Сил- 
вана ручной сборки.
Тел 55-52-65.
Баян "Этюд". Цена - 100000 руб. 
Тел. в Пушном 2-08.
Деку "Технике RS-D250".
Тел. 56-98-23.
Магнитофон '’Маяк-233" кассет
ный новый. Цена - 700000 руб. 
Тел.23-61-73.
Стир машину ”Чайка-ЗМ".
Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00, 
кроме воскресенья).
Стир, машину без центрифуги в 
отл. сост.
Тел. раб. 57-70-77.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Плот спасат. надувной ПСН-10, 
ПСН-12.
Тел. 31-88-35 (вечером).
Плот спасат. 8-местн. "AM Пли
мут", 82 г. в. с з/частямй. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 23-30-08.
1420. Морской катер с документа
ми.
Тел. в Коле 2-49-95 (после 18.00). 
Акваланг АВМ-5. Цена - 2500000
руб.
Тел.'ел. 31-39-86.
Телевизор "Электрон-738Д".
Тел. 57-95-54.
Телевизор цв. "Фотон" (б/у) 5 лет. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 26-16-76 (после 17.00). 
Телевизор цв. "Витязь-Ц381Д". 
Тел. 52-14-16.
Телевизоры "Радуга", "Радий" на 
з/части.
Тел. 24-82-97.
Диапроектор "Диана" авт. с диет, 
упр. Цена - 250000 руб.
Тел. в Пушном 2-08. 
Электродрель-перфоратор с на
садкой - маятниковая пила, новая 
с регулировкой оборотов.
Тел. 57-95-54.
Крышки мет. для консервации. 
Тел. 50-52-71 (до 22.00). 
Видеокамеру Панасоник" на га
рантии.
Тел. 31-68-16.
Ковер 2x3, новый.
Тел. 50-62-14.
Люстру 3-рожковую.
Тел. 50-62-14.
Электроплиту новую, отеч. Цена - 
1500000 руб. Торг.
Тел.: раб. 54-26-67 (до 17.00), дом. 
50-86-09.
"Аргамак" (б/у). Цена -150000 руб. 
Тел. 50-31-92 (с 18.00 до 23.00). 
Лыжи с ботинками, р. 40. Цена - 
100000 руб.
Тел. 23-30-08.
Велосипед спорт. Цена - 1200000 

?ел. 23-61-73.
Велосипед детск. до 10 лет (б/у) в 
хор. сост.
Тел. 31-44-62 (после 18.00). 
Фотообои двух видов, лето, осень. 
Тел. 31-03-13.
Линолеум имп. утепл. 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб.
Тел. 54-62-95.
Унитаз-компакт в комплекте с 
умывальником, все новое, оте
честв. в упаковке. Цена - 520000 
руб.; ванну чугунную белую новую 
отеч. 1,7 м. Цена - 1700000 руб.
т р п
Рамузастекп. 1400x1300.
Тел. 23-51-43.
Сотовый тел., оформленный с но
мером и аксессуарами марки 
"Джиерси". Недорого.
Тел. 54-18-69.
Коляску детск. летнюю.
Тел. 23-51-43.
Рыболовные сети, дешево.
Тел. 31-03-13.
Библиотеку античной лит-ры.
Тел. 23-11-91 (с 9.00 до 17.00, 
т о м е  выходных).
БВЛ 200 томов за 6000000руб. 
Тел. в Североморске 5-12-45. 
Коньки роликовые детск. двухряд
ные, р. 17-20,5 или обменяю на 
гантели 6 кг и больше. Цена - 
50000 руб.
Тел. раб. 57-70-77.

*  Ракетки для большого тенниса. 
Тел. 56-44-96 (после 20.00).

■ Холодильный шкаф, б/у.
Тел. 59-68-81.

■ Плиту газовую на ножках.
Тел. 31-91-69 (после 18.00).

СНИМУ
■ 1-2-комн. кв. с мебелью, тел.

Тел.: 56-22-26 (с 11.00 до 18.00), 
52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

СДАМ
■ Две комн. в 3-комн. кв. по Ледо

кольному проезду (7/9-эт., ре
монт, одинокий сосед) на длит, 
срок семье за 50 у. е.
Тел. 50-18-61.
121008. 1-комн. кв. в Перв. окр. на 
длит. срок. Предоплата за 3 мес. 
Тел. 23-09-91.

■ 1-комн. кв. вцентресм еб. надлит. 
срок. Предоплата за 3 мес.
Тел. 54-06-33.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. без тел.
Тел. 23-02-44 (после 17.00).

*  1-комн. кв.
Тел. 55-91-22.

■ 1-комн. кв. с мебелью на длит, 
срок в Перв. окр.
Тел.: раб. 54-26-67 (до 17.00), дом. 
50-05-02.

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", 
частично с мебелью на 6 мес. 
Предоплата за 2 мес.
Тел. 38-86-61.

■ 1-комн. кв. по ул. Старостина без 
тел., частично с меб.
Тел. 24-11 -97 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. напротив Семеновско
го озера с мебелью, без тел. на 
длит. срок. Предоплата за 3 мес. - 
1200000 руб.
Тел. 24-89-74.

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(улучш. план., 3/9-эт., тел., пол
ностью мебель, бытовая техника) 
на длит. срок. Предоплата -1 5 0  
у. е. в мес. Возм. последующая 
продажа.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. в Росте без тел., с ме
белью с 10 июля на 3 мес. и более. 
Тел. 24-92-45.

*  1-комн. кв. по ул. Копытова (1/5- 
эт.).
Тел. 59-96-96.

■ 2-комн. кв. с тел.
Тел.: 56-22-26 (с 11.00 до 18.00), 
52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не Центра занятос
ти. Предоплата за 3 мес.
Тел. 37-77-89 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" без 
тел. Ежемесячная оплата - 80 у. е. 
Предоплата за 3 мес.
Тел. 23-02-18.

