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Издается с января 1991 г.

С праздником вас, 
славные пахари моря!

Дорогие рыбаки Мурманска! Славные труженики моря и бе
рега, члены рыбацких семей, родные и близкие работников 
заполярной рыбной промышленности!

Никак не назовешь беззаботным и счастливым нынешнее 
время. Но жизнь давно уже научила северян не пасовать перед 
трудностями, и ваш профессиональный праздник остается 
главным для нашего рыбацкого города.

М урманчане благодарны вам за мужество и стойкость, за 
умение работать и находить выход в нелегких условиях, за 
верность морским традициям, силу духа и характера.

Будьте счастливы в море и на суше, в семье и на работе! 
Добрых вам свершений, удачной рыбалки, здоровья, благопо
лучия и оптимизма!

Мои особые поздравления и благодарность всем участникам 
реализации городской социальной программы "Дешевая 
рыба". Уверен, что к моим словам присоединятся тысячи мур
манчан, для которых принята эта программа.

С Днем рыбака вас, дорогие мурманчане!
Мэр города Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.

Дорогие друзья!
Руководство отрасли, ЦК российского профсоюза работни

ков рыбного хозяйства сердечно поздравляют моряков, рыба
ков, колхозников, рыбопереработчиков, портовиков, 
судоремонтников, сбытовиков, работников рыбоохраны, науч
ных учреждений, учебных заведений, ветеранов отрасли с про
фессиональным праздником - Днем рыбака.

Третий год отрасль наращивает объемы вылова рыбы, выпус
ка рыбной продукции. Проведена реорганизация управления 
отраслью. Сегодня от каждого коллектива, от каждого труже
ника требуется инициатива, полная отдача сил, опыта, знаний, 
мастерства для увеличения поставок рыботоваров россиянам.

От всей души желаем всем вам, членам ваших семей крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в труде для 
дальнейшего развития рыбного хозяйства, укрепления россий
ской экономики.

А. РОДИН, 
первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия России.

В. ЗЫРЯНОВ,
председатель ЦК российского профсоюза 

работников рыбного хозяйства.

Дорогие рыбаки!
ЛДП Р и Владимир Жириновский сердечно поздравляют вас с 

профессиональным праздником - Днем рыбака, любимым и 
близким для всех мурманчан.

Желаем личного счастья, семейного тепла и уюта, крепкого 
здоровья, удачных рейсов, материального благополучия и семь 
футов под килем.

Председатель фракции ЛДПР 
в Государственной Думе ФС РФ 

ЖИРИНОВСКИЙ В. В.

Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. 

М е н а т е п  Операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М Е Н А Т Е П .
Покупка акций: "Мурманэлектросвязь", 
Колэнерго", "Мурманский траловый флот'. 

Кредитование под залог ценных бумаг. 
Открыт пункт обмена валюты.

Б А Н К
183038, г. Мурманск, 
проси. Ленина, 43. 
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

GSM

глобальная система мобильной 
связи.
цифровой метод передачи сигна
ла, гарантирующий идеальное 
качество и полную конфиденци
альность переговоров.
автоматический роуминг с 35 
странами мира. Вы пересекаете 
границы, не меняя номера! 
30000 жителей планеты подклю
чаются к GSM каждый день.

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

Уважаемые тружени
ки моря, рыбоперера
батывающих предприя
тий, рыболовецких 
колхозов, портовики, 
судоремонтники, деяте
ли науки и образова
ния, ветераны рыбной 
отрасли!

Примите сердечные по
здравления с профессиональ
ным праздником.

У рыбака - своя звезда, свои 
надежды и свои тревоги, ко
торые сегодня в полной мере 
разделяют все северяне, все те, 
кому дороги традиции Коль
ского края, в немалой степени 
заложенные благодаря вам. 
Коллективам Северного ры
бопромышленного комплек
са приходится на ходу 
перестраиваться на новые 
экономические отношения. В 
особо тяжелом положении 
оказались береговые пред
приятия. Г одами отлаженный 
механизм управления мор
скими ресурсами дал сбой. 
Нет государственной под
держки по обновлению рыбо
добывающего флота, недо
статочно финансируется от
раслевая наука, практически 
не стало промысловой раз
ведки. Но мы уверены, что, 
несмотря на трудности, рыба
ки М урмана найдут выход из 
создавшегося положения. Эта 
уверенность основывается на 
еще не утерянном мастерстве 
тружеников моря и берега, на 
том уважении, которое пита
ют к профессии рыбака все 
жители Заполярья.

Администрация области и 
депутаты областной Думы 
предпримут все возможное 
для вывода рыбной отрасли 
на былой уровень.

С праздником, дорогие 
друзья! Желаем вам и вашим 
семьям доброго здоровья, ры
бацкого счастья, успехов, 
благополучия, веры в буду
щее!

Глава администрации 
Мурманской области 

Юрий ЕВДОКИМОВ. 
Председатель 

областной Думы 
Павел САЖИНОВ. 

Полномочный 
представитель 

Президента РФ 
в Мурманской области 

Иван МЕНЬШИКОВ.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без осадков, ветер север
ный, 3-8 м/сек. Температура 
воздуха +12...+14.

13 июля ветер слабый, без 
осадков. Температура ночью 
+5...+7, днем +15...+17.
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Над садами аисты
В Мурманске - лето. И хотя город не пустеет так, как 

еще несколько лет назад, все равно детишек на улицах 
и во дворах поубавилось. И в часы прогулок у детских 
садиков совсем не так шумно, как прежде. Да и самих 
садиков стало меньше: привычные вывески снимают то 
с одного, то с другого. Интересно, сколько же их откро
ется нынешней осенью? На этот и другие вопросы, ка
сающиеся дошкольного воспитания, отвечает главный 
специалист комитета по образованию администра
ции г. Мурманска Ольга КОЖИНА.

- Ольга Васильевиа, может 
быть, потребность в детских 
садах вскоре совсем исчезнет? 
Уже сейчас многие родители из 
тех или иных соображений 
предпочитаю! оставлять детей 
дома, нанимают гувернанток, 
приглашают платных педаго
гов или просто передают малы
ша на попечение бабушек...

- То, что исчезает потреб
ность в детских дошкольных 
учреждениях, в корне непра
вильно. Есть разные пути вос
питания и образования 
ребенка: одна семья выбирает 
детский сад, другая, если по
зволяют средства, приглашает 
гувернантку (это опытный, 
профессиональный педагог, 
быть которым непросто), а 
кто-то уверен, что только ба
бушке можно доверить малы
ша. А знаете, как 
многообразна система до
школьных учреждений в разви
тых европейских странах? 
Например, ребенка 5-6 лет 
можно определить в группу 
при школе (у нас этот опыт, ви
димо, тоже будет использо
ваться), в школу-детсад, в 
подготовительный класс...

- Понятно, что чисто семей
ное воспитание не всегда спо
собно конкурировать с госу
дарственным Дошкольным об
разованием. А если у ребенка 
проблемы со здоровьем, то без 
специалистов вообще не обой
тись. Кто в нашем городе зани
мается воспитанием и обуче
нием больных детей?

- Специализированные до
школьные учреждения. Их сеть 
полностью сохранена вместе со

штатом дефектологов, меди
цинским персоналом. Н а се
годняшний день в городе 
действуют 143 особых группы, 
в которых воспитываются 1500 
детей, большинство из них - 
около тысячи - с нарушением 
речи, около 200 - с нарушением 
зрения, 86 - с задержкой психи
ческого развития, 80 - с нару
шением опорно-двигательного 
аппарата, 36 - с умственной от
сталостью, 1 2 - е  нарушением 
слуха, 7 0 - е  туберкулезной ин
токсикацией. В таких группах 
дети получают квалифициро
ванную помощь логопедов, 
дефектологов, сурдопедаго
гов.

В этом учебном году ненуж
ными станут несколько групп 
для детей с нарушением речи, 
потому что потребность в та
ковых снизилась. Вместо них 
откроется подготовительный
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класс для детей с задержкой 
психического развития в дет
ском саду № 17, дошкольная 
группа для детей с нарушением 
зрения в детском саду № 122, 
группы для детей с нарушени
ем опорно-двигательного ап
парата в детских садах № 1,71, 
124.

- Значит, больные дети без 
помощи не останутся. А куда 
можно отдать ребенка, у кото
рого уже сейчас заметны спо
собности к музыке, танцам, 
иностранным языкам? Есть ли 
в городе детские сады, где эти 
способности разовьют?

- В городе много таких уч
реждений, которые наряду с 
типовой государственной про
граммой эффективно исполь
зуют авторские, утвержденные 
Министерством образования. 
Например, над развитием 
творческих способностей у нас 
работают детские сады № 17, 
127, 102, физическое воспита
ние хорошо поставлено в дет
ских садах № 130 и 122, 
дошкольные учреждения № 28, 
89, 135, 78 занимаются разви
тием у детей познавательной 
активности. Дополнительные

ПОМОГИТЕ СПАСТИ КРАСОТУ
В этом году исполнилось 36 

лет, как мы живем в доме № 7/2 
в переулке Водопроводном.
Как только сюда заселились, 
сразу принялись за благоуст
ройство двора. С ближайших сопок ведрами носи
ли землю, укореняли и поливали саженцы, обу
страивали цветник. Трудились все без исключения, 
как говорится, и стар и млад. В итоге двор наш 
изменился до неузнаваемости.

И поныне, спустя десятилетия, в нашем саду рас
пускаются цветы, зеленеет трава, шумит нарядная 
рябина. А с другой стороны дома, подокнами ныне 
покойного соседа Михаила Павловича Яготинце- 
ва, радует глаз обустроенный им при жизни зеле
ный уголок. Деревья, посаженные Михаилом 
Павловичем, - дорогая память о нем его детям, 
которые продолжают дело отца и с любовью уха
живают за родным палисадником.

. Но с тех пор, как между нашей и соседней "хру
щевкой" возвели кирпичную новостройку - дом

№ 42 по улице Карла Либкнехта, 
начались серьезные проблемы. 
Новые жильцы стали выгули
вать на газонах и в палисадниках 
своих собак. Замечания им де

лать бесполезно - в ответ слышишь только хамст
во: мол, вы, жильцы ветхих "хрущевок", совсем из 
ума выжиЛ) - носитесь со своей травкой и цветоч
ками как полоумные.

А тут еще у самого палисадника ларек стали 
оборудовать. Это значит, что уже через месяц-дру- 
гой бойкой торговли пивом и сигаретами наш зе
леный уголок будет затоптан и испоганен. Места в 
большом дворе, куда можно поставить ларек, хоть 
отбавляй. Очень надеемся, что, прочитав это пись
мо, руководство нашего округа, пока еще не позд
но, примет здравое решение и проявит заботу о нас, 
стариках.

С надеждой жильцы дома № 7/2 
в переулке Водопроводном, 

всего 15 подписей.

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

МОРЕ, РЫБА, БЕРЕГ
чешуи и рыбный дух.

Этот запах остается на всю 
жизнь. Никаким парфюмом 
его не вытравить. Жены и лю
бимые с ним примирились. Не 
могут смириться с другим - с 
долгими разлуками...

Берег для рыбака - всегда 
праздник, а в День рыбака - 
праздник вдвойне. В такой 
день так не хочется думать о 
бесконечных житейских про
блемах и вспоминать обиды. 
Хочется быть беззаботным, 
счастливым и чувствовать себя 
именинником. Хочется во что 
бы то ни стало любить этот 
прекрасный город и гордиться 
тем, что ты Рыбак с большой 
буквы. И чтобы кто-нибудь, 
дружески хлопнув по плечу, 
просто, но уважительно ска
зал: "С праздником тебя, 
мужик!"

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

О т д ы х а й т е !

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню рыбака

1. Торжественный вечер "Праздник рыбаков". 
Областной Дворец культуры, 17.30.

2. Народные гулянья, концертная программа.
Площадка у областного Дворца культуры, 18.00.

3. Театрализованное представление.
Площадь Пять Углов, 14.00.

4. Развлекательная программа.
Площадка у Дворца творчества "Лапландия", 12.00.

5. Бесплатные театрализованные представления. 
Мурманский океанариум, 11.00, 14.00.

Эти три коротких слова, на
верное, и есть линия судьбы 
каждого рыбака. Но только 
тот, кто хотя бы раз в жизни 
побывал на морской путине, 
поймет, что такое настоящий 
рыбацкий труд и настоящее 
рыбацкое братство.

Что бы там ни говорили о 
темных сторонах загадочной 
русской души, но профессио
нальные рыбаки - народ осо
бенный. Они ходят не так, 
рассуждают не гак, относятся 
к жизни тоже по-своему. А еще 
они умеют много работать и с 
не меньшим энтузиазмом от
дыхать.

Не судите строго загулявше
го на берегу рыбака, который 
долгие месяцы только и видел 
волны за бортом и рыбу в тра
лах. Когда везло, то рыбы 
было очень много. Так много, 
что и после рейса еще долго 
снятся ему по ночам блеск

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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оздоровительные и образова
тельные услуги получают 
около двух тысяч воспитанни
ков. Они занимаются спортом, 
хореографией, учат иностран
ные языки.

- Интересно, а сколько пла
тят за это родители? И будет ли 
вообще в ближайшее время по
вышаться плата за садик?

- В последнее время, опаса
ясь увеличения оттока воспи
танников, мы не поднимаем 
родительскую плату за содер
жание детей в детских садах. В 
соответствии с постановлени
ем администрации города ро
дительский взнос составляет 20 
процентов от стоимости обще
го содержания - это 7200 руб
лей в день. Если по желанию 
родителей детский сад пригла
шает специалиста - преподава
теля хореографии, иностран
ного языка, то эти услуги оп
лачиваются дополнительно.

- Как и везде, вы, скорее 
всего, тоже делаете исключения 
цля определенных категорий 
Х'мей. Кто может рассчитывать 
на льготы по оплате за садик?

- Многодетные семьи, нера
ботающие инвалиды первой, 
второй и третьей групп, если 
они зарегистрированы в Цент
ре занятости, военнослужащие 
срочной службы, учащиеся 
дневных отделений вузов, тех
никумов, училищ и других 
учебных заведений, родители, 
имеющие трех несовершенно
летних детей, вдовы, опекуны, 
родители-одиночки, разведен
ные супруги, которые не полу
чают алиментов, и родители, 
воспитывающие детей-инвали-
ДОВ,_

- Ольга Васильевна, вы гово
рили о том, что полностью со
хранена только сеть 
компенсирующих дошкольных 
учреждений, а вот обыкновен
ные детские сады закрываются, 
педагоги остаются без работы...