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

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

*  1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Мор
ская" на 9 мес. Оплата по догов, 
вперед.
Тел. 24-73-57 (с 18.00 до 20.00).

■ Гараж кирп. 36 кв. м по ул. Турис
тов без ямы.
Тел. 55-60-43.

■ Гараж кирп., 5x10, ворота 3,6x3,6 
по ул. Орликовой.
Тел. 56-56-51 (с 19.00 до 22.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Трезвый, порядочный, умный, без 

проблем мужчина до 55, отзовись! 
Давай жизнь повторим. О себе: 
50/150/60.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 599857.

■ Одинокая девушка 27 лет желает 
познакомиться с одиноким мужчи
ной для серьезных отношений. 
Адрес: 184280 г. Мончегорск, глав
почтамт, до востребования, п/п
IV-ДП № 622947.

■ Ж енщина невысокого роста 49 
лет без жилищных и материаль
ных проблем, увлекающаяся кни
гами, рукоделием, познакомится с 
мужчиной при взаимной симпа
тии.
Адрес: 183035, а/я 3615.

■ Стройная мурманчанка, 
48/160/55, имеет желание, но не 
имеет возможности переехать в 
среднюю полосу. Ж елает позна
комиться с независимым состоя
тельным мужчиной до 52 лет, 
имеющим возможность совмест
но переехать жить в среднюю по
лосу.
Адрес: 183025 г Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Состоятельная женщина с бога
тым жизненным опытом ищет мо
лодого мужчину, готового на все 
ради нее. О себе: 30/164/58, кра
сотка.
Адрес: 183010 г. Мурманск, п/п
V-ДО № 600472.

■ Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 38-45 лет без про
блем для серьезных отноше
ний. О себе: 40/162/60, обычной

внешности.
Адрес: 183017 г. Мурманск, до вос
требования, п/п 661826.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с молодым человеком до 
30 лет. О себе: 23/167/60, прият
ной внешности, общительная, 
дочь 3 года. Жду фото.
Адрес: 183031 г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 604317.

■ Мужчина, 33 года, для создания 
семьи познакомится с женщиной 
от 25 до 35 лет. Ж елательно фото. 
Адрес: 183070 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 603181.

*  Молодой человек, 29/178, позна
комится с состоятельным мужчи
ной для встреч.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 542871.

■ Молодой человек познакомится с 
симпатичной женщиной до 30 лет. 
О себе: 25/170.
Адрес: 183052 г. Мурманск, до вос
требования, № РХ 0141555.

■ Молодой парень (женского пола) 
хочет познакомиться с понимаю
щей скромной девушкой симпа
тичной внешности для встреч. О 
себе: небольшого роста, 17 лет. 
Адрес: 183010 г. Мурманск, V-ДО 
№ 600472.

ИЩУ РАБОТУ
■ Бухгалтер с высшим техн. образо

ванием и опытом работы ищет ра
боту на самост. балансе.
Тел. 23-48-71.

■ Ищу работу продавца, диспетче
ра, бухгалтера.
Тел. 23-48-71.

■ Молодая девушка ищет работу 
продавца. Есть все необходимые 
документы.
Тел. 31-51-29.

■ Ищу работу продавца. Есть все 
документы на право торговли.
Тел. 31-98-91 (вечером).

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

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

■ Ищу работу тел. диспетчера или 
работу на дому.
Тел. 50-32-26.

■ Ищу работу дом. диспетчера.
Тел. 56-27-35.

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

*  Женщина, опытный массажист 
ищет работу.
Тел. 54-53-02.

■ Энергичная очаровательная де
вушка без личных проблем ищет

?аботу.
ел. 31-36-76 (с 10.00 до 21.00, 

спр. Наташу).
■ Нестарая, неглупая, не лишенная 

привлекательности женщина 
ищет работу с достойной зарпла
той. Образование высшее.
Тел. 52-82-81.

■ Ищу работу водителя кат. В, С. 
Тел. 56-99-53.

■ Молодой человек, 24 года, без 
личных проблем имеет диплом 
техника-механика, водителя кат. 
В, С, Д, стаж 5 лет, ищет любую 
хорошо оплачиваемую работу в 
любое время и на любой срок. 
Гербалайф и т. п. не предлагать. 
Тел. 59-47-69.

■ Молодой человек ищет любую ра
боту. Имеет диплом юриста.
Тел. 54-75-85.

■ Ищу работу курьера, грузчика, 
разнорабочего, сторожа.
Тел. 52-68-69 (Дима).

РАЗНОЕ
122134. Меняем 2-спальную кро
вать на две 1,5-спальные.
Тел. 33-67-74 (с 17.0Q).

■ Паспорт моряка РХ № 0117763 на 
имя ПЕНЗИНА В. А. считать не
действительным.

■ Водителя "Ж игулей” 4 модели, 
подвозившего мужчину от просп. 
Кирова, просим вернуть связку по
терянных ключей за вознагражде
ние.
Тел. 56-55-56.

*  Утеряна сумка с документами на 
имя КОБИНА Сергея. Просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 50-07-57.

■ Нашедшего паспорт моряка на 
имя СУРИНА В. Г. просим вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: 57-75-75, 57-75-85 (в раб. 
время).

■ Отдам сиамских котят.
Тел. 31-63-84 (после 17.00).

*  Отдадим в хор. руки котят. Котята 
маленькие, но воспитанные.
Тел. 55-63-28.

■ 1 июля в центральном гастрономе 
оставлена дамская сумка с доку
ментами. Просьба вернуть за воз
награждение.
Тел. 24-90-38 (после 19.00).

■ Потерялась овчарка в р-не Боль
ничного городка (кобель, 4 года, 
высокий, большие уши, с просе

дью на холке). Может находиться 
в другом мес'ге.
Тел. 50-38-74.

*  Найдена белая большая лохма
тая собака типа южно-русской ов
чарки в ошейнике, очень давно 
пропавшая, живет в подвале 
дома.
Тел. 50-92-95.

*  Паспорт моряка на имя ИВАНОВА 
Владимира Гавриловича просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. раб. 57-69-38.

ОБСЛУЖАТ

1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1259. Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (д о 21.00). 
1285. Ветеринарный врач. Лиц. 
МУВ № 000003, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-05-46.
1328. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1347. Изгот., установка металл, 
дверей, решеток, оград, др. ме
таллоконструкций. Мин.сроки.
Тел. 31-65-42.
1364. Изготовим, установим дере
вянные двери, рамы на лоджии, 
балконы, перегородки.
Тел. 24-00-22.
1398. Продажа и изготовление на 
заказ пиломатериалов. Цена про
изводителя.
Т е л .: 54-34-36 (вечером) 54-35-07.
1399. Установка, остекление рам, 
обшивка, настил полов на лоджи
ях, балконах. Недорого. 
Телефоны: 54-34-36 (вечером), 
54-35-07.
1403. Ремонт квартир.
Просто позвоните по телефону 
23-11-33.
1416. Монтаж подвесных потол
ков, эл. монтажные работы. Мате
риал наш или заказчика.
Тел.: 50-03-60, 59-87-84 (вече
ром).
1427. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежеднев
но).
1431. Стелю линолеум, ковролин 
со сваркой швов, все работы от
личного качества.
Тел. 23-56-99.
1436. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1440. Установка рам на лоджии и 
балконы, дверей гладких, филен
чатых (орех, дуб), окон из ПВХ, 
резка стекла. Плотницкие работы. 
Тел. 54-45-23.

1441. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выход
ных).

1442. Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели, качественно.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1443. Перевозки м/а, 1 т по городу 
и области. Лиц. № 021290 М 00  
РТИ.
Тел. 54-78-46.
1444. Обивка дерматином, врезка 
замков, сверление отверстии и др. 
столярно-плотницкие работы.
Тел. 37-78-80.
1447. Резка окон и рифл. стекла. 
Доставка на дом бесплатно.
Тел. 23-36-31 (с 16.00 до 20.00).
1453. Остекление балконов и лод
жий, обшивка стен, настил полов. 
Тел. 52-72-15 (с 16.00 до 22.00).
1454. Памятники из гранита. Уви
деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучинско- 
го, 13 (с 10.00 до 18.00, кр. воскр., 
пнд.), тел. 31-69-20 (с 10.00 до
18.00).
1456. Выведение из запоев, пре
одоление тяги к спиртному, нико
тину, кодирование. Умерен, цены. 
Лиц. № 580496 БЛАДМС Мурм. 
обл.
Тел.: 52-85-22, 55-52-24 (круглосу
точно).
1457. Ремонт квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов качест
венно с гарантией.
Тел. 54-42-34.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1412. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
1439. Ремонт бытовых холодиль
ников на дому. Гарантия. Без вы
ходных.
Тел. 57-50-92.
1449. Ремонт холод, стир. машин, 
замена компрессоров на дому. 
Цены низкие, качество и гарантия. 
Тел. 57-55-83 (с 15.00).
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ДИРЕКТОРСКИЕ ТРАГЕДИИ
или Об искусстве имитации

I

Автор этой публикации в представлении не нуждается. 
Илью Михайловича Бейдермана хорошо знают и в право
охранительных органах, и во властных структурах. Несколь
ко раз он публиковался и в "Вечернем Мурманске".

Богатая адвокатская практика дает Илье Михайловичу об
ширный фактический материал для размышлений. Не со 
всеми суждениями автора можно согласиться, отдельные 
его выводы кажутся спорными.

Легко предположить, что эта публикация вызовет в 
нашем портовом городе определенный резонанс. Будут у 
нее и противники. Редакция готова предоставить страницы 
газеты как сторонникам, так и оппонентам И. М. Бейдерма
на.

Представим такую ситуацию. 
В 12-мильной зоне России ведет 
промысел российский траулер. 
Наполнив трюмы, капитан захо
дит в норвежский порт, где по 
ранее заключенному контракту 
вполне официально продает 
улов, а деньги поступают на бан
ковский счет предприятия. Но по 
существующим правилам рыба, 
выловленная в 12-мильной зоне 
России, подлежит таможенному 
декларированию. Обычно это 
делает капитан судна радио
граммой в таможенные органы. 
А в нашем случае груз не был за
декларирован, что является на
рушением. Внимание, вопрос: 
кто должен заниматься деклари
рованием груза - непосредствен
но капитан судна или директор 
предприятия, который направил 
это судно в море? Также отме
тим и другие условия задачи: 1) 
нет данных, что директор пред
приятия давал указания не дек
ларировать груз, 2) нет данных, 
что капитан и директор за сдан
ную продукцию положили день
ги, образно говоря, в свой 
карман, 3) в штате предприятия 
нет лиц, специально уполномо
ченных на подачу декларации. 
Кто в таком случае является 
представителем владельца и кто 
несет ответственность за все про
исходящее на судне?

Наверное, не только специа
листов удивила очевидность от
ветов на поставленные вопросы. 
Ведь существуют Устав службы 
на судах рыбопромыслового 
флота РФ, Кодекс торгового мо
реплавания, Таможенный кодекс 
РФ, где расписаны ответы на 
многие, в том числе и на эти во
просы.

Что ж, откроем Устав службы 
на судах рыбопромыслового 
флота, утвержденный приказом 
Комитета РФ по рыболовству от 
30 августа 1995 года № 140. Ста
тья 29 гласит: "Капитан судна 
является законным представите
лем судовладельца в отношении 
сделок, вызываемых нуждами 
судна, груза". В статье 33 напи
сано: "Капитан обязан обеспе
чить соблюдение на судне 
законов государства, междуна
родных, национальных и мест
ных правил”.