- Число воспитанников дет
ских дошкольных учреждений 
в будущем учебном году 
уменьшится почти на тысячу.

Это связано с демографичес
кой ситуацией в городе. Лет 
7-8 назад у нас было почти 30 
тысяч дошкольников, сейчас 
их чуть больше 15 тысяч. Есте
ственно, уменьшается и коли
чество детских садов. Есть 
такие, которые закрываются 
полностью, но в большинстве 
мы сокращаем лишь количест
во групп. В освободившиеся 
помещения переезжают студии, 
комнаты сказок, новые спор
тивные секции, классы перво
классников из близлежащих 
школ. Уверяю вас, ни одного 
квадратного метра освобожда
ющихся площадей в наших са
диках не отдано коммер
сантам.

На сегодняшний день в горо
де 111 дошкольных учрежде
ний, включая дошкольный 
детский дом и дошкольный 
центр помощи детям. К перво
му октября закроется около 
пятидесяти групп, почти 200 
педагогов, увы, останутся без 
работы. Это, конечно, серьез
ная проблема. И прежде всего 
здесь надо думать о социаль
ной защите воспитателей, ос
тавшихся без работы...

- Что и говорить - прогноз 
для некоторых педагогов мало
приятный. А на что тогда наде
яться выпускникам факультета 
дошкольной педагогики Мур
манского пединститута?

- Да, устроиться на работу 
им будет достаточно сложно. 
И тем, кто идет учиться на фа
культет дошкольного воспита
ния, я бы посоветовала 
получить еще одну специаль
ность - учителя начальных 
классов. Студенты вправе со
вмещать обучение на двух фа
культетах. У таких специа
листов шансов найти работу 
гораздо больше.

- Нельзя, думаю, не коснуть
ся в нашей беседе вопроса о фи
нансировании дошкольных 
учреждений. Бедность многих 
детских садов просто немысли
ма: на свои деньги воспитате
ли покупают детские книги,

игрушки, своими силами обу
страивают группы...

- Кое-что на организацию 
учебного процесса сады полу
чают. Тем не менее постоянно 
приходится обращаться к ро
дителям и на предприятия за 
помощью. Но так было всегда 
и в ближайшее время вряд ли 
что-то изменится, потому что 
денег катастрофически не хва
тает. Мы - бюджетники, и этим 
все сказано.

- Сегодня можно только 
удивляться энтузиазму педаго
гов: но полгода люди работают 
без зарплаты...

- Все знают, что положение 
у нас сложное. Сейчас посте
пенно выдаем отпускные в раз
мере не менее пяти миллионов 
рублей. Не везде погашена за
долженность по зарплате за 
апрель и май. Как смогли мы 
решили проблему выплаты 
"дорожных" за 1996 год: вмес
то денег люди получают желез
нодорожные билеты на выезд 
из области. В этом году нам 
пришлось сдвинуть и график 
отпусков работников до
школьных учреждений, только 
после учителей мы предостави
ли им возможность отдохнуть. 
Отпуск - это лучшее время, 
когда можно забыть о пробле
мах, и этого хочется пожелать 
всем.

Беседовала 
Елена ЛУКАШЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С Е Р Д Ц Е  Л ЕЧ И Т  Д О Б Р О Т А

СПАСИБО!Каждый из нас хоть раз в 
жизни обращался за помощью к 
врачам. В несчастье мы доверяем 
им свое здоровье и жизнь и, вы
карабкавшись из болезни, молим
ся за здоровье и благополучие 
своих спасителей.

Я благодарна за помощь и под
держку врачам-кардиологам 
Мурманской городской больни
цы Борису Павловичу Деменко- 
ву, Виктору Васильевичу 
Турикову, Валерию Васильевичу 
Кравченко, Людмиле Николаевне 
Салимовой и Юрию Николаеви
чу Катаровскому. Благодаря их 
высокому профессионализму 
люди вновь обретают радость

жизни и земное счастье. А без за
боты и душевной доброты меди
цинских сестричек и всего 
обслуживающего персонала го
родской больницы мурманчанам, 
попавшим в беду, выздоравли
вать было бы куда тяжелее.

Дорогие наши спасители! 
Пусть Бог убережет вас от болез
ней и жизненных невзгод. Будьте 
по-настоящему счастливы!

Н. П. БОРОВСКАЯ, 
мурманчанка.

Наследство под угрозой
У моего муж а есть взрослый ребенок от первого брака, инвалид 

первой группы. М уж  недавно умер, и этот сын теперь грозится от 
нять у  меня квартиру, в которой мы с муж ем  прож или 20 лет. Разве 
это справедливо?

Галина ДИДЕНКО.
Судя по письму, один из на

следников неплохо информиро
ван о своих правах. Угрожая 
женщине разделом квартиры, 
гражданин знает, что ему от иму
щества, принадлежавшего отцу, 
достанется так называемая обяза
тельная доля.

Статья 535 Гражданского ко
декса устанавливает для всех не

совершеннолетних или нетрудо
способных детей наследодателя 
право на обязательную долю в 
наследстве. Таким образом, неза
висимо от воли умершего наслед
ник, который является инвалидом 
первой группы, действительно 
получит свою обязательную 
долю. Рассчитать ее поможет но
тариус.

Бедных не тронут
В народе стали поговаривать, будто бы в связи с ж илищно-комму- 

налъной реформой в августе - сентябре будут  пересмотрены и сокра
щены списки семей, пользую щ ихся субсидией по квартплате. М ы  
получаем субсидию не первый год, скидки на кварт плату нас здорово 
выручают. Н еуж ели действительно надо быть готовыми к тому, что 
их у  нас отберут?

Семья ВОЛОНЕЦ.
Скорее всего, до читателей 

дошла правдивая информация о 
пересмотре раздутого списка 
льготников, пользующихся сегод
ня 50-процентной скидкой в опла
те жилья и коммунальных услуг. 
Малоимущие граждане, претен
дующие на получение субсидии, 
не имеют к нему никакого отно
шения.

В апрельском Указе Президен
та Российской Федерации "О ре
форме жилищно-коммунального 
хозяйства" вопрос о социальной

защите населения в ходе реформы 
выделен особой строкой. В доку
менте, в частности, сказано, что 
"необходимо исключить возмож
ность отказа в выделении жилищ
ных субсидий гражданам, 
имеющим на иих право, под 
каким бы то ни было предлогом, 
в том числе проживающим в 
домах ведомственного жилищно
го фонда и домах, находящихся в 
хозяйственном ведении или опе
ративном управлении организа
ций".

Миллионы за отрубленные хвосты
Описанный в вашей газете 

случай жестокого обращения 
с животными (публикация 
"Жестокость", "ВМ" от 2 июля 
1997 г.) - это еще одна иллю
страция нашей и без того убо
гой действительности.

Такие сцены не просто трав
мируют души, они уродуют 
психику детей, без слов доказы
вая, что деньги и сила - это все, 
а остальное - слюни и гнилая 
демократия! Мурманское обще
ство защиты животных 
"Приют" не питает иллюзий и

понимает, что на данном этапе 
отлов бродячих собак и кошек
- неизбежная мера.

Мы готовы при соответст
вующей поддержке админи
страции по-новому посмотреть 
па проблему бродячих живот
ных. Под контроль надо взягь 
не их истребление, а рождае
мость.

Считаем, что недопустимо 
выплачивать деньги частным 
лицам за отлов животных. 
Коммерция, замешанная на 
крови, чревата далеко идущими

последствиями. Напомним, что 
данный метод поощрения 
убийств запрещен во всех евро
пейских странах, поэтому М ур
манск в глазах европейцев 
выглядит как варварский, неци
вилизованный город.

К нам поступила информа
ция, что администрация одного 
из районов за большие деньги - 
не один десяток миллионов

рублей - выдает разрешения 
частным лицам на умерщвле
ние собак. Причем методы ра
боты таких "ловцов" не 
контролируются. Учетной еди
ницей считается собачий хвост, 
поэтому на улицах можно 
встретить животных с отруб
ленными хвостами.

Но, может, хватит стимули
ровать духовных калек и кале
чить людские души?!

Мы, судя по названию обще
ства, защищаем животных. Но 
прежде всего мы защищаем че

ловека: нас - от нас самих, от 
собственной жестокости.

И последнее. Убедительно 
просим всех свидетелей собы
тия, произошедшего 29 июня в 
районе Долины Уюта, оставить 
свои телефоны в редакции, 
чтобы мы могли провести рас
следование по данному факту.

Члены совета 
Мурманского общества 

защиты животных "Приют" 
А. В. ГУДИМОВ, 
О. В. РУДЕНКО, 

Г. Н. АРЕФЬЕВ и др.

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



Наши люди в МариинкеJ

В начале июня Мурманское музыкальное училище проходило 
государственную аттестацию. Из Министерства культуры в наш 
город приезжала очень представительная комиссия, которую воз
главляла доктор искусствоведения, профессор Московской госу
дарственной консерватории имени Чайковского Елена Долинская. 
Кроме нее, среди аттестующих были проректор Московского инсти
тута музыки Александр Дегтярев, а также профессора Петрозавод
ской консерватории. О результатах аттестации рассказывает 
директор музыкального училища, заслуженный работник культуры 
России Владимир ВОЗНЫЙ.

Д ирект ор музыкального училища  
Владимир Возный.

- Мы получили действитель
но очень хорошие оценки. Н а
пример, фортепианное 
отделение, как указано в за
ключении комиссии, является 
самым сильным в Северо-За- 
падном регионе России. Под
черкиваю: не "одним из", а 
самым сильным. Неслучайно 
директор Северодвинской му
зыкальной школы Борис М ай
оров привез свою дочь, чтобы 
она поступала в наше училище. 
Хотя, казалось бы, Архангель
ское училище куда ближе!

Подобные аттестации М и
нистерство планирует прово
дить каждые пять лет. Ведь 
сейчас появилось очень 
много самых разных учебных 
заведений, и все они должны 
проходить государственную 
проверку.

- Одним из критериев, по ко
торым аттестуется училище, 
является высокая квалифика
ция преподавателей. Расскажи
те о ваших педагогических 
кадрах.

- У нас более семидесяти пре
подавателей, и в большинстве 
своем они имеют базовое му
зыкальное образование, то 
есть они заканчивали консер
ваторию. Есть, конечно, опре
деленный процент 
преподавателей и не с базовым 
образованием - в частности, на 
эстрадном отделении. Это про
исходит потому, что у нас в 
стране вузов, где готовили бы 
специалистов с эстрадным или 
джазовым уклоном, раз-два и 
обчелся: московская "Гнесин
ка" и Ростовская музыкальная 
академия. А ведь что такое эст

радное или джазовое отделе
ние? Помимо того, что препо
даватель обязан на 
академическом уровне владеть 
инструментами и ориентиро
ваться в музыке, он должен 
иметь джазовое мышление. 
Джаз - это совершенно особая 
область, требующая особых 
способностей. Прекрасно об
разованный специалист акаде
мического толка может ничего 
из себя не представлять в джа
зовом отношении. Это не зна
чит, что он плохой специа
лист, - просто он делает дру
гое дело и иначе. Поэтому, как 
правило, на эстрадное отделе
ние приглашаются люди-прак- 
тики.

- Думаю, стоит поговорить о 
корифеях вашего училища...

- Знаете, называть конкрет
ные имена в списке лучших 
всегда опасно: рискуешь кого- 
нибудь забыть и тем самым 
обидеть. Так что хочу заранее 
извиниться, если кого-то не 
упомяну: у нас ведь очень 
много высококлассных препо
давателей.

Из числа маститых педагогов 
можно назвать Татьяну Дмит
риевну Крылову (фортепиан
ное отделение), Виктора 
Ивановича Нестайко (народ
ное отделение), а также Татья
ну Кожину, Софью Юдину, 
Михаила Мерхасина... А Вяче
слав Анисимов, Виктор Бедняк
- это не просто прекрасные 
преподаватели, но еще и вели
колепные музыканты.

Тот же Бедняк, на мой 
взгляд, - в пятерке лучших ба
лалаечников страны, если, ко

нечно, наберется пятерка таких 
мастеров, как он. В зарубеж
ных рецензиях его называют 
"Паганини балалайки". Я  
сам неоднократно выступал с 
ним в различных концертах и 
видел, как публика в прямом 
смысле слова поднимала 
его на руки после концерта и 
несла!

А Валерий Роланов! Он 
хотя и работает ныне в фи
лармонии, все равно находит 
время, чтобы вести у нас за
нятия по виолончели. И пере
числять можно еще очень 
долго.

- Вы упомянули о концертной 
деятельности ваших педагогов. 
Как часто они выступают перед 
широкой аудиторией?

- Надо иметь в виду, что ос
новная деятельность этих 
людей - педагогическая, поэто
му говорить о регулярной кон
цертной работе вряд ли стоит. 
Но когда возникает необходи
мость, они выступают. 
Скажем, очень часто 
дают концерты Семен 
Ш ор, Александр Кондра
тьев. Бывают, в конце 
концов, юбилейные кон
церты, приуроченные к 
шубертовским или бетхо- 
венским датам...

Филармония сейчас, 
кстати, охотно приглаша
ет наших студентов, так 
что у нас очень хорошие 
контакты с ней. Скажем, 
недавно там проходил 
прекрасный концерт на
шего академического 
хора под руководством 
заслуженного работника 
культуры России Валерия 
Иванова.

В репертуаре хора 
очень много разных про
изведений, в том числе и 
духовной музыки. Рань
ше этот пласт музыкаль

ной культуры не слиш
ком затрагивался, а сей
час он востребован.

- Как складываются 
судьбы ваших учеников 
по окончании училища? 
Насколько мне известно, 
один из них - Евгений Ни
китин - поет в Мариин
ском театре.

- Д а, Евгений - бы в
ший наш студент. Вооб
ще наших выпускников 
можно найти по всей 
стране - от М урманска 
до Камчатки. И в мос
ковской, и в петербург
ской, и в одесской 
консерваториях есть 
наши ученики. И , конеч
но же, в Петрозаводской 
консерватории, с кото
рой у нас очень тесные 
связи. Я  без лож ной 
скром ности скажу, что 
процент наш их вы пуск

ников,поступаю щ ихеж егодно 
в в у зы ,- от сорока до пятиде
сяти: это очень много. Вы н а
звали Н икитина, а я могу 
назватьещ еРом анаРудом ето- 
ва. Это очень яркое имя в ис
тории ... да , пож алуй, уже в 
истории наш его училищ а. И 
хотя он учится в П етербург
ской кон серватори и ,Т атьян а  
Д м итриевна К ры лова куриру
ет его до сих пор.

- Иными словами, связь вы
пускников с педагогами не пре
рывается.

- Конечно же! У меня была 
студентка Эля Рубцова - она 
училась по классу гитары . В 
этом году закончила консер
ваторию . Но несмотря на то, 
что Эльвира училась в кон
серватории, она каждый год 
приезжала ко мне, и мы вмес
те работали над ее програм 
мой. Это ведь твой ученик: и 
он тебе уже не чужой, и ты 
ему становишься необходим.

То же самое можно сказать и о 
других педагогах.

- Ваши отношения с детскими 
музыкальными школами как- 
то изменились за последнее 
время?

- Наверное, нет: связь по- 
прежнему самая тесная. Как мы 
готовим людей в консервато
рию, так музыкальные школы |  
должны ориентировать своих J 
учеников на поступление в му
зыкальное училище. Но, к сожа
лению, у нас изначально разные 
задачи. Мы даем профессио
нальное образование, а они - на
чальное музыкальное, чтобы 
человек просто приобщился к 1 
музыкальной культуре и умел 
играть на каком-то инструмен
те. Выпускник музыкальной 
школы не обязательно становит
ся музыкантом - он может стать
и химиком, и юристом. Вы сами 
понимаете, что профессия музы- |  
канта - не из тех, что приносят J 
много денег. Вообще говоря, щ 
музыкант должен обладать 
очень высоким классом, чтобы |  
иметь еще и материальную обес
печенность.

И я вполне понимаю родите
лей, когда они, просчитывая 
вместе со своими детьми вари
анты их будущей профессии, 
отказываются от музыкальных 
специальностей. Но иногда 
приходится лишь сожалеть о 
том, что очень способные ребя
та не идут после музыкальной 
школы в наше училище.

- В прошлом году, примерно в 
это же время, мы с вами беседо
вали о проблемах ретро-бэнда 
"Граммофон", руководителем 
которого вы являетесь. Тогда у 
вас сорвались гастроли в Сочи 
и в Польше. Как обстоят дела 
у этого коллектива сегодня?

- К сожалению, они обстоят |  
точно так же. Нам опять при- |  
ходил вызов из Сочи, и мы 
опять не смогли приехать. Вы
не обратили внимания во 
время гастролей Киркорова, 
сколько у него спонсоров? 
Даже у Киркорова их масса! I  
Дорогу и проживание музы
кантов должен кто-то оплачи
вать. Но, увы, я не смог найти 
денег...

Однако есть и приятные мо
менты в деятельности ансам
бля: в Москве уже готов тираж 
нашего первого альбома "Лун
ная рапсодия". И скоро он при
будет в Мурманск. Мы 
отказались от компакт-дисков 
по той причине, что люди, ко
торым будет интересна наша 
музыка, - это все-таки не моло
дежь, которой обычная аудио
кассета более доступна. Так 
что интерес к нашему коллек
тиву сохраняется.

Афанасий НИКИШИН.
Фото из архива 

Мурманского 
музыкального училища.Репетиция  -  дело ответственное.

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



з а п а с н ы е  
ЧАСТИ

К ЕВРОПЕЙСКИМ 
ГИ АМЕРИКАНСКИМ 

АВТОМОБИЛЯМ
5рок поставки - 5-10 дней. 

Адрес: г. Мурманск, 
просп. Ленина, 74-11 

(со двора м-на "Нептун").
Тел. 57-26-48, 

пн.-птн. - с 10.00-17.00, 
субб. -14.00-17.00.

Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М АГАЗИ Н

V  НОРД-ХЕЛЕНИУС
а РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ

ГУ O K I
I  165 R 13 ............ 318 000 руб.
|  175/70 R 13 ...... 328 800 руб.
g 185 R 14 ............ 426 ООО руб.
s 185/65 R 15 ...... 406 800 руб.

X I  г  J

При покупке комплекта - _  _
дополнительные скидки! Новзя

. I /  ' L a *  поставка автозапчастей:
z.nnnewvie ^  подшипники ступиц, свечи 

5  Wtoioer® 6ime* ^  зажигания, фильтры,
------------------------- --------- -шаровые опоры, моторные 
запчасти.

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13,
с 10 до 1 9  чао. без перерыва, 
в субботу, воскр. - с 11 до 17 час.

Требуется кассир 
со спец. образ, до 30 лет. 

Тел. 54-82-90.

И ЕГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Д И А ГН О С Т И К А  В Т Е Ч Е Н И Е  ЧАСА

заболеваний, передающихся половым путем.

А Н О Н И М Н О Е  Л Е Ч Е Н И Е
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  З А Б О Л ЕВ А Н И И
после случайной половой связи, 

под наркозом, в день обращения, внутриматочные контрацептивы.

О КС И КО Л О Н О ТЕ Р А П И Я
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков. Э

Е Н В Я Я И И Н Я П В Ш Н Н И Я И Я Н Н П Н Н Ч Л Н Н М Н И Н М Ш И И В Н И И Н Н Н Н В Н Н И Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В  ^

И М И  ИI M l  М 1 1 ш м И И Н Н И !![Д 1 И ^ И И И И Н  g
лечение угревой болезни, биостим уляция увядаю щ ей кожи, н  

волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, S  
все виды  косм етического массажа, лечебные маски, i f

АНО НИМ НАЯ НАРКО ЛОГИЧЕСКАЯ ПОМ ОЩ Ь
диагностика и лечение алкогольной и табачной зависимости.

СТОМ АТОЛОГИЯ КОСМ ЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
,  е
1 X 0

C K V # »  о3 0 %
исправление неправильного прикуса по американской технологии.

А П Т Е К А
с полным набором лекарств для лечения заболеваний, 
передаваемых половым путем, и косметологических средств.

С О Л Я РИ Й
JJa iU  ш [квапифи циро^нны^й персонал, с о в р е м ^

и Г “ Ы—  I...и г
у л .  «и -1Я ул. Профсоюзов, 1,тел. 55-02-95; пер. Якорный, 1 ,тел. 24-05-19;
Т е л -  3 3 - 8 1 ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44; »л з ои Космодемьянской, 27, тел. 56-88-98. 
I е л  e r t l i ™ yjl Лобова10) тел. 33-81-18, у

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС 

is jT e tra  Рак
Хорошая новость для любителей нату

ральных продуктов: Североморский молоч
ный завод начал производство молока 
длительного хранения «Латона» по тех- 

, нологии «Tetra Рак».
Это 100-процентное натуральное коровье 

молоко, ежедневно поступающее на завод из 
совхоза «Полярная Звезда». Покупайте и 
пейте новый здоровый продукт.

J- u j

<UOBO£ 
<НА№РАЛЬсНО£ 

ЪК.У-С<НОЕ

Отпускная цена для оптовиков

4200 руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

Завод: Североморск, Мурманское шоссе 3;
тел. (237) 21484, 21 483

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

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

Мурманский государственный 
технический университет

(Лицензия Гэскомитета РФ по высшему образованию № 16 Г-478 от 6.03.94 г. 
Сертификат о государственной аттестации вуза № 8/2 от 22.12.93 г.)

продолжает прием документов
на все ранее объявленные специальности 

и направления базового высшего образования.

Адрес приемной комиссии: просп. Кирова, 1 (напротив бывшего 
кинотеатра "Северное сияние", ныне - казначейство). Обратите вни
мание - новый номер телефона приемной комиссии 23-39-13.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Поле чудес.,
10.55 Футбольное обозрение.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Премьера мультсериала "Супер- 
Дейв, Сорвиголова".
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 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.30 Авторская программа Эдварда 
Радзинского "Галантный век. Загадка 
Моцарта".
23.30 Испанские страсти в фильме 
"ИМЯ КАРМЕН" (Франция, 1983 г.).

Режиссер - Ж ан-Л ю к Годар. В 
ролях: М аруш ка Детм ерс, Ж ак Бо- 
наф ф е, Ж ан-Л ю к Годар, М ириам 
Руссель. М узыка Бизе зам енена на 
Бетховена, а террористка  сменила 
классическую  Карм ен. Эта картина
о том, как трудно делать ф ильмы, 
она о лю бви Карм ен и дона Хосе,
о лю бви, которая умирает после 
того, как переходит в разряд поло
вой.

1.05 Новости.
1.20 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 Телемагазин "Квантум".
11.30 Парламентский вестник.
12.00 "Славянский базар". Дневник фес
тиваля искусств.
12.10 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." Худ. фильм  
(Литовская к/ст, 1982 г.). 1-я серия.

Реж иссер - А рунас  Ж ебрю нас. В 
ролях: Георгий Тараторкин, Рута 
С талилю найте , Л ю бом ирас Л ауця- 
вичус, Неле С авченко, Регим антас 
Адом айтис. По роману И рвина 
Ш оу. История семьи А кселя Джор- 
даха в А м ерике  начиная с  1945 
года. Ч то такое путь от бедняка до 
богача, кто из них счастливее, все 
ли могут зам енить деньги?

13.35 Ретро-шлягер.
13.45 "А вдруг получится?". Мульт
фильм.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Дворянское собрание.
15.00 "Богема". Театр на Бродвее.
15.45 Вести.
16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.
17.55 Посмотри на себя.

* * *
18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.59 "Земляки". Памяти Феликса Серге
евича Таксиса.
19.24 Дети лета.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 "Славянский базар". VI Междуна
родный фестиваль искусств.
23.00 Вести.
23.30 "Славянский базар". Дневник ф ес
тиваля.
23.40 Дежурная часть.
0.10 Товары - почтой.

з Й и
3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. Детектив "ПОЛИЦИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА" (США, 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер - Грегори Хоблит. В ролях: 
Дэвид Карузо, Деннис Франц, Джеймс Мак- 
дениэл, Шерри Стрингфилд, Энни Брене- 
манн. История непростых отношениий 
детективов-напарников Джона Келли и 
Энди Сиповца. Келли хочет избавить на
парника от алкогольной зависимости, но 
ему приходится пустить в ход самые невоз
можные методы, чтобы спасти Энди от 
ложного обвинения и ареста.

10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женские истории. Мелодрама "ЖЕН
ЩИНЫ С ДИКОГО ЗАПАДА" (США, 1995 г.).
1-я серия.

Режиссер - Род Харди. В ролях: Анжели
ка Хьюстон, Мелани Гриффит, Габриэль 
Бирн, Питер Койот, Трейси Волтер. Вторая 
половина прошлого века. Дикий Запад до
живает последние дни. Несмотря на раз
ные характеры, Джейн и Дору связывает 
крепкая дружба, которая поможет им пере
жить трагический конец большой любви в 
судьбе каждой из них. J

12.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.50 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Лиса-строитель".
13.00 Док. фильм "Гражданская война" из 
цикла "Россия. Забытые годы". Часть 1-я 
(Великобритания - Россия, 1992 г.).

Режиссеры: Александр Айзенберг, 
Мэтью Кинг Кауфман. В 1917 году неудачи 
в войне и внутренние проблемы привели к 
падению монархии. Попытка создать демо
кратическое общество провалилась. К 
власти пришли большевики, которые 30 
сентября 1917 года разбили казаков. С 
этого момента началась гражданская 
война.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Лирическая комедия "О 
БОЖЕ!" (США, 1977 г.).

Режиссер - Карл Райнер. В ролях: 
Джордж Бернс, Джон Денвер, Тери Гар, До
нальд Плезенс. Фильм первый из триптиха 
"О, Боже!" Когда господь обращает свой 
взор на людей, он сокрушается, что слиш
ком много беспорядка на Земле. Кому-то 
из простых смертных надо бы поручить до
нести людям благую весть. Пусть на этот 
раз вестником будет нескладный очкарик 
из универсама.

16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Брюс Ли в боевике "БРЮС 
ЛИ И КУЛАК ДРАКОНА" (США).

Одна из школ восточных единоборств 
оказывается на грани краха. Чтобы восста
новить пошатнувшееся положение, ее 
глава не брезгует никакими средствами, но 
на его пути встает странствующий монах.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<i> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Овертайм.
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 5-я серия.
17.45 Полосатая музыка.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Жоро, Шаро и Мара - буфосинхро- 
нисты". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.55 "Пенальти". Футбольное ток-шоу.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС”. Худ. теле
фильм (Англия). 5-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

N M T  ~ GSM
г. Мурманск, ул. Самойловой, 5. 

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

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е.
Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорви
голова".
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

Программа приурочена к откры 
тию  XX М еж дународного М осков
ского киноф естиваля.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкальная мелодрама "СТРЯ
ПУХА" ("Мосфильм", 1965 г.).

Режиссер - Э дм онд Кеосаян. Ком
позитор - Борис Мокроусов. В 
ролях: Светлана Светличная, Л ю д
мила Хитяева, Константин С оро
кин, Георгий Ю матов, Лю дм ила 
М арченко, Владимир Высоцкий, 
Зоя Ф едорова, Сергей Ф илиппов. 
На полевом стане среди кубанских 
просторов появилась молодая и 
красивая стряпуха. В округ нее раз
горелись страсти.

22.55 Элтон Джон в Москве.
23.40 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
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 Телемагазин "Квантум".
11.30 Пульс.
12.00 "Славянский базар". Дневник фес
тиваля искусств.
12.10 Перерыв.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Ваше сословие.
14.50 "Прямое попадание", "Цепь". 
Мультфильмы.
15.05 Богема.

Программа посвящ ена творчест
ву Романа Карцева и Виктора И ль
ченко.