Статья 48 Кодекса торгового

мореплавания отмечает, что на 
капитана возлагается управле
ние судном, в том числе, судо
вождение, принятие всех мер, 
необходимых для обеспечения 
безопасности. В стать 50 того же 
Кодекса сказано: "Капитан в 
силу своего служебного положе
ния признается представителем 
судовладельца".

Небезынтересным для читате
лей будет основанный на требо
ваниях Таможенного кодекса 
РФ ответ начальника юридичес
кого отдела Мурманской тамож
ни на наш запрос: является ли 
капитан судна при отсутствии 
представителя специального 
уполномоченного перевозчиком 
на подачу краткой декларации, 
декларантом? Начальник ю рот
дела пишет: "В соответствии со 
ст. 143 ТК РФ капитан судна яв
ляется лицом, предоставляющим 
краткую декларацию при отсут
ствии представителя специаль
ного уполномоченного 
перевозчиком на подачу краткой 
декларации".

А вот еще более авторитетное 
заключение Института государ
ства и права при Российской 
Академии наук - разработчика 
наших законов. Перед учеными 
ставились такие вопросы: может 
ли руководитель предприятия' 
являться лицом, перемещающим 
товары по смыслу ст. 18 ТК  РФ? 
Входит ли в обязанность капита
на подача краткой декларации 
от имени судовладельца при от
сутствии в штате лица, специаль
но уполномоченного на подачу 
декларации?

И вот что ответила замести
тель директора Института госу
дарства и права, доктор юриди
ческих наук, профессор И. Ико- 
ницкая: "На основании ст. 18 ТК 
РФ лицами, перемещающими то
вары, являются их собственни
ки, покупатели, владельцы, 
действующие от своего имени. 
Директор не является ни собст
венником, ни владельцем пере
мещаемой рыбопродукции. 
Декларантом является лицо, 
перемещающее товары от своего 
имени, т. е. само предприятие".

Итак, мы убедились, что ди
ректор, не являясь собственни
ком продукции, не является и 
декларантом, поскольку нахо

дится за тысячи миль от судна.
Тогда кто же несет ответствен

ность за недекларирование? И 
вот ответ профессора Икониц- 
кой: "Обязанность подачи крат
кой декларации от имени 
судовладельца возлагается на ка
питана судна, именно капитан 
судна несет ответственность за 
нарушение таможенных правил, 
в том числе за недекларирование 
не только как представитель су
довладельца, но и как главное 
должностное лицо на судне, что 
предусмотрено ст. 231 ТК РФ".

Если и этих доводов мало, 
можно напомнить, что в соответ
ствии с Типовым порядком та
моженного оформления и 
таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможен
ную границу РФ, утвержденным 
приказом Государственного та
моженного комитета от 4 апреля 
1996 года № 203, предусмотрена 
такая предварительная форма 
декларирования, как подача ка
питаном с промысла в адрес та
можни радиодекларации о 
перемещаемых грузах в качестве 
уведомления о намерениях.

А теперь, утомленный чита
тель, мы подходим к самому 
главному, к тому, является 
ли контрабандой пойманная в 
12-мильной зоне и проданная в 
иностранном порту, но незадек
ларированная рыбная продук
ция? Но для начала вспомним, 
что "контрабанда" - это корыст
ное преступление, совершаемое с 
прямым умыслом. На это в свое 
время указал Верховный суд 
СССР в своем постановлении "О 
судебной практике по делам о 
контрабанде" от 5 сентября 1979 
года с дополнениями, в том 
числе и от 16 января 1989 года.

Если кто-то думает, что все 
сказанное выше - это схоласти
ческий спор ученых-правоведов, 
тот ошибается. За этим - четыре 
уголовных дела, три из которых 
расследовались следователями 
ФСБ по Мурманской области 
(первое они начинали, а завер
шила дело мурманская транс
портная прокуратура). Вот эти 
дела.

За контрабанду в форме недек- 
ларирования трески, пикши, кра
бов, выловленных в районе 
полуострова Рыбачий, в преде
лах 12-мильной зоны, а затем 
сданную в порту Вардё (Норве
гия) на сумму 846904 норвеж
ских крон, был обвинен 
генеральный директор ПХФ 
"Смена" А. А. Макин.

За контрабанду в форме недек- 
ларирования 314 тонн морского 
гребешка на сумму 3,7 миллиар
да рублей, выловленного в райо
не Белого моря, а затем 
реализованного в Норвегии, об
винен генеральный директор 
АОЗТ "Морепром" А. А. Задне- 
прянский.

За контрабанду в форме не- 
декларирования гребешка об
винен бывший председатель 
колхоза В. H. Кокоткин.

За контрабанду в форме не- 
декларирования трески на 
сумму 630 млн. рублей обви
нен генеральный директор 
И ЧП В. А. Каспрук.

Что объединяет эти дела? Во- 
первых, ни одного рубля, ни 
одной кроны, ни одного доллара 
указанные руководители себе не 
присвоили. Все деньги были за
числены в уполномоченные 
банки России, уплачены налоги в 
бюджет. Во-вторых, во всех слу
чаях руководители предприятий 
находились на берегу за тысячи 
миль от места промысла. П ро
мыслом руководили капитаны, 
ни один из которых по всем че
тырем делам не давал показания, 
что руководитель им приказал не 
декларировать груз.

Характерны по делу А. Задне- 
прянского показания двух капи
танов.

Допрос следователем Ф СБ Си- 
гаевым А. В. капитана П. Во
прос: "Давал ли Заднепрянский 
указание о ведении промысла на 
территориальных водах РФ?" 
Ответ: "Давал указание не захо
дить в 12-мильную зону".

Капитан М. на тот же вопрос 
отвечает: "Заднепрянский про
сил, чтобы капитаны не входили 
в территориальные воды РФ" 
(все суда приходили на промысел 
из-за рубежа. - И. Б.).