15.45 Образ жизни.
16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Лягушка-путешественница".
Мультфильм.
18.23 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
19.13 "Знак неравенства". Дайджест.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 "Славянский базар". Международ
ный фестиваль искусств.
23.00 Вести.
23.35 "Славянский базар". Международ
ный фестиваль искусств.
23.45 Момент истины.
0.15 Телетеатр. "Брегет".
0.50 Товары - почтой.
1.00 "Славянский базар". Юбилейный 
вечер. Филипп Киркоров - 30 лет. Пря
мая трансляция из Витебска.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 2-я серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женские истории. "ЖЕНЩИНЫ С 
ДИКОГО ЗАПАДА". 2-я серия (США).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Три мушкетера".
13.00 Док. фильм "Гражданская война" 
из цикла "Россия. Забытые годы". 
Часть 2-я (Великобритания - Россия).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Комедия "О БОЖЕ!-2" (США, 
1980 г.)

На этот раз всем огущ ий явился 
маленькой девочке, обедаю щ ей с 
папой в китайском ресторане.

16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Боевик "БРЮ С И КУН-ФУ МОНАС
ТЫРЯ Ш АОЛИНЬ" (США).

В главной роли - Брюс Ли. Я пон
ский генерал мечтает окончательно 
слом ить сопротивление китайцев. 
Ем у необходим о сломить их. наци
ональную  гордость - найти крутого 
противника монаху Чену - непобе
д им ом у мастеру кун-фу.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР  
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.50 Меломания: "Трио Билла Эванса".

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Роман с героем.
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). 6-я серия.
17.45 Триатлон. Международные сорев
нования.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Жоро, Ш аро и Мара в студии". 
Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.40 Звезды Мариинки.

П рограм м а посвящ ена балерине 
Ульяне Лопаткиной.

22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 6-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности. "Вне

ПЛАНЕТА  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Профессионально разработан
ная методика аэрофитнесса: со
четание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, каллане- 
тики, слимджимма (занятия на 
тренажерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). Мас
саж: лечебный, классический. Со
лярий, миостимуляция тела, 
лица. Тестирование фигуры, раз
работка индивидуальной, про
граммы занятий и питания. 
Бесплатно: сауна, детская игро
вая комната. Стоимость абоне
мента на месяц (8 занятий) - 
120000 рублей. Гибкая система 
скидок.

I  АДРЕС: ул Полярные Зори, 62, "Мурмансервис"I (напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
^ В р е м я  работы - с 7.00 до 24.00. Тел 23 -4 2 -1 0 /

4-
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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.
10.50 В мире животны х'(с сурдоперево
дом).
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Теле'игра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорви
голова".
'5.45 Кактус и К°.
5.55 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.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "Чтобы помнили...” Майя Булгако
ва. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ..." ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Родион Нахапетов. В 
ролях: Марина Неелова, Юозас Буд
райтис, Майя Булгакова, Станислав 
Бородокин, Владимир Зельдин, Вик
тор Косых, Николай Пастухов, Вален
тин Зубков. Герой фильма, сколотив 
крепкое хозяйство, женился на люби
мой девушке. Но счастье их было на
рушено желанием молодой женщины 
начать новую жизнь...

.10 Документальный детектив "Сига- 
д л я  Фиделя".

23.50 Новости.

ЗАРТР
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.
10.05. "Три новеллы". Мультфильм.
10.15 Лирическая мелодрама "ПЛЕМЯН
НИК".

Режиссер - В. Чернолих. В ролях :' 
Татьяна Пельтцер, А. Пустехин, Т. 
Дегтяренко. История о том, как оди
нокая пожилая женщина нашла свое
го племянника после его выступления 
по телевидению. Он потерялся еще 
во время войны.

10.45 "Красная книга". Экологическая  
экспедиция РТР.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 "Славянский базар". Дневник ф ес
тиваля искусств.
12.10 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." Худ. фильм. 
2-я серия.
13.30 Ретро-шлягер.
13.45 "Ш урале". Мультфильм.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Большой Николо-Песковский, 
д. 11" (К 75-летию музея А. Н. Скрябина).
14.50 Ноу-хау.
15.05 Богема.

Героиней программы стала замеча
тельная польская актриса Беата 
Тышкевич. Вы увидите не только 
фрагменты фильмов с ее участием, 
но и услышите размышления актрисы 
о своей творческой и личной жизни.

15.45 Парламентарий.
16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Избранное.
17.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА  
(Москва) - "Динамо" (Москва).
В перерыве (18.45) - ГТРК "Мурман". ТВ- 
информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 "Славянский базар". Торжествен
ное закрытие VI Международного ф ес
тиваля искусств.
23.00 Вести.
23.35 "Славянский базар". Дневник фес
тиваля искусств.
23.45 "Славянский базар”. Продолжение 
трансляции.
0.50 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Лучшие цирки мира. "Цирковые при
ключения". Часть 1-я.
10.15 Программа для детей "Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Лучшие цирки мира. "Цирковые при
ключения". Часть 2-я.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям. Мультфильм "Тихая поляна".
13.00 Меломания: "Роберт Палмер".
14.00 Сегодня днем.
14.20 Комедия "О БОЖЕ! ТЫ - ДЬЯВОЛ" 
(США, 1984 г.).

Когда талант ждет славы и признания, 
кажется, душу бы дьяволу заложил... А 
дьявол - тут как тут и прикидывается 
простеньким импресарио... Трудно не 
поддаться искушению.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал-2.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Психологический триллер "ВРЕМЯ 
УБИВАТЬ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Рик Кинг. В ролях: Бо 
Бриджес, Кифер Сазерленд, Уайн Род
жерс, Камелия Кат. Ничто не предве
щало криминальных событий в городке 
Санта-Альба, пока в нем не появился 
молодой человек под именем полицей
ского Брайана.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 18-й тур.
1.10 Философская драма "ХАОС" (Италия, 
1984 г.). Часть 1-я.

Режиссеры: Паоло и Витторио Та- 
виани. В ролях: Маргарита Лодзано, 
Клаудиа Бигагли, Массимо Бонетти, 
Энрика Мария Модуньо. Это полные 
драматизма, народной печали и 
юмора сцены из жизни итальянских 
крестьян конца прошлого и начала 
нынешнего века.

<i> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Звездный розыгрыш.
15.55 Хуторок.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 7-я серия.
17.50 "Белая полоса". "Король и шут".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Жоро, Шаро и Мара в кино". Мульт
фильмы.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 "Моя Россия". Поэзия. В. Набоков.
21.45 Сокровища Петербурга.

Вас ждет телевизионная экскурсия 
по залам Эрмитажа и знакомство с 
его новыми поступлениями.

21.55 Парадоксы истории. "Царственный 
узник".

Это рассказ о судьбе и трагической 
смерти Ивана VI Антоновича, кото
рый был заключен в Шлиссельбург- 
скую крепость "Орешек" в 1740 году.

22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 7-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
я ■ М ЕРКУРИИ , 
M E R C U R Y ^ # ^
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п р е д л а г а е т  'Г! Д О СТУ П Н Ы ЙЩ достойный

д ы х
^  в 18 странах мира в зависимости 
“  от вашего вкуса и материального 
|  положения. Вы сможете выбрать 
|  отель, виллу или апартаменты. 
* Оформление виз.

Гибкая система скидок. 
Добро пожаловать!

Шоп-туры и туры за автомобилями, 
в Германию, свадебные туры 
в Ш ри-Ланку и Мальдивы.

c S S S S t f X & I S b
Адрес: ул. Книповича, 17, 

гост. "Полярные Зори", оф ис 227, 
■ Тел. 55-07-20(си.оо до i9.om.ia

I КАНАЛ

едуи.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе-

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 "Чтобы помнили..." Майя Булгакова. 
Ведущий - Л. Филатов.

пуб
реводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорвиго
лова".
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20-45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Олег Янковский и Малколм Макдау- 
элл в фильме "ЦАРЕУБИЙЦА" (СССР - Ве
ликобритания, 1991 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Малколм Макдауэлл, Олег Янковский, 
Армен Джигарханян, Ольга Антонова, 
Дарья Майорова, Юрий Беляев. О событи
ях страшной ночи, когда были зверски 
убиты Николай II и вся его семья, расска
зывает очевидец этих событий, многолет
ний пациент психиатрической клиники, 
считающий себя цареубийцей.

23.25 Магия: мир сверхъестественного. 
23.55 Новости.

SSI
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.
11.30 Избранные.
12.00 "И мама меня простит". Мультфильм.
12.10 "БОГАЧ, БЕДНЯК...". Худ. фильм. 3-я 
серия.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
14.35 Арена для сенсаций.
15.05 Богема.

Программа посвящена юбилею Та
тьяны Васильевой.

15.45 На пороге века.
16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.34 "Волшебное кольцо". Мультфильм. 
17.53 "Мост". Программа для подростков и 
родителей.
18.33 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
19.23 Актуальный комментарий. "Студенту 
холодно зимой".
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ". Худ. 
фильм ( к/ст им. М. Горького, 1982 г.)

Режиссер - Борис Дуров. В ролях: 
Сергей Варчук, Анастасия Иванова, 
Татьяна Паршина, Александр Коршу
нов. Лида не перестала любить Сер
гея даже после его женитьбы. 
Именно любовь заставила ее прийти 
к Сергею в трудное для него время.

23.00 Вести.
23.35 Горячая десятка.
0.35 Товары - почтой.

Туристическое агентство
И

( f lo e .  лицензия 010465 ГК РФ по физкультуре и туризму.) I

" А Р К Т У Р "  
предлагает:

| - отдых на популярных курортах 
| мира, Краснодарского края, Крыма; 
j - экскурсионные туры;
| - обучение за рубежом; _
|-шоп-туры; Особое
I - содействие ппедложение 
I в оформлении визу1"  г--л.ша.
( -  детский отдых.
! Адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 96, кв. 12.
1 Тел.: 52-07-90, 52-67-74.
Ив

1

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 3-я серия (США).
10.15 Программа для детей "Улица Сезам”.
10.45 Новости кино.
11.00 Женские истории. "ЖЕНЩИНЫ С ДИ
КОГО ЗАПАДА". 3-я серия (США).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Телефон".
13.00 Док. фильм "Николай и Александр" 
из цикла "Россия. Забытые годы" (Вели
кобритания - Россия, 1992 г.).

Режиссеры: Александр Айзенберг, 
Мэтью Кинг Кауфман. В фильм включены 
уникальные фотографии из личного альбо
ма Романовых, отражающие жизнь послед
него российского царя и его супруги.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Мелодрама "И БОГ СО
ЗДАЛ ЖЕНЩИНУ" (Франция, 1956 г.)

Режиссер - Роже Вадим. В ролях: Брижит 
Бардо, Курд Юргенс, Жан-Луи Трентиньян, 
Кристиан Маркан. Трое братьев теряют 
покой из-за появления в семье юной Жу- 
льетт, ставшей женой среднего брата.

16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Приключенческий фильм 
"МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ" (Вели
кобритания, 1967 г.)

Режиссер - Дон Чаффи. В ролях: Джон 
Ричардсон, Рэкел Уэлч, Роберт Браун. 
Юноша, изгнанный своими сородичами, 
встречает девушку из враждебного племе
ни и влюбляется в нее.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.50 Кино не для всех. Философская драма 
"ХАОС". Часть 2-я (Италия).

Ф 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Ропшинская 
драма".
15.50 Телестанция "Моя Россия".
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 8-я серия.
17.45 Полосатая музыка.
18.00 Три колеса, фолиант и...
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Глупый волк". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Памяти Е. А. Лебедева. Часть 1-я.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Телестанция "Моя Россия". Поэзия. 
В. Набоков.
21.45 Дом кино.

Программа Виталия Потемкина на
зывается "Объяснение в любви" и по
священа звездам знаменитого БДТ 
им. Г. А. Товстоногова: Зинаиде 
Шарко, Алисе Фрейндлих, Олегу Ба
силашвили, Николаю Трофимову и 
Евгению Лебедеву.

22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 8-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

ОАО "Мурманскавтосервис"

В К ?
sAqfieca 

наших магазинов: I
- автомагазин, ул. Свердлова, 21. е 

Время работы: понедельник- |  
пятница, с 8.30 до 17.00;

- маг. "Протон", ул. Скальная, 28/1 
Время работы: понедельник - 
суббота, с 11.00 до 19."
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.05 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорви
голова".
15.45 Фильм детям. "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ
ПАХА!" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссер - Ролан Быков. Композитор
- Андрей Петров. В ролях: Алеша 
Ершов, Алексей Баталов, Ирэн Азер, 
Ролан Быков, Зоя Федорова, Рина Зе
леная. Ответственный за живой уголок 
первоклассник Вова заболел и попал в 
больницу. Среди его одноклассников 
нашлись экспериментаторы, решившие 
проверить прочность черепашьего пан
циря.

17.10 "50x50". Музыкальная программа.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детективный сериал "СТРОГО НА
ЮГ". 5-я серия.
22.30 Взгляд.
23.15 Новости.
23.30 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ"
(Россия, 1991 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь Тальков, 
Алина Таркинская, Александр Казаков, 
Виктор Степанов, Татьяна Лютаева, 
Владимир Тальков. Выйдя из тюрьмы, 
Виктор Дремов попадает под наблюде
ние рэкетиров - им нравятся кулаки быв
шего чемпиона по боксу, но он устал в 
тюрьме от нелюдей.

1.20 Пресс-экспресс.

РТР
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 Телемагазин "Квантум".
11.30 Люди, деньги, жизнь...
12.00 "БОГАЧ, БЕДНЯК...". Худ. фильм. 
4-я серия.
13.20 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Док. сериал. Фильм 6-й.
13.40. Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 Минарет.
15.05 Богема.

П рограм м а посвящ ена творчест
ву актрисы  театра и кино Татьяны  
Васильевой.

15.45 Золотая карта России.
16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.05 Программа передач.
16.06 События дня.
18.09 "Месть кота Леопольда". Мульт
фильм.
18.19 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.09 "Наши гости”. Заслуженная ар
тистка России Ирина Алферова.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 Валерий Леонтьев на фестивале 
"Славянский базар".
23.00 Вести.
23.35 Тихий дом.

П рограмм а С. Ш олохова расска
зы вает о политическом  триллере 
"Ш изоф рения" режиссера Виктора 
С ергеева, которы й произвел ф урор 
на последнем "Кинотавре".

0.20 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 4-я серия (США).
10.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женские истории. "ЖЕНЩИНЫ С 
ДИКОГО ЗАПАДА". 4-я серия (США).
12.00 Сегодня днем.
12.20 "Маски-шоу". Избранное.
12.50 Детям. Бабушкины сказки. Мульт
фильм "Лиса, заяц и петух".
13.00 Док. фильм "История флота рос
сийского" из цикла "Россия. Забытые 
годы" (Великобритания - Россия, 
1992 г.).

Режиссеры: Александр Айзенберг, 
Мэтью Кинг Кауфман. Официальной 
датой рождения российского военно- 
морского флота считается 1696 год. 
Начав со строительства весельных 
лодок, Петр I за тридцать лет сумел со
здать мощный флот, одерживающий 
одну победу за другой. Шли годы, флот 
развивался, переоснащался.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мелодрама "ДОН ЖУАН-73" (Фран
ция - Италия, 1973 г.).

Режиссер - Роже Вадим. В ролях: 
Робер Оссейн, Матье Карье, Мишель 
Санд, Брижит Бардо. Любовь прекрас
ной женщины становится роковой для 
каждого. Она не просто соблазняет, а 
разрушает судьбы, губит души тех, кто 
попадается на крючок ее обаяния. Но и 
сама героиня платит по самому большо
му счету.

16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Фантастическая мелодрама 
"КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВ
РЫ" (США, 1969 г.).

Режиссер - Вэл Гест. В ролях: Викто
рия Ветри, Робин Хоуден, Патрик 
Аллен, Дрю Хенли. Даже в те давние 
времена, когда на Земле царили дино
завры, люди любили друг друга. Конеч
но, каждый любил по-своему.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.50 Историческая музыкальная мело
драма "КАМЕЛОТ" (США, 1967 г.).

Режиссер - Джошуа Логан. В ролях: 
Ричард Хэррис, Ванесса Редгрэйв, 
Франко Неро. Драматическая история 
времен английского короля Артура. 
Встреча короля с его будущей женой 
Дженни произошла на его землях во 
время прогулки великого монарха.

<5> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.20 "В честь артиста”. Театральная 
программа.
15.55 Ток-шоу "Наобум". М. Танич.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Музыка из Петербурга. Свинг в 
белую ночь-97.
17.40 Сказка за сказкой.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Заячьи блинчики". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия". Памя
ти Е. А. Лебедева. Часть 2-я.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Игра "Лотто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.
23.20 Телеслужба безопасности.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

современной 
конструкции: 
от простой 

до шикарной.
З в о н и те  

(заказы вай! 
по 

тел. 52-58-53.

I КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО "СМЕРТЬ" (Одесская к/ст, 1979 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: 
Богдан Ступка, Евгений Леонов-Гладышев, 
Петр Меркурьев, Константин Степанков, 
Олег Корчиков. Отважный чекист проника
ет в логово матерого бандита Кикотя и 
уничтожает его.

9.20 "Храбрец-удалец". Мультфильм.
9.40 Лотго-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В цикле передач история шедевров Ни
колая Ге "Петр и Алексей" и Валентина Се
рова "Девочка с персиками” .

12.20 Сергий. Троица. Россия.
Передача предложит вам репортаж из 

Сергиева Посада о Дне обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского.

12.55 Эксцентрическая мелодрама 
"КУРЬЕР" ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. Компози
тор - Эдуард Артемьев. В ролях: Федор Ду
наевский, Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана 
Крючкова, Александр Панкратов-Черный, 
Владимир Меньшов, Евдокия Урусова.

14.25 Жизнь замечательных людей.
15.00 Новости.
15.15 Очевидное - невероятное.
15.45 "Аленький цветочек", "Чудесный ко
лодец”. Мультфильмы.
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
19.10 Клуб "Белый попугай".
19.55 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 6-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Комедия "МИМИНО" ("Мосфильм", 
1977 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. Авторы 
сценария: Виктория Токарева, Реваз Габ- 
риадзе, Георгий Данелия. В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена Про
клова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров. 
Летчика, облетающего на своем вертолете 
горные деревушки Грузии, любят все и 
ласково называют "мимино” - сокол. Но он 
мечтает о суперсовременных лайнерах...

23.40 Последний концерт "Наутилуса Пом- 
пил иуса".
0.20 Музыкальный фильм "ДОН ДЖОВАН
НИ" (Италия - Франция - ФРГ, 1979 г.).

Режиссер - Джозеф Лоузи. В ролях: Руд
жеро Раймонди, Джон Макэрди, Эдда 
Мозер, Кири Те Канава, Кеннет Ригель. Эк
ранизация оперы Вольфганга Амадея Мо
царта "Дон Жуан” .

^ 5
РТР

2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Клуб "Адреналин".
9.15 "Меморина". Телеигра.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Кто мы?

Передача посвящена Серафиму Саров
скому.

12.20 Хочу в артисты.
13.00 "Академик Иванов". Мультфильм.
13.10 Анонимные собеседники.
13.45 "Квантум" представляет...
14.00 Вести.
14.20 Фильм-сказка "АРАБЕЛЛА" (Чехия,
1980 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Вацлав Ворличек. В ролях: 
Владимир Меныиик, Стелла Зазворкова, 
Яна Нагиова, Яна Брейхова, Иржи Совак. 
Однажды артист, читающий на телевиде
нии сказки для детей, нашел волшебный 
колокольчик, на звон которого явился вол
шебник Ромбурак и перенес его в Королев
ство Сказок. И надо же было такому 
случиться, что артист убил волшебного 
волка. Вот и начались невероятные при
ключения не только в сказочном королев
стве, но и на пражском телевидении.

15.20 Караоке по-русски.
* * *

15.50 Программа передач.
15.51 Программа "36,6" представляет:
"Ночные разговоры о мыльных пузырях".
16.20 Концерт группы "Пикник".
17.00 Панорама недели.
17.31 "Монитор". Реклама.

17.40 Мужчина и женщина.
18.15 Телескоп.
18.55 Субботний вечер со Львом Дуровым.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Психологическая драма "ПРАВОСУ
ДИЕ" (Германия - Швейцария, 1993 г.).

Р еж иссер - Х ан с  Гайнсседарф ер. В 
главной роли - М аксим иллиан Ш елл. 
Э кранизация ром ана Ф ридриха Д ю р 
ренматта.

23.10 Му-Муки творчества.
23.30 Момент истины.
0.25 Представляет "Проект-Арсенал".
0.40 Репортер.
0.55 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Музыкальная комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА” (Московский кинокомбинат, 1934 г.).

Режиссер - Григорий Александров. Ком
позитор - Исаак Дунаевский. В ролях: Лео
нид Утесов, Любовь Орлова, Майя 
Стрелкова, Елена Тяпкина.

10.00 Детям. Мультсериал "Необычайные 
приключения доктора Дулиттла". 7-я серия 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ" (Германия). 1-я серия.

В главной роли - Дэвид Шервуд. Волею 
судьбы Майкл все свои 18 лет провел в 
джунглях Южной Африки. Он всегда оказы
вался рядом с теми, кто нуждался в его 
помощи.

11.30 Детям. Мультфильм "Про козла".
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Фестиваль индийского кино. Мело
драма "ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ".
14.30 Проще простого.
15.10 Живые новости.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Документальный сериал "XX век в 
Ройнах". Фильм 1-й - "Век насилия” (США).

Все 26 серий фильма построены на уни
кальных документальных кадрах, объеди
ненных лишь закадровым текстом. Это 
рассказ о всех войнах нашего столетия, на
чиная с первой мировой и до войн местно
го значения, продолжающихся и в наши 
дни.

17.20 Сериал по выходным. "САВАННА".
2-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Фантастическая комедия "ЗУБАСТИ- 
КИ". Фильм 4-й (США, 1992 г.).

В 2045 году на космический корабль зем
лян попадает НЛО, откуда появляются ма
ленькие обжоры и быстренько начинают 
поедать все, что попадается на их пути.

21.45 Куклы. ^
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 22-я и 23-я серии (США).
23.40 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти”.
0.20 Большой ринг: звезды профессио
нального спорта.
0.55 Ночной канал. "Плейбой-шоу”.

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Необузданная Африка". Док. фильм 
о природе.
13.00 Ток-шоу "Наобум". Ректор гуманитар
ного университета А. Запесоцкий.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 "ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САНЧО" 
("Грузия-фильм" - Испания, 1988 г.). Фильм 
первый. 1-я серия.

Режиссер - Резо Чхеидзе. В ролях: Кахи 
Кавсадзе, Мамука Кикалейшвили, Рамаз 
Чхиквадзе, Баадур Цуладзе, Леонид Курав
лев, Анастасия Вертинская, Отар Коберид- 
зе. По мотивам романа Мигеля Де 
Сервантеса "Дон Кихот".

15.30 Куклы и трубы.
15.45 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Студия "Вообрази".
17.50 Телестанция Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Большой бал в Царском Селе.
21.30 Сокровища Петербурга.
21.45 Блеф-клуб.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Парад парадов.

Музыкальное ток-шоу представляет ху
дожника Бориса Краснова, без которого не 
обходится ни одно грандиозное шоу.

23.15 Триллер "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН
НЫЙ" (Россия - Франция - США, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: 
Владимир Ильин, Ирина Феофанова, Юрий 
Сенкевич, Татьяна Догилева, Николай Пас
тухов. Бывший русский журналист уже не
сколько лет живет в Париже. Неожиданно 
он узнает о тяжелой болезни своего деда 
- известного ученого-физика. Он возвраща
ется в Россию и узнает от умирающего 
деда о созданном им "коридоре времени".

!* Московской фирме! 
требуется

, ТОРГОВЫЙ w , 
I РЕГИОНАЛЬНЫМ I 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Наличие автомобиля 
обязательно.

Тел.: (095) 335-20-88, 
1335-40-22, 335-24-33.
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I КАНАЛ

8.00 Николай Крючков в историческом  
фильме "МОРЕ СТУДЕНОЕ" (к/ст им. 
М. Горького, 1954 г.).

Реж иссер - Ю рий Егоров. В 
ролях: Николай Крю чков, Геннадий 
Ю дин, М ихаил Кузнецов, Эльза 
Л еждей (дебю т в кино), М арк Бер
нес, Валентина Телегина, Георгий 
М илляр. Шел XVIII век. Пираты  за
хватили пом оров в плен и оставили 
на необитаем ом  острове. Почти 
все родственники реш или, что они 
погибли.

9.30 Мультфильмы нашего детства. 
"Храбрый олененок".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Союзник поневоле”.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Фуги и шутки Баха в программе 
"Приглашение к музыке".
15.40 Клуб путешественников.
16.25 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.25 Счастливый случай.
18.10 Футбольное обозрение.
18.40 КВН-ассорти.
19.15 Песня-97.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 7-я серия.
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Мировое кино. Фильм "ОПЕРАЦИЯ  
"СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ" (Италия, 1966 г.)

Режиссер - Д ино  Ризи. В ролях: 
Нино М анф реди, С ента Бергер, 
Гарри Гуардино, Тото, Ральф  Бал
тер, Кподин Оже. Злоум ы ш ленники 
реш или вы красть сокровищ а во 
время ш ум ного религиозного 
праздника. Но обстоятельства 
склады ваю тся так, что их приходит
ся вернуть на прежнее место.

23.25 Новости.
23.35 Московский двадцатый. Открытие 
фестиваля.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле М онти”.
9.10 "СОЛТИ". Телесериал.
9.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Новая Россия. "Жизнь моя - цвет". 
Фестиваль региональных программ.
13.15 Репортаж ни о чем.
13.30 Наш сад.
14.00 Вести.
14.20 "АРАБЕЛЛА". Худ. фильм (Чехия).
3-я и 4-я серии.
15.30 Сад культуры.

П рограмм а приглаш ает вас на 
ф естиваль "С лавянский базар", в 
г. В итебск на вы ставку, приурочен
ную к 110-летию  М арка Ш агала.

15.55 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.10 "Когда Витебск был Парижем". 
Марк Шагал.
16.50 Довгань-шоу.
17.20 "Фестос-97". Московский город
ской фестиваль студенческого творче
ства.
18.15 Футбол без границ.
18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Вести.
20.55 Старая квартира. 1951 год.
22.00 "К-2" представляет: "Поцелуй в 
диафрагму".

П рограм м а представляет ф ран
цузского режиссера Варнье.

23.00 У Ксюши.
23.30 "Я вас люблю, столица". Концерт
ная программа памяти Юрия Визбора. 
0.40 Рек-тайм.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Кумиры старого кино. Музыкальная 
комедия "ВОЛГА-ВОЛГА" ("Мосфильм", 
1938 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Игорь Ильинский, Любовь Орло
ва, Мария Миронова, Всеволод Санаев, 
Владимир Воеводин, Андрей Тутышкин. 
Фильм об очень своеобразных людях, 
живущих в небольшом городке на 
Волге. Здесь все поют и пляшут, кроме 
начальника - бюрократа Бывалого.

10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ".
2-я серия (Германия).
11.30 Детям. Мультфильмы "Старик и 
журавль”, "Слоненок".
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 6 соток.
12.30 Что почем.
13.00 Сериал по выходным. "МАФИЯ".
13.30 Книжный магазин.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ". 16-я серия (США).
14.30 "Кино, кино, кино". Новости Голли
вуда.
15.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
16.20 Страна кино - "Артек".
17.20 Сериал во выходным. "САВАН
НА". 3-я серия.
18.15 Новости дня с Натальей Антоно
вой.
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Наше новое кино. Геннадий Хаза- 
нов в комедии Н. Досталя "МАЛЕНЬКИЙ  
ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА" (Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Николай Досталь. В ролях: 
Геннадий Хазанов, Ирина Розанова, Та
тьяна Васильева, Владимир Кашпур, 
Петр Щербаков. Фильм снят по мотивам 
повести Фазиля Искандера "О, Марат!" 
Это рассказ о нескольких самых ярких 
любовных историях фотографа из ку
рортного городка на берегу Черного 
моря.

21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Историко-фантастичес
кий боевик "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (США - 
Великобритания, 1985 г.)

Режиссер - П. Верховен. В ролях: Рут
гер Хауэр, Дженнифер Джейсон Ли, Том 
Берлинсон, Джек Томпсон. Девушку из 
знатного рода готовятся выдать замуж 
за принца, но по дороге к нему ее похи
щают разбойники. Захочет ли она вер
нуться к жениху, отведав плотских 
наслаждений с предводителем банди
тов?