Итак, капитаны нарушили тре
бования Устава и приказ дирек
тора, но в отношении них 
уголовные дела прекращены, так 
как, по мнению следствия, на них 
не лежит обязанность деклариро
вания грузов (?!).

Удивительное нынче наступи
ло время. Разве раньше началь
ник флота отвечал за то, что 
капитан судна допустил тамо
женное нарушение? Нет, за допу
щенное нарушение отвечал 
непосредственный виновник.

Если судно совершает аварию, 
то кто несет ответственность - 
директор или капитан? Судебная 
практика последних 20 лет пока
зывает, что к уголовной ответст
венности привлекаются капи
таны.

Есть такое понятие в уголов
ном праве, как "объективное 
вменение", обильно применяв
шееся не в самый лучший период 
советской истории, когда за 
любые нарушения на предпри
ятии, кем бы они ни соверша
лись, нес ответственность 
руководитель независимо от 
вины.

Возможно, я не прав, но вы
скажу свое суждение. Обычное 
таможенное нарушение, которое 
заканчивается взысканием штра
фа и административным нака
занием, ныне искусственно

Все, о чем здесь 
рассказано, 
взято автором  
из уголовных дел, 
одни из которых 
уже известны, 
а другие нет.

возводят в ранг уголовного пре
ступления. Для чего? А для того, 
чтобы другой руководитель при 
звании и погонах мог привести в 
отчете громадные цифры якобы 
нанесенного (или предотвращен
ного) "ущерба", чтобы отливали 
фанфарами победные строчки в 
юбилейных докладах, чтобы по
явилась возможность где наме
ками, а где прямо сказать о 
якобы имеющихся (или разобла
ченных) связях "контрабандис
тов" с власть предержащими. А 
что стоит за победными реля
циями?

По предприятию ИЧП "Кас
прук" из-за незаконного задер
жания судна, простоев убытки 
составили 1.165.246.000 рублей. 
Кроме того, не уплачены в бюд
жет более 400 млн. рублей, 200 
человек остались без работы и 
были вынуждены уволиться.

По АОЗТ "Морепром" из-за 
задержания судна и простоев 
общий ущерб составил 304 тыся
чи долларов.

По АОЗТ "Смена" из-за за
держки выхода на промысел 
трех судов, прекращения выпол
нения крабовой программы 
ущерб составляет 3,7 миллиарда 
рублей, 2,5 миллиона долларов 
СШ А, государство в виде обяза
тельной продажи валюты недо
получило 253 тысячи долларов. 
Бюджет недополучил 1,6 милли
арда рублей. Из-за отсутствия 
судов уволено 100 человек. Свер
нуты программы по строитель
ству городского рыбного рынка 
и других объектов. А ведь до 
всего этого "Смена" содержала 
инвалидов, оказывала помощь 
клубу "Дети военного Мурма- 
на", выделяла средства церкви, 
оплачивала питание детей в зим
них лагерях и т. д.

Неужели никто за все это не 
ответит? За слезы жен, чьи 
мужья-моряки не могут вовремя 
получить зарплату. За то, что 
дети ставших безработными ро
дителей вынуждены все лето 
гнить на Севере. Кто ответит за 
гибель процветающего предпри
ятия? Невыплаченные налоги, не 
проданная государству валюта, 
недополученные бюджетом день
ги - это в конечном счете и невы
плаченная зарплата учителям, 
военным, врачам...

Илья БЕЙДЕРМАН, 
президент Ассоциации 

защиты прав 
налогоплательщиков.

(Окончание следует).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Поздравляем с днем анге
ла всех, кто носит имя Га
лактион, Ульяна.

Дорогого брата, 
дядю, сына Бориса 
Анатольевича Бра- 
винова поздравляем 
с юбилеем! Пусть 
юбилей несет лишь 
счастье, ни капли 
грусти, ни одной 
слезы. Душевного 
богатства, здоровья 
и долголетия желаем 
мы от всей души!
Бравиновы, Новосельцевы, мама, 
сестры и все родные.

Юляшку Пикуль- 
скую поздравляем с 
днем рождения! Ж е
лаем доброго здоро
вья, красоты, 
счастья, исполнения 
желаний. Целуем.

Мама, папа.

Валера! Поздрав
ляем с днем рожде
ния! Пусть обойдут 
тебя несчастья, пе
чаль, невзгоды, 
суета, тебе желаем 
только счастья сегод
ня, завтра и всегда!

Марина, Юля.

День рождения - 
50 - это много или 
мало? Мы желаем, 
чтоб на все сил и бод
рости хватало, жела
ем быть всегда 
счастливой, оста
ваться доброй, спра
ведливой - все 
русской женщине 
под стать.
С уважением коллектив котельной ТПК 
г. Полярные Зори.

Дорогая Зинаида 
Дмитриевна, сердеч
но поздравляем с 
днем рождения. Ж е
лаем крепкого здо
ровья, всех благ. Не в 
том беда, что мно
жатся года и волосы 
от времени седеют, 
пусть будет молодой 
душа, а души моло
дые не стареют.
Сестры, братья и многочисленная 
родня.

Коллектив управления Феде
рального казначейства по Мур
манской области поздравляет со 
знаменательным событием в жизни
- днем бракосочетания - Александ
ра Воронина и Елену Верину!

Запомните эту минуту навеки, да 
будет священной она! Теперь вы не 
только жених и невеста - отныне вы 
муж и жена! И пусть вас минуют 
любые напасти, пусть пламя не гас
нет в крови! Желаем здоровья, же
лаем вам счастья, желаем вам 
крепкой любви!

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Закрыли свои двери театры. 

Отправились в отпуск актеры. 
"Мертвый сезон" - так называ
ют работники культуры лет
ние месяцы в Мурманске. Но 
не для всех учреждений насту
пило затишье. По-прежнему 
открыты для посетителей 
музеи города.

<а_г?ГЗ
------------------- г<

Областной художественный 
музей приглашает мурманчан 
и гостей города на постоянно 
действующую экспозицию 
"Современное изобразитель
ное искусство", где выставле
ны работы не только 
мурманских художников, но и

мастеров из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Карелии и Волог
ды. В разделе графики 
представлены произведения 
самой различной техники: 
есть и офорт, и линогравюра, 
и ксилография, и акварельные 
работы.

В разделе декоративно-при- 
кладного искусства посетите
ли смогут увидеть 
холмогорскую резную кость, 
дымковскую и каргопольскую 
глиняную игрушку, резьбу и 
роспись по дереву и бересте.

Недавно в областном Худо
жественном музее открылась 
выставка заслуженного ху
дожника Грузии Дарико Бе
ридзе. Грузинская художница 
привезла на суд мурманчан

более ста своих лучших работ. 
Дарико Сергеевна - очень раз
ноплановый художник: она и 
график, и художник в области 
текстиля, у нее прекрасная ке
рамика. Более двадцати пер
сональных выставок было у 
Дарико Беридзе, в том числе в 
Гамбурге, Лондоне, Вустере. 
А теперь и в Мурманске.

Любителей старинной ико
нописи приглашает Художест
венный музей на выставку 
"Северная икона", на которой 
представлены иконы XVIII- 
XIX веков из Свято-Николь- 
ской церкви села Ковда. Пока 
церковь находится на рестав
рации, ее бесценные сокрови
ща выставлены в музее, среди 
них - образы Иисуса Христа и

Богородицы, иконы, посвя
щенные праздникам и право
славным святым, 
иконки-обереги и складни, 
выполненные в технике литья, 
нательные и напрестольные 
кресты.

В областном краеведческом 
музее на выставке "Реликвии 
русского православия" также 
широко представлены иконо
пись, предметы церковного 
обряда, церковная утварь.

Детскому творчеству посвя
щены выставки в городском 
выставочном зале и в М ур
манском центре ремесел.

Любителей активного отды
ха городские Дворцы культу
ры приглашают на 
танцевальные вечера, начало 
которых в 19.30.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Паспорт с Украины

Ежедневно пополняются мур
манские столы находок. На желез
нодорожном вокзале (телефон 
52-43-30) ждут своих хозяев два 
паспорта: украинский - на имя Ку
ликовой Галины Сергеевны и рос
сийский, он принадлежит 
Клевиной Инге Валерьевне, уро

женке поселка Териберка.
Дамская сумка-рюкзак с парфю

мерией и шестиструнная гитара 
обосновались в ОВД Октябрьско
го округа (телефон 578-13-38).

Полиэтиленовый пакет с веща
ми, детскую шапочку с орнамен
том, импортный фотоаппарат и 
очки в футляре не прочь вернуть 
законным владельцам работники 
стола находок таксопарка (теле
фон 56-53-21).

На Уимблдонском теннисном турни
ре 16-летняя россиянка Анна Курнико
ва в полуфинале уступила лучшей 
теннисистке мира М артине Хингис из 
Ш вейцарии - 2:6, 3:6.

Во втором круге турнира в матче сме
шанных пар посеянные под третьим но
мером россиянин Андрей Ольховский и 
Лариса Нейланд из Латвии обыграли 
шведов Петера Ню борга и Осу Карлс- 
сон - 7:5, 6:3.

Четвертьфинальный матч в мужском 
одиночном разряде между Тоддом 
Вудбриджем (Австралия) и немцем Ни
коласом Кифером закончился победой 
австралийского теннисиста - 7:6 (9:7), 
2:6, 6:0, 6:4.

*  *  *

Женская сборная России по футболу 
проиграла и второй матч на чемпиона
те Европы. Н а этот раз россиянки усту
пили француженкам со счетом 1:3. 
После этого поражения сборная России 
потеряла шансы на выход в полуфинал.

Новым главным тренером хоккей
ной команды "Динамо" (Москва) офи
циально назначен известный в 
недавнем прошлом защитник "бело-го- 
лубых" и сборной Советского Союза 
42-летний Зинэтула Билялетдинов.

Коренной динамовец, Билялетдинов 
по окончании карьеры игрока несколь
ко лет работал вторым тренером, помо
гая Владимиру Ю рзинову и Петру 
Воробьеву. Затем перебрался в клуб се
вероамериканской Национальной хок
кейной лиги "Виннипег Джетс". В этом 
сезоне у Билялетдинова закончился 
контракт с этой командой, которая 
переехала в американский Финикс и 
стала называться "Койоте".

*  *  *

Футболисты "Барселоны" завоевали

Кубок Испании, победив в финале 
"Бетис” со счетом 3:2. Победный мяч на 
115-й минуте встречи забил португалец 
Фигу.

* *  *

Завершается, казалось бы, бесконеч
ная футбольная карьера знаменитого 
английского футбольного вратаря Пи
тера Ш илтона в профессиональном 
спорте. Контракт с 47-летним голкипе
ром расторг клуб третьего дивизиона 
"Лейтон Ориент". О причинах "разво
да" не сообщается.

В послужном списке Ш илтона 125 
матчей за сборную страны, что является 
национальным рекордом. Только два 
футболиста в мире чаще него представ
ляли свои государства на зеленом поле
- 147 раз это делал М аджид Абдулла из 
Саудовской Аравии и 131 - шведский 
вратарь Томас Равелли.

* *  *

Скандально известный боксер М айк 
Тайсон выставил на продажу свой дво
рец на Восточном побережье Соединен
ных Ш татов.

Помимо семи кухонь, в доме имеется 
20 спален, 24 ванные комнаты, 14 туале
тов, 4 конференц-зала, а также частный 
театр. Железный М айк, как называли 
его в период расцвета поклонники и 
журналисты, оборудовал в своем жили
ще и бассейн, не уступающий по разме
рам олимпийским. А возле него - 
суперсовременный спортивный зал и 
тир. Предусмотрительный спортсмен 
построил также волейбольную площад
ку и теннисный корт.