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 "Овертайм". Баскетбольный выпуск.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.10 "Необузданная Африка". Док. сериал 
о природе.
13.00 Старое танго. Вахтанг Чабукиани.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.
14.10 "ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САНЧО". 
Худ. фильм. Фильм 1-й. 2-я серия (Грузия).
15.40 Музыка из Санкт-Петербурга. Кар
лофф "Кармина Бурана”.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 И снова танцы.
17.20 Весь этот цирк.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
20.00 "МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА". Худ. фильм (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Николай Досталь. В ролях: 
Геннадий Хазанов, Ирина Розанова, 
Ирина Сабанова, Владимир Кашпур, 
Петр Щербаков, Татьяна Васильева. 
Марат живет в курортном городе на бе
регу Черного моря и пользуется у жен
щин славой непревзойденного гиганта 
большого секса. Но однажды Марат по
терпел фиаско...

21.15 Волшебная сказка фонтанов Петро- 
дворца.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Черный кот.
23.45 "ВРАТА АДА". Худ. фильм (США, 
1990 г.).

Режиссер - Уильям А. Левей. В 
ролях: Рон Палило, Карел Тригардт, 
Абигайль Уолкотт. В 1958 году необъ
яснимая сила начала действовать в 
небольшом шахтерском городке Хел- 
гейт. Именно с ней предстоит встре
титься уже в 1989 году друзьям, 
решившим провести летние каникулы 
недалеко от этого места.

Восточный гороскоп 
на 14-20 июля

КО ЗЕРОГА М  на этой неделе 
удача будет сопутствовать при за
ключении важных финансовых сде
лок. Госслужащим пришло время 
обратиться к начальству с просьбой 
о повышении - результат не заставит 
себя долго ждать. Будьте готовы к 
интересному, но весьма неожиданно
му повороту событий в личной 
жизни.

ВОДОЛЕЯМ , занимающимся биз
несом, предстоит в конце недели от
правиться в краткосрочную 
зарубежную поездку. Результатом ее 
станет заключение важных соглаше
ний с иностранными партнерами. 
Тех, кто еще не определился с местом 
работы, завалят множеством инте
ресных предложений. Однако звезды 
не советуют вам торопиться с реше
нием - помните, что лучше меньше, 
но постоянно.

РЫ БА М  стоит на некоторое время 
отключиться от всех забот и проблем
- неделя не будет благоприятной для 
принятия каких-либо важных реше
ний. Внимательно отнеситесь к состо
янию своего здоровья, при малейшей 
же тревоге обратитесь к специалис
там. Массу неприятностей принесет 
вам неоправданная ревность и недо
верие любимого человека.

ОВНЫ  наконец-то получат про
движение по службе, о котором меч
тали в течение последних нескольких 
лет. Неплохо будут складываться 
дела у бизнесменов - сделка, на кото
рую вы уже давно махнули рукой, на
чнет вдруг приносить вам большие 
дивиденды. Ю ная красавица, с кото
рой мимолетом столкнутся в начале 
недели Овны сильного пола, надолго 
заполнит их сердца.

ТЕЛЬЦАМ  предстоит череда фи
нансовых проблем. Однако не стоит 
пытаться решить их с помощью 
доброжелателя, который встретится 
на вашем пути. Это касается и биз
несменов: воздержитесь от вложения 
средств в сомнительные предприятия, 
которые обещают сказочный доход. 
Лучше всего целиком посвятите себя 
любимому человеку - здесь вы обре
тете спокойствие, понимание и под
держку.

БЛИ ЗН ЕЦ О В ожидает приятный 
сюрприз, возможно, это будет связа
но с вашей работой, а может быть, и 
с личной жизнью. Звезды советуют 
вам не опережать события - придет 
время, и вы все узнаете. Бизнесменам 
пора задуматься о расширении своей 
деятельности, поддержку в этом ока
жут зарубежные партнеры. Влюблен
ным Близнецам, тем, кто решил 
узаконить свои отношения, представ

ляется наиболее благоприятная воз
можность сделать это.

РАКАМ следует самим позабо
титься о своем материальном поло
жении - хватит постоянно полагаться 
на поддержку друзей и близких. П о
больше внимания уделяйте работе и 
поменьше развлечениям - тогда все 
получится само собой. Бизнесменов 
ожидают встречи с представителями 
инофирм, которые станут началом 
долгого взаимовыгодного сотрудни
чества.

ЛЬВЫ  вступают в полосу стабиль
ности и успеха во всех сферах: на р а 
боте дела будут складываться как 
нельзя лучше, в личной жизни - лю 
бовь и понимание со стороны близ
ких людей. Бизнесменам стоит 
заняться подведением итогов всей 
своей деятельности за последние не
сколько лет и установить для себя ка
чественно новые рубежи.

ДЕВАМ на этой неделе придется 
посвятить все свое свободное время 
друзьям - кому-то из них потребуется 
ваша помощь. Не стоит, однако, за
бывать и о работе - вам представится 
прекрасный шанс в очередной раз до
казать свой профессионализм, поста
райтесь его не упустить. 
Предстоящий уик-энд проведите с се
мьей на природе - что может быть 
лучше чистого летнего воздуха и об
щества близких людей.

ВЕСЫ столкнутся с непредвиден
ными трудностями, однако не позво
ляйте обстоятельствам взять над 
собой верх. Продолжайте бороться, и 
тогда вы добьетесь успехов в любом 
деле. В записной книжке бизнесменов 
на этой неделе появятся несколько те
лефонов потенциальных партнеров. 
Головокружительные романтические 
приключения ожидают представи
тельниц слабого пола.

С К О РП И О Н А М  стоит заняться 
реализацией ранее задуманных пла
нов - звезды покровительствуют вам 
во всех начинаниях. Бизнесменам, 
возглавляющим крупные компании, 
пора задуматься о подборе свежих 
кадров для своей фирмы. Ограничь
тесь этим и не пытайтесь совершать 
новые сделки - здесь вас постигнут 
неудачи и разочарования. Больше 
времени проводите с родными и 
близкими.

СТРЕЛЬЦА М  нужно постараться 
избегать стрессов на работе - береги
те нервы и готовьтесь к крутым ви
ражам в своей профессиональной 
деятельности. Поэтому следует ото
двинуть на второй план отдых и раз
влечения.

ИТАР-ТАСС.

Приветственное обращение 
управляющего Мурманским филиалом 

ОАО "АБ "Инкомбанк"
Гордеева Николая Николаевича к мурманчанам

Дорогие мурманчане!

В этот день, который большинство мур
манчан по праву считают своим профессио
нальным днем, я хочу поздравить всех 
жителей М урманска и Мурманской области 
и пожелать вам профессиональных успехов и 
благосостояния.

Несмотря на то, что экономика России и, 
в частности, рыбная отрасль нашей промыш
ленности в настоящее время переживают не
лучшие времена, я уверен, что у нас есть все 
основания с оптимизмом смотреть в будущее, 
тем более, что потенциал М урманского ре
гиона очень высок и все больше привлекает 
к себе внимание крупнейших финансовых 
структур России.

Сегодня я с радостью хочу сообщить вам 
о том, что в ближайшее время в вашем пре
красном городе откроется филиал одной из 
крупнейших финансовых структур России - 
Инкомбанка.

Каковы планы Инкомбанка в Мурманском 
регионе?

Это - поддержание экономики региона

путем финансирования федеральных и регио
нальных программ, направленных на оздо
ровление экономики М урманского региона и 
поддержания промышленности.

Это - финансовая помощь предприятиям и 
организациям, оптимизация взаиморасчетов 
между предприятиями, оказание помощи в 
налоговом .планировании, фондовое консуль
тирование и многое другое.

Это - широчайший спектр банковских 
услуг и высокий уровень обслуживания част
ных клиентов.

На сегодняшний день уже проведен в 
жизнь ряд проектов, направленных на под
держание крупнейших предприятий М урман
ского региона, рассматриваются более 10 
крупных инвестиционных проектов с привле
чением как средств АБ "Инкомбанк", так и 
западных инвестиций.

Еще раз поздравляю вас с праздником!
Мы будем искренне рады видеть вас в 

числе клиентов М урманского филиала Ин
комбанка.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
КУПИТЬ ПО 

ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 
ОДИН ЙОГУРТ, 

ОДНУ КОРОБКУ 
КОНФЕТ, ОДНУ 

БАНКУ ПИВА И Т.Д.

/ \ / \ / \  Н А  К А Ж Д Ы Е 5 0  О О О20 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 » — 1
' —-------------

Вокзал 171 \

Я
 [Автовокзал /

К Ь г х У /
ул. Челюскинцев

РУССКОЕ Л О ТО
Результаты тиража № 143 от 6.07.97 г.

Призовой фонд игры составил 3573075000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 55, 19, 80, 60, 58, 52, 47 2 9078800
2 25, 63, 70, 4, 49, 24, 29, 13, 86, 1 35230700

57, 11, 23, 26, 40, 83, 41, 50, 37,
30, 16, 15, 12, 66, 90, 79, 68, 39,
82, 84, 35, 67

3 3 8 ,5 9 ,5 6 ,7 2 ,8 1 ,5 3 ,4 6 ,1 8 ,1 0 , 1 52846100
21, 51, 22, 14, 77, 28, 2, 45, 89, 7,
27, 42, 85, 8, 87, 1

4 65, 3 4 13211500
5 54 3 23487100
6 78 9 9786300
7 44 11 8006900
8 20 9 10569200
9 76 40 2466100
10 31 76 1390600
11 88 62 1704700
12 33 183 577500
13 43 220 640500
14 71 525 268400
15 62 949 222700
16 34 1548 227500
17 48 1841 229600
18 75 3842 137500
19 74 5509 127900
"Тур 1556 67900
на удач> "

там произво
дит региональ
ное представи
тельство "Рус
ского лото" по адресам: в 
Мурманске - ул. Сивко, 4, те
лефон 38-26-40 (ежедневно); в 
Североморске - ДК "Стро
итель", маг. "Дворцовый" 
(каждый четверг).

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресе
нье в прямом эфире по телека
налу "Россия" в 11 часов 15 
минут. Цена билета - 5000 руб
лей.

Следующий тираж состо
ится 13 июля 1997 года.

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

рышная лотерея, и поэтому с 
нами играет вся Россия!

Приглашаем к сотрудничест
ву по распространению лоте
рейных билетов "Русское 
лото".

/ IО с т а н о в к а  
/  автобуса №  1

Площадь Нижнеростинское 
Н ахим ова _____  шоссе

ПГ ~ П  
(л Сто/

Невыпавшие числа: 5, 6, 9,
17, 32, 36, 61, 64, 69, 73. 

Выдача выигрышей 143-го

тиража начнется 22.08.97 года 
и продлится до 07.02.98 года. 

Выдачу выигрышей по биле-

!__И
Остановка 

автобуса №  1 Мы здесь

Дирекция "Русское лото".

^ ^ о з д о ровительным центр

ЕЭИВЭТОН
n f ie c jj .c u a e th :  

М ассаж  тел а с  препаратом
"Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
М ассаж  л и ца с препаратом  
"В иватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
Массаж голоды р препаратом 
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пневмомассаж - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

Отелъ "Меридиан", 
каб. 413, тел . 57-44-11.

Jfyteqd&euttleuK) данного
купона - acuqtca f0%  qo / авгцаЯа .
Л и ц . № 580143, выд. бюро по лицензированию 
и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования адм. Мурм. области. ;;

N orth  C ape H otel, V ads0
Мы желаем нашим русским 
друзьям сердечное добро 
пожаловать на проживание! 
в North Cape Hotel, Вадсе!

мы предлагаем хорошие 
цены в период 

С 23.06.97 по 3.08.97 г:.
2-местный номер с завтраке 
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, спортивным 
зал, приятные обеды в нашем ресторане и бесплатный 
вход в ночной клуб.

Наш тел.+47 78 95 16 81, факс +47 78 95 10 02.
Nord Cape Hotel Vadso, P. Box. 63,9801 Vadso, Norway. |

1. Ремонт цветных отеч., имп. теле
визоров, установка декодеров, с гаран
тией.

Тел. 33-04-07 (без выходных).
3. Ремонт телевизоров, вызов бес

платный, пенсионерам скидка, имеют
ся все детали, выдается гарантийный 
талон.

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

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

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

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

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 цв. ТВ. Га-

Ч
ш
4

й

*
%

«
I

НЕКОТОРЫЕ ■  ОАО "В И К ТО Р И Я ’
предлагает для 

оптовой торговлиI снимает психическую и 
физическую зависимость 
от алкоголя;

I может применяться без согласия 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

т  требует полного отказа g 
от приема спиртного 

•при употреблении "Наркодела"; §  
может совмещаться с другими § 
методами воздействия на « 
алкогольную зависимость;

»обладает успокаивающим и |  
антидепрессиеным эффектом; |  

inpu добавление в пищу 
не изменяет ее вкуса и цвета, 1 
не имеет запаха. I

П а ж  информация и 
ю неш пацш ! т  официального 
првост авт т т а Ш И - 
Ф А пл ат ой  
(28.000 руб.) + бесплатно 
1 патт ’Нерт диа" по адресу.

НАТУРАЛЬНЫЙ

IS p *
! 5 0 0 0  PV6

456770, Ч елябинская  обл.
г.ш ш ш ш щ \ г. Мурманск, просп. ,

■^Героев-североморцев, 82/2. *

и&мы1 v Te„ . 33-89-95, 33-89-77

Выгодное 
размещение 
рекламы -  

в газете

Телефон 56- 66-89/

рантия, пенсионерам скидка.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1433. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выход

ных).
1435. Ремонт телевизоров, гаран

тия, пенсионерам скидка 20 процен
тов.

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

1451. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1459. Ремонт телевизоров, недоро

го.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 23.00).
1461. Ремонт ТВ с гарантией. Пен

сионерам скидка 20 процентов.
Тел. 31-71-94.
1469. Ремонт цв., ц/б ТВ. Недорого, 

гарантия. Все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 

выходных).
1491. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., 

транзист., перен., восст. кинеск., НТВ.
Тел.: 54-15-95, 56-24-65.
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ОБМЕНЯЮ
■ Комн. (12,5 кв. м, 2/5-эт., тел.) в 

Лен. окр. на л/а или продам за 
1600 у. е. Возм. варианты.
Тел. 52-65-22.

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

■ 1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (приват., 7/9-эт., тел.) на2-комн. 
кв. в Окт. окр., кроме "хрущ.", 
крайн. эт. + допл.
Тел.:54-05-21 (вечером), раб. 55- 
33-85.

*  1-комн. кв. в пос. Молочное 
(29,9/15,8 кв. м, 3/9-эт., балк.) на 
кв. в Мурманске с допл. или про
дам за 3000 у. е.
Тел. 24-90-48 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в пос. Шайма Вологод
ской обл. на кв. в Мурманске или 
продам за 7000 у. е. Возм. вариан
ты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 1-комн. кв. в г. Десногорске Смо
ленской обл. (20 кв. м, 8-эт., лодж.) 
на кв. в Мурманске.
Тел. 59-90-12.

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

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" на
1-комн. кв. без допл.
Тел. раб. 55-54-85.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на г. Химки, 
Подмосковье, Москву.
Тел. 55-60-24.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (тел., 
"хрущ.", 1/5-эт., высокии) на 3- 
комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", с 
тел.
Тел. 54-00-31.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (при
ват., улучш. план., 51,4/27,4 кв. 
м, 4/9-эт., с полностью оборуд. 
спальней, тел., балк., лодж. за- 
стекл., с/у разд., кладовка) на при
ват. 1-комн. кв., кр. Лен. окр. и 
крайн. эт. + допл.
Тел. 59-12-03.

■ 2-комн. кв. серии 93М в Лен. окр. 
(1/10-эт.) на 1-комн. кв. с тел., же
лательно в Восточном микр-не 
или продам за 9000 у. е.
Тел. 38-86-08 (после 18.00).

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

■ 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(3/5-эт., балк., тел.) на 3-комн. кв. 
с тел. в 9-эт. доме + допл.
Тел.: 31-67-45 (после 19.00), 
50-42-41 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в центре ("стал.", 
70/45/8 кв. м, 2У4-ЭТ.) + комн. в 
центре с тел. на две 2-комн. кв., 
одну - с тел. Возм. варианты.
Тел. 55-27-63.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр (68/45/9,5 
кв. м, 1/5-эт. кирл. дома, тел., 
двойн. дв., теплая, солн., идеаль
на под офис, магазин) на две
2-комн. кв. Рассмотрим все пред- 
лож.
Тел. 55-40-41.

■ 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) + допл. на 3- 
комн. кв. в 9-эт. доме Перв., Окт. 
окр., кр. крайн. эт.
Тел. 57-56-90.

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской 
(56/39/9 кв. м, 1 /9-эт., тел.) на 2- 
комн. кв. в Перв. , Окт. окр.
Тел. 50-58-86.

■ 3-комн. малогаб. кв. в Перв. окр. 
(4/5-эт.) на 1-комн. кв. + допл.
Тел. 23-52-81 (с 20.00 до 22.00).

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 
1/5-эт., с/у разд., выплач. Koonep.j 
на 2-комн. кв. с тел. и комн.
Тел. 59-03-66 (с 17.00 до 21.00).

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (46/7,5 кв. м, 
3/9-эт., ванна, с/у - кафель, тел.) 
на 2-комн. кв. в 9-эт. доме с тел. и 
1-комн. кв. Возм. варианты с допл. 
Тел. 59-62-32 (Марию Федоров
ну).

■ 3-комн. кв. серии 93М по ул. Хло
быстова на хорошую 2-комн. кв. 
в Лен. окр. + допл. или 1-комн. кв. 
Тел. 24-94-23.

■ 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 со
ток в 8 км от города на кв. в Мур
манске или продам за 15000 у. е. 
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ А/м ВАЗ-2109, 95 г. в. на м/а, 
можно неиспр.
Тел. 23-18-21 (с 10.00 до 17.00).

■ Дом в г. Дзержинске Донецкой 
обл. (газ, сад, баня, хозпостройки) 
на кв. в Мурманске. Возм. вариан
ты.
Тел.: 57-66-76 (с 9.00 до 17.00), 
54-92-72 (с 21.00).

■ Дом кирп. (70 кв. м) в г. Орша Ви
тебской обл. на кв. в Мурманске 
или продам за 10000 у. е.
Тел. 59-09-06.

II
работает с 9.00 до 17.00

ефоны для приема бесплатных

h h i / h i h u  ежедневно, кроме субботы 
V V  4 v  U T  и воскресенья.

*  Гараж кам. в р-не Жилстроя на 
л/а.
Тел. 55-83-81.

КУПЛЮ
■ 1-2-комн. кв.

Тел. 24-99-44 (с 9.00 до 18.00).
■ 1-комн. кв. в Росте до 6500 у. е. 

Тел. 56-59-69.
■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не 

к/т "Мурманск". Крайн. эт. не предл. 
Тел. 56-78-36.

■ 1-2-комн. кв. Дорого. Срочно.
Тел. раб. 55-65-76.

*  2-комн. кв. улучш. план.
Тел. 59-49-44.

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

■ 2-комн. кв. в Перв. или Окт. окр., 
кр. двух крайн. эт., газа, совм. с/у. 
Желательно близость ост. город
ского транспорта, солн. сторона, в 
пределах 8000-8500 у. е.
Тел. 59-45-50 (с 18.00 до 23.00).

*  3-комн. кв. по пр. Кирова с тел. 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 56-28-05.

■ А/м ВАЗ-2106 не ранее 88 г. в. 
Тел.: 50-97-33 (с 9.00 до 12.00), 
56-25-32 (с 19.00 до 20.00).

■ А/м ВАЗ не старше 87 г. в. до 3000

Тел. 56-86-56.
*  А/м отеч., можно старый.

Тел. 55-82-96.
■ 3/части на а/м "Опель Фронтера". 

Тел. 54-95-05.
■ Переднюю панель кузова (пере

док), передний бампер, пороги к 
а/м "Запорожец-968М".
Тел. 31-63-98 (вечером).

■ Капот, радиатор, решетку на а/м 
ВАЗ-2101.
Тел. 56-31-01 (вечером).

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

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

■ Кух. стол-тумбу.
Тел. 54-47-48.

■ Диван-кровать (б/у).
Тел. 57-56-19.
1495. Микросхему, реле, разъ
емы, конд. 3-6, ЭТО-1; К-52, Р-10. 
Тел. 57-35-56.

ПРОДАМ
■ Комн. по ул. Лобова (20 кв.м, 4/5- 

эт.). Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-11-01 (после 12.00).

■ Комн. (12 кв. м, 3-й эт., одни сосе
ди) в р-не маг. "Дружба". Цена - 
2000 у. е.
Тел. 50-49-30 (с 22.00).

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Нептун" с 
тел. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 55-83-81.

■ 1-комн. кв. в центре ("стал."). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. раб. 55-82-23.

■ 1-комн. кв., р-н к/т "Мурманск" 
(30,2/15,81/8 кв. м, 10/10-эт.) + кух. 
мебель. Цена - 6800 у. е.
Тел. 54-24-71.

■ 1-комн. кв. у кафе "Огонек" (17,3 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд., кафель, 
балк. застекл., двойн. дв., кухня - 
кафель). Цена - 5500 у. е.
Тел. 56-97-33 (после 20.00).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Берин
га" (15,8 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 5700

Тел. 59-55-64 (после 17.00).
■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина. 

Цена - 4800 у. е.
Тел. 50-05-89.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (15,8/7 
кв. м, 2/9-эт., балк., домофон). 
Цена - 5700 у. е.
Тел. 31-26-94.

■ 1-комн. кв. по ул. Фролова. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 50-05-89.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" 
(6/9-эт.). Цена - 4800 у. е.
Тел. 31-98-91.

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

■ 1-комн. кв. в г. Кореновске Красно
дарского края (1/2-эт. кирп. дома, 
все удобства) + уч. 6 соток, кирп. 
гараж, место под сарай. Цена - 
12000 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 7-31-14.

■ 1-комн. кв. в Егорьевске Моск. 
обл. или обменяю на 2-комн. кв. 
в Мурманске.
Тел. в Егорьевске 3-30-64 (после 
20.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (двойн. дв., 
оборуд. лодж., ванна, кухня - ка
фель, кухня 8,8 кв. м). Цена - 
10000 у. е.

Тел. 54-72-67 (утром, вечером). 
2-комн. кв. по ул. Скальной, ост. 
"Муз. школа" (45/27/7,5 кв. м, 
3/9-эт.). Цена - 9000 у. е.
Тел. раб. 55-04-40 (спр. Кузнецо
ву).
2-комн. кв. по ул. Седова. Цена - 
13000 у. е.
Тел. 52-80-90.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Цена - 13500 у. е.
Тел. 56-35-28.
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. 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 р-не маг. "Молодеж
ный" (4/9-эт.). Цена - 8500 у. е. 
Возм. обмен на м/а.
Тел. 55-83-49.
2-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(5/5-эт., балк. застекл.). Цена - 
6800 у. е.
Тел. 57-54-46.
2-комн. кв. в Росляково-1 (55/31/9 
кв. м, 3/5-эт. панел. дома, ванна, 
туалет - кафель, комн. с/у разд., 
электроплита, в отл. сост.). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80. 
2-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ском. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. в Верхнетуломском (8-25378) 
6-92 (после 20.00).
2-комн. кв. в центре Северомор
ска (приват., улучш. план., 2/9-эт., 
комн. разд., кухня 9 кв. м). Цена - 
3800 у. е. Возм. обмен на 1-комн. 
кв. в Мурманске или сдам.
Тел. 23-54-10 (с 19.00 до 23.00). 
2-комн. кв. (1/5-эт.) и большой 
камен. гараж в г. Волхов-2 Ленин
градской обл. Цена - 13000 у. е. 
Тел. 24-98-83.
2-комн. кв. в Вологде (48/28/7,7 
кв. м, 5/5-эт., лодж., балк., двойн. 
дв.). Цена - 12000 у. е.
Тел.в Вологде: 23-63-38, 73-85-61.
2-комн. кв. в г. Бендеры по ул. Ле
нинградской (тел., лодж. застекл., 
двойн. дв.). Цена - 6000 у. е. Возм. 
обмен.
Тел. 33-67-86 (вечером).
1446. 3-комн. кв. (жил. пл. 41 кв. м, 
2/5-эт.) по ул. Сомова, 6 за 9000

Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 
2 0 .0 0 ).
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал.", 66/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., 
двойн. дв., паркет, пластик, леп
ка, ремонт, тел., потолки 3,3 м). 
Цена - 23000 у. е.
Тел. 23-28-2.
3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(3/9-эт., две застекл. лодж., кухня, 
ванна, туалет - кафель, тел.). 
Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. в Окт. окр (68/45/9,5 
кв. м, 1/5-эт. кирп. дома, тел., дв. 
дверь, тепл., солн., под офис, ма
газин). Цена - 25000 у. е.
Тел. 55-40-41.
3-комн. кв. по ул. Крупской 
(56/39/9 кв. м, 1/9-эт., тел.). Цена - 
9200 у. е. Торг.
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. в Перв. окр. (4/5-эт., 
комн., с/у разд., балк.). Ц ена-9000 
у. е. Торг.
Тел. 59-93-26.
3-комн. малогаб. кв. в Перв. окр. 
(4/5-эт.). Цена - 8000 у. е. Торг. 
Тел. 23-52-81 (с 20.00 до 22.00). 
3-комн. кв. по ул. Орликовой 
(57/36,5/7,5 кв. м, 8/9-эт., две 
лодж., тел.). Цена - 11000 у. е. 
Тел. 23-15-61 (до 21.00).
3-комн. кв. 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 - 11500 
у. е. Торг.
Тел. 57-56-90.
3-комн. кв. в Перв. окр. (57/38,6/9 
кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 59-60-88.
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., 
лодж. застекл., тел. "Севтеле- 
ком"). Цена -12000 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 24-86-75.
3-комн. кв. в р -не  ост. "Ул. Перво
майская" (9/10-эт., тел., мет. дв.,

(телеграммой)
круглосуточно.

тамбур, дополн. отопл.). Цена - 

Тел. 2/-O I-O 9 .'
12001 е. Торг.

3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (62/43/7 кв. м, с тел., 6/9-эт., 
балк., лодж.). Цена - 12000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 50-19-44.
3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.). 
Цена - 8000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 31-29-78.
3-комн. кв. в Коле (86 кв. м, евро
ремонт, финская кухня, сантехни
ка, сауна, бойлер, подогрев пола и 
т. д.). Цена - 50000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-61-00.
3-комн. кв. в Коле (38,8/9 кв. м, 
9/9-эт., тел., балк.). Цена - 9500

Тел. в Коле 2-46-87 (с 19.00 до
23.00).
3-комн. кв. в Лодейном Поле Ле- 
нингр. обл. (69/44/8 кв. м, с/у разд., 
тел., нов. мкр-н). Цена - 13000 у. е. 
+ 50% оформления.
Тел. 24-00-07.
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, ремонт, потолки 3,3 м, 
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.
Уч. черноземный 10 соток в Крас
нодарском крае, разработан, с 
газом и фундаментом под дом. 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 50-52-84.
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 дер. Курской обл. (пл. 
60 кв.м, пруд, сад). Цена - 2800 
у. е. Возм. обмен на кирп. гараж. 
Тел. 23-63-81.
Дом дер. в г. Подпорожье Ленингр. 
обл., пл. 90 кв. м (3 комн., веранда, 
баня, уч. 16 соток). Цена - 6000

Тел. 33-63-03 (с 14.00 до 22.00). 
Дом дер. с хозпостройками, уч. 
25 соток в р-не ж/д ст. Семигород- 
нее Харовского р-на Вологодской 
обл. Цена - 4300 у. е.
Тел.: в Харовске 215-70, 555-24 
(с 8.00 до 10.00), в Мурманске 
52-11-43.
Дом кам. новый на берегу Днепра, 
в Новой Каховке Херсонской обл. 
(2-эт., без отдел, работ, гараж, 
причал, баня, уч. 14 соток). Цена - 
9000 у. е. Возм. обмен на кв. или 
а/м.
Тел. раб. 54-86-02.
Домик садовый, 6x3, новый, утеп
лен., благоустр. в садово-огород- 
нич. обществе, в р-не реки Кица. 
Тел. 55^4 -70 .
А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., на ходу. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-66-91.
А/м ВАЗ-2102, 8 0 т .  в., на ходу. 
Цена - 2000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 54-81-90.
А/м ВАЗ-2106, 85 г. в., V -1 ,5, в хор. 
техн. сост. Цена - 2200 у. е.
Тел. 26-15-63.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1300, газ- 
бензин. Цена - 3400 у. е.
Тел. 50-74-41 (спр. Диму).
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена - 3000

Тел. 56-25-32 (с 19.00 до 20.00.). 
А/м ВАЗ-2109, 88 г. в., V-1300, 5- 
ступ. КПП, цвет белый. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 33-11 -35 (с 18.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-21011, 78 г. в., цвет жел
тый, техосмотр + з/части. Цена - 
950 у. е.
Тел. 26-17-17 (12.00 до 18.00).
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. 23-55-93.
А/м BA3-21013, 86 г. в., финский 
салон, в отл. сост. Цена - 3500 
у. е. Торг уместен.
Тел.: 31-44-00, 54-54-72 (после
18.00).
А/м BA3-21013, 86 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2400 у. е.
Тел. в Коле раб. 2-37-82 (спр. 
Алексея).
А/м BA3-21013, 82 г. в., сигнализ. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. 54-11-25 (с 18.00 до 21.00). 
А/м BA3-21063, 89 г. в., цвет 
темно-бежевый, в хор. техн. сост. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 33-52-98 (после 22.00).
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., 
"медео". Цена - 6500 у. е.
Тел. 52-17-48 (до 21.00).