Из главной спальни открывается вид 
на мини-Ниагарский водопад, умиро
творяющее журчание которого усыпля
ет даже самых неподатливых ночных 
"сов".

IС О Б Ы Т И Я
5 ИЮЛЯ

Международный день кооперативов (установлен 
в 1923 году, до 1996 года отмечался как М еждуна
родный день кооперации).

195 лет назад - в 1802 году - в Смоленской губер
нии в семье секунд-майора екатерининских времен 
(и предводителя дворянства после 1812 года) ро
дился Павел Степанович Нахимов, прославлен
ный флотоводец, адмирал, участник 
кругосветного плавания 1822-1825 годов под ко
мандованием Михаила Лазарева, герой Наварин- 
ского (1827) и Синопского (1853) сражений. В 
1854-1855 годах, во время Крымской войны, буду
чи руководителем героической обороны Севасто
поля, Нахимов был смертельно ранен на 
передовой, когда в подзорную трубу осматри
вал неприятельские позиции.

165 лет назад - в 1832 году - родился Павел Пет
рович Чистяков, академик живописи, крупный 
мастер исторической и портретной живописи, учи
тель множества выдающихся русских художников
- Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поле
нова, Валентина Серова, Михаила Врубеля и др.

205 лет назад - в 1792 году - после неожиданной 
смерти в марте императора Священной Римской 
империи австрийского кайзера Леопольда II Габс
бурга Национальным собранием во Франкфурте 
новым императором Священной Римской импе
рии был избран наименее одаренный из его шест
надцати детей - 24-летний Франц II, в правление 
которого в 1806 году Священная Римская империя 
под ударами Наполеона прекратила свое сущест
вование.

175 лет назад - в 1822 году - парижский филиал 
банкирского дома Ротшильдов, возглавлявшийся 
Якобом Ротшильдом, предоставил российскому 
правительству первый заем на сумму 43 миллиона 
рублей. Впоследствии Ротшильды регулярно кре
дитовали Россию.

75 лет назад - в 1922 году - в Петрограде завер
шился судебный процесс (открылся 10 июня) над 
86 церковными деятелями, обвинявшимися в при
частности к волнениям, возникшим при изъятии 
ценностей из петроградских церквей. В ночь с 12 
на 13 августа 1922 года был приведен в исполнение 
смертный приговор в отношении четверых осуж
денных - митрополита Вениамина (Казанского), 
архимандрита Сергия (Шейна), председателя 
правления петроградских приходов профессора 
Ю. П. Новицкого и члена правления Н. М. Ковша- 
рова.

55 лег назад - в 1942 году - в Баренцевом море, у 
северного побережья Норвегии, советская подвод
ная лодка Северного флота К-21 под командова
нием капитана II ранга Н. А. Лунина атаковала 
гигантский немецкий линкор "Тирпиц" и нанесла 
ему значительные повреждения.

3 года назад - в 1994 году - Россия вступила в 
Европейскую организацию спутниковой связи.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Мле
копитающий" гриб. 5. Настоя
щий мужчина в понимании А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова.
8. Разновидность кнута и бомжа.
9. Военнослужащий инженерных 
войск, не имеющий возможности 
исправить допущенную ошибку.
11. Человек; который вкладыва
ет свои средства на время, чтобы 
забрать потом чужие навсегда.
12. Живописец, "соавтор" письма 
запорожцев турецкому султану. 
14. Массовик-затейник, но не че
ловек. 15. Крутой поворот судь
бы, в который трудно вписаться. 
19. Место для одинаково успеш
ного приготовления вяленой 
рыбы и вяленых мозгов. 21. 
Рыба, похожая на камбалу внеш
ним видом, но не ценой. 23. Зна
менитый певец и музыкант, 
побывавший с успешными га
стролями на "том свете". 24. Тот, 
кто может смело сказать о себе: 
"Мой адрес не дом и не улица, 
мой адрес - Советский Союз". 27. 
То, что можно иногда найти на 
собственную голову, но не го
ловной убор. 30. "Улетное" со
стояние на трезвую голову. 31. 
Гимн жертв ночи, "проклятьем 
заклейменных". 32. Яйца + моло
ко = ...? 34. Часть глаза. 37. 
Место, где возводят не напрас
лину. 40. Ударный труд миллио
нов (сов.). 42. М онарх и 
присные. 43. Строчки Б. Окуджа
вы: "На каждый прилив - по от
ливу, на каждого умного - по 
дураку" - одним словом. 45. 
Опасный для жизни способ укло
нения от армии. 46. Представи
тельница сливок общества 
проституток. 49. Итальянская 
река, "благодаря” которой в рус
ском языке появился синоним 
слова "своровать". 51. "Драго
ценное" женское имя. 52. М лад
ший офицер, хлебнувший 
генеральской жизни. 54. Чело
век, разбивающий голову, спо
тыкаясь о женскую логику. 55. 
"Ты все пела - это дело, так поди 
же попляши" (адресат рекомен
дации). 56. "Панибратское" на
звание свиньи. 57. Конь, но не 
животное, бревно, но не ствол 
дерева, кольца, но не украшения. 
59. Вицин в "Кавказской пленни
це" - Трус, а в "Джентльменах 
удачи" -...? 61. Чугун, не прошед
ший огонь и воду. 62. Сгоревшее 
полено. 63. Качество, присущее 
волкам в овечьих шкурах. 65. 
Что "разводит" пустобрех? 68. 
"... народа, - ... божий". 69. 
Птица с герба СШ А. 70. Оленьи 
рога, из которых добывают чу
додейственное средство от импо
тенции. 72. Вторая весна, когда, 
как сказал А. Камо, "листья ста
новятся цветами". 73. П орабо
щающая сила. 74. "Безвинная" 
противница Дон Кихота. 75. 
Автомобиль и человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бездель
ник в просторечии. 2. Курорт, 
где водятся кинотавры. 3. Десят
ка, но не "яблочко". 4. Иностран
ный, бывший российский берег 
Берингова пролива. 5. Мужчина, 
умеющий все делать сам, не до
пуская брака. 6. Первая жертва 
дьявольских козней. 7. Слово, 
которое хоть что-то значит в 
науке или искусстве. 9. Румяна 
до изобретения косметики. 10. 
"На границе с Турцией или с ..." 
(страна, упомянутая в этой песне 
В. Высоцкого). 13. М аксималь
ная сдача с рубля одной монетой 
(устар.). 15. Виды на завтра с ог
лядкой на сегодня. 16. Револю
ция, разрешенная сверху. 17.

Сигареты по талонам по своей 
сути (устар.). 18. Пляжная ме
бель. 20. Что грозилась устроить 
одна из трех известных девиц, 
взятая в поварихи? 22. Несколь
ко сцен, которые закатывает 
жена, как произведение искусст
ва. 25. Камень, в качестве талис
мана известный как "камень 
вождей". 26. "Инсектицидное" 
народное название расчески. 27. 
Кто хочет - ищет возможность, 
кто не хочет - ...? (народная муд
рость). 28. Что не грозит предме
ту одноразового употребления? 
29. Как надо назвать водку 
"Привет" для экспорта ее в И та
лию? 33. Камень, брошенный в 
чужой огород, во вселенском 
масштабе. 35. И плач Ярослав
ны, и плач Несмеяны. 36. Дефект 
яблока-падалицы. 38. М атемати
ческое утверждение, которому 
"нельзя верить на слово". 39. 
Чувство, пробуждаемое аперити
вом. 41. У Э. Рязанова - гусар
ская, у Г. Чухрая - о солдате. 42. 
Ощущение принцессы на горо
шине. 44. Для триумфаторов - 
лавр, для страстотерпцев -...?  47. 
"Что я, ..., что ли?" - ответил Ва
силий Иванович на вопрос, 
давал ли он пленному беляку на 
допросе нюхать свои носки 
(фольк. анекд.). 48. Заведение, 
имеющее в "штате" Джека По
трошителя. 49. Поэт, первым 
подметивший, что "умом Россию 
не понять". 50. То же, что взятка. 
51. "Бесплотный" труженик. 53. 
Кашка, но не диетическое пита
ние. 55. Общее количество чего- 
нибудь. 57. Пышка,

превращающая неумеренного 
едока в пышку. 58. Курортник 
без путевки. 60. Жилец в тихом 
омуте, но не черт. 62. Сказочный 
гад и по виду, и по характеру. 64. 
Снотворное, популярное среди 
нервных домохозяек и само
убийц. 66. Индивидуум. 67. 
"Почтальон", жизнь которого 
часто зависит от содержания

Ремонт цветных отечест
венных, импортных телеви
зоров, декодеры. Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

приносимои корреспонденции . 
68. "... не грянет - мужик не пере
крестится" (фольк.). 70. "Жен
ское белье", помогавшее 
когда-то женам сохранять супру
жескую верность. 71. Что дан
тист убивает мышьяком?

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 июня

По горизонтали: 1. Пропасть. 4. Попович. 8. Свист. 9. Аврал. 10. 
Якушев. 12. Люкс. 14. ОБХСС. 16. Райкин. 18. Королевич. 22. Реки. 
24. Мыслитель. 26. Некомпетентность. 29. Заряд. 31. Ворюга. 34. 
Крокодил. 35. Вино. 37. Альпинизм. 38. Блеск. 40. Брысь. 41. Еда. 43. 
Траулер. 44. Иностранец. 47. Блад. 49. Междометие. 50. Зелье. 53. 
Пародия. 56. Сиваш. 58. Откорм. 60. Зенки. 61. Андрей. 62. Пан. 63. 
Трескотня. 64. Бижутерия. 65. Осин. 66. Ахилл. 67. Комод. 69. Иск. 
71. Воспоминание. 73. Указка. 75. Шалаш. 76. Ходатай. 78. Канава. 
79. Пачка. 80. Ворот. 82. Токовище. 83. Недобор.

По вертикали: 1. Паралич. 2. Повеса. 3. Тетя. 4. Плешь. 5. Право. 
6. Ворох. 7. "Челюсти". 11. Каналья. 13. Крест. 15. Барьер. 17. Крыса. 
18. Конек. 19. Лампочка. 20. Вредитель. 21. Реквизит. 23. Кинг. 24. 
Мозоль. 25. Стриптизерша. 27. Клозет. 28. Навар. 30. Динго. 32. 
Юрген. 33. Абзац. 36. Наследник. 38. Безбилетник. 39. Среда. 40. 
Бремя. 42. День. 45. Спектр. 46. Разбой. 48. Апогей. 51. Лампас. 52. 
Единение. 54. Раскладушка. 55. Доктрина. 56. Снежок. 57. Винтовка. 
58. Одеяло. 59. Кельми. 60. Зяблик. 65. Оса. 68. Мальчик. 70. Саха
лин. 72. Пойнтер. 74. Знание. 75. Шепот. 77. Довод. 81. Раб.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 4 июля

По горизонтали: 1. Анка. 5. Шпик. 8. Ш ахта. 9. Осот. 11. Кома. 12. 
"Подросток". 15. Постановление. 19. Интерпретация. 25. Коробочка. 
28. Шкет. 29. "Аида". 30. Носов. 31. Граф. 32. Итог.

По вертикали: 1. Атос. 2. "Клоп". 3. Капрон. 4. Стасов. 6. Прок. 7. 
Крах. 10. Тост. 11. Кофе. 13. Домна. 14. Лимит. 16. Акр. 17. Одр. 18. 
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