А/м "Москвич-412", 94 г. в., пробег 
9000 км. Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 23-55-93.
А/м "Москвич-2140", 81 г. в., на 
ходу. Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. раб. 31-93-49 (кроме воскре
сенья, понедельника, спр. Вален
тину).
А/м Москвич-2141", 94 г. в. Цена - 
3700 у. е. Торг.
Тел раб. 54-86-02.
А/м "Иж-Комби", 87 г. в. Цена - 
1400 у. е.
Тел. 59-59-71 (вечером).
А/м "Иж-2715" ("каблучок”), 86 г. в. 
Цена - 800 у. е.
Тел. 50-31-10 (с 18.00 до 20.00). 
А/м "Фольксваген Пассат", 79 г. в., 
не на ходу, можно на з/части. 
Цена - 700 у. е. Торг.
Тел. 23-54-10 (с 19.00 до 23.00). 
А/м "Форд Меркурий", 95 г. в. 
Цена - 29000 у. е.
Тел. 56-01-91.
А/м "Ауди-80", 89 г. в., цвет "дип
ломат , V-2,0, 5-ступ. КПП. Цена - 
9700 у. е.
Тел. 56-85-52 (после 18.00). 
Срочно а/м "Субару Универсал" 
87 г. в. V - 1,8, электрозеркала,

pyj
Те.

цвет

гидроусилитель, привезен в 97 г., 
растам. Цена - 5600 у. е. или 
обмен на ВАЗ-2108, -09, -099. 
Тел.: 54-70-02 (раб.), 59-18-39 
(дом.).
А/м Опель Рекорд Караван", 81 
г. в. + з/части. Цена - 1500 у. е. 
Тел.: 56-47-10, 23-30-09.
А/м "Опель Кадет Караван", 84 г. в., 
дизель, V -1 ,6. Цена - 2500 у. е. 
Тел. 56-49-59 (днем).
А/м "Опель Омега", 88 г. в., в отл. 
сост. Цена - 8500 у. е.
Тел. 31-87-52 (вечером).
А/м "Джип Шевроле Блейзер", 91 
г.'в. Цена - 16500 у. е.
Тел. 20-15-88.
А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
зап. 2,0, бензин. Цена - 1000 у. е. 
Тел.: 33-72-505, 37-73-45.
А/м "Форд Орион", 85 г. в., V-1,6, 
5-ступ. КПП, передний привод, 
пройден техосмотр. Цена - 4000

Тел. 50-37-14 (после 19.00).
А/м "СААБ-900” , 84 г. в., пригнан из 
Финляндии. Цена - 5200 у. е. Торг 
уместен.
Тел.: 31-44-00, 54-54-72 (после 
18.00).
А/м "Мерседес-300", 80 г. в., ди
зель, люк, центр, замок, усилитель 
руля, в хор. сост. Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 38-82-68 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Шевроле , 82 г. в., усилитель 

ля, V-2,0. Цена - 2700 у. е. Торг. 
ёл. 38-82-68 (с 18.00 до 22.00). 

А/м "Ниссан Сани", 92 г. в. Цена - 
10000 у. е.
Тел. 52-74-39 (с 9.00 до 21.00).
А/м "Опель Вектра", 89 г. в. Цена - 
9000 у. е. Торг уместен.
Тел. 52-74-39 (с 9.00 до 21.00).
А/м "Опель Вектра", 89 г. в., пробег 
125000 км, полный привод, V -2. 
Цена - 9500 у. е. Торг.
Тел. 56-60-74 (после 18.00).
А/м "Опель Рекорд Караван", 81 
г. в. + з/части. Цена - 1500 у. е. 
Тел.: 56-47-10, 23-30-09.
А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-2,3, 
дизель, цвет белый, электропа
кет, центр, замок, электростекло
подъемники, центр. замок, 
гидроусилитель руля,, сигнализ., 
магнитофон, зарегистрирована на 
Украине. Цена - 6500 у. е.
Тел. 24-11-66.
М/а "Ераз", 86 г. в. Ц е н а -1300

Тел. 57-66-76 (с 9.00 до 17.00).
М/а "Мерседес Бенц", 86 г. в., ди
зель, в отл. сост. Цена - 8500 у. е. 
Тел. 54-55-47.
Мотоцикл "Урал" новый. Цена - 
850 у. е.
Тел. 33-15-85.
Мотоцикл "Урал" и комплект з/час- 
тей к нему. Цена - 1000 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
Мотоцикл "Урал" с коляской новый. 
Цена - 1200 у. е. Торг уместен. 
Тел.: 54-05-21 (вечером), раб. 
55-54-85.
Новые задние п руж 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.
Прицеп "Зубренок". Цена 
2800000 руб.
Тел. 50-16-73.
Прицеп "Алиса" новый. Цена - 700

Тел. 59-59-71 (вечером).
З/части к а/м "Форд Мустанг".
Тел. 50-85-66.
З/части к м/а "Фольксваген Транс
портер", дизель, V-1,6.
Тел.: 56-06-49, 56-97-97 (с 9.30 до 
17.00, Дима).
З/части к а/м "Ауди-100", 82 г в. 
Тел. 57-99-81.
Блок двиг. к а/м ВАЗ-2108 с доку
ментами, пробег 75000 км. Цена - 
300000 руб.
Тел. 56-19-23.

(Окончание на 13-й стр.)
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Mersedes Benz-200

Кольский просп., 51. Время работы 
перерыва на обед, без выходных дней
Fiat M area

1987 г. в., 
пробег 116 ООО км, V - 2,0, 

цвет светло-бежевый.

Volvo-460

1997 г. в.
ПАЛ пробег 1 500 км, V-1,6 i

22 900 цвет "темно-зеленый металлик"
Цена пробег 142 000 км, V -1,8,  

цвет серо-зеленый.
Цена 
12 900

1992 г. в 
пробег 121 000 км, 

V - 2,0 I, цвет вишневый.

Цена 
15 800

пробег 95 000 км, 
V  - 3,1 i, цвет синий.

Opel Omega

Цена 
6 500

1988 г. в., 
пробег 258 000 км, 

V -1,8,  цвет белый.

Opel Kadett

Цена 
4 800

пробег 80 000 км, 
V - 1,3, цвет красный.

>s

Исо ^со ПЗ 
К  *  

Ю  S  
0 - 8 -

Производим ремонт зоюмобио_ей

I
и установку автосигнализации.

Всегда в наличии 
автосигнализации

Цена 
1 800 1985 г. в., пробег 149 000 км, 

V -1,3,  цвет белый.

ВАЗ-2105

Цена 
3  0 00

1991 г. в., 
пробег 139 000 км, 

V -1,2,  цвет белый.

Opel Vectra

1989 г. в.,
ц е н з  пробег 102 000 км, V  - 2,0 i, 
11 900 цвет темно-серый.

Цена 
7 900

1989 г. в., 
пробег 124 000 км, 

V - 1,6 i , цвет синий.
Цена 
12 900

' "Щ й? 1988 г в.
V - 2,4 i, цвет темно-синий.
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(Окончание. Нач. на 11-й стр.) 

3/части на а/м "Опель Рекорд", 82 

Тел. 50-05-85.
3/части на а/м "Шевроле Кава
лер", 82-92 г. в.
Тел.31-31-81 (с 18.00 до 19.00). 
3/части на а/м "Пантиак Санберт", 
82-92 г. в.
Тел. 31-31-81 (с 18.00 до 19.00).
4 колеса одинак. летних с диска
ми "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).
Багажник автом. "Скиоокс" (Фин
ляндия), новый с дугами для креп
ления на а/м ВАЗ. Цена - 280 у. е. 
Тел. 52-80-09.
Багажник для а/м "Жигули", 
"Москвич” . Цена - 200 у. е.
Тел. 26-23-07.
Электр, стеклоподъемники для 
а/м ВАЗ-2108, -099. Цена - 450000

?ел. 52-80-09.
Кузов ка /м  "Фольксваген Гольф" и 
др. з/части.
Тел. 23-66-32.
1458. Гараж д/м , 4x6x2, р-н м-на 
"Индустриальной".
Тел. 59-16-24 (с 19.00 до 21.00). 
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м в р-не Больничного го
родка в а/г № 3. Цена - 900 у. е. 
Тел. 54-81-63 (с 10.00 до 21.00). 
Гараж д/м на Больничном, 4x8. 
Цена - 2300 у. е.
Тел. 55-36-68.
Гараж д/м в а/г № 356 по ул. Геро- 
ев Рыбачьего. Цена - 1500 у. е. 
Тел. 59-12-03.
Гараж д/м с пристройкой в а/г 
№ 373 в р-не ост. "Ул. Первомай
ская". Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 24-01-09.
Гараж д/м, 5,3x8,5, утеплен в а/г 
№ 354 за "ленинградкой". Цена - 
1300 у. е.
Тел. 59-09-06.
Гараж д/м в р-не к/т "Утес". Цена - 
1400 у. е.
Тел. 38-87-18.
Гараж д/м, 6x4 по ул. Шабалина. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 50-52-84.
Гараж д/м, 6x4 по ул. Шабалина. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 27-61-90.
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 № 14, р-н реет. 
"Встреч". Цена - 1700 у. е.
Тел. 23-05-37.
Гараж кирп. по ул. Шмидта. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-06-60.
Гараж кирп. за школой № 4. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-01-91.
Гараж кирп. 2-эт. в р-неЖ илстроя. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-42-26.
Гараж кирп., 5x6, с большим под
валом в р-не ул. Орликовой. Цена
- 4100 у. е. или обменяю на л/а. 
Тел. 56-31-44.
Гараж кирп. 2-эт. за постом ВАИ. 
Цена - 2000 у. е. Торг уместен. 
Тел. раб. 55-92-27.
Гараж кирп. с подвалом в пос. 
Верхнетуломском на два а/м. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. в Верхнетуломском (8-25378) 
6-92 (после 20.00).
Гараж кирп. с ямой, подвалом за 
школой № 4 в а/г № 38. Цена - 2800

Тел. 56-53-42 (с 16.00 до 22.00). 
Гараж кам. 2-эт. за "ленинград- 
кои". Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-67-75.
Гараж блочно-бетонный с сухим 
подвалом, высота 2 м в новом 
микр-не, выше тюрьмы "Угольки". 
Цена - 2400 у. е.
Тел. раб. 33-02-03.
Щенков ротвейлера. Недорого. 
Тел. 37-75-52.
Щенка московской сторожевой 
(крупный красивый кобель). Цена
- 400000 руб.
Тел. 56-15-04.
Щенков немецкого боксера с ро- 
досл. РКФ (кобели, тигр, окрас, 45 
дней). Цена - 200-150 у. е. 
Тел.:31-89-26, в Североморске 7- 
29-03.
Щенков бультерьера с отл. ро- 
досл., плановая вязка.
Тел. 26-20-80.
Щенка америк. стаффтерьера (ко
бель, окрас рыжий, подрощ., при
вит, кредит, с отл. родосл.).
Тел. 59-27-20.
Туфли на девочку черные и белые 
лакир., р. 18 (б/у) в хор. сост. Не
дорого.
Тел. 55-36-89.
Свад. платье и шляпу-фату, р. 48- 
50, рост 168. Цена - 1000000 руб. 
Тел. 23-55-33.
Свад. платье в комплекте с пер
чатками, р. 46-48.

Тел. 33-03-92.
Куртку мужск., р. 52-54 (Ю госла
вия), с отстегивающимся подкла
дом.
Тел. 59-62-32.
Диван-кровать, два кресла, сер
вант "Хельга", кух. стол-тумбу, на
весную полку, все б/у, в хор. сост. 
Тел. раб. 58-83-55.
Диван новый угловой кух. Цена - 
650000 руб.
Тел. 31-91-14.
Кровать 2-спальн., шир. 1,5 м (б/у) 
в хор. сост.
Тел. 56-87-55.
Две 1-сп. кровати темн, полир.

ел. 59-51-36.
Кровати 1-сп., новые.
Тел. 54-72-67.
Два кресла высокие мягкие на ко
лесиках.
Тел. 59-64-32.
Трельяж новый темн. цв.
Тел. 56-87-55.
Шкаф 2-ств., шкаф для белья, 
новые, в упаковке, цвет орех. 
Торг.
Тел.: 52-19-96, 23-36-84.
Шкаф 3-ств. полир, с антресолью. 
Цена - 700000 руб.
Тел. 55-53-01.
Шкаф 3-створч. (б/у).
Тел. 59-33-00.
Стенку "Вологда". Дешево.
Тел. раб. 52-31-61.
Стенку новую (Мурманск). Недо
рого.
Тел. 23-55-27 (вечером).
Стенку (б/у).
Тел. 59-33-00.
Стенку-горку "Кримулда" (При
балтика).
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стол и 6 стульев.
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стол письм.
Тел. 23-13-36.
Стол журн., 1,20x60.
Тел. 59-64-32.
Лодку резин. 3-местн. Цена дого
ворная.
Тел. 24-82-52.
Лодку глиссирующую композит
ную с мотором "Нептун-23" на 
базе польского "Пеликана".
Тел. 33-35-43.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку резин. 2-местн.
Тел. 26-26-92 (с 19.00 до 21.00). 
Плот спасат. ПСН-10. Цена - 
2600000 руб.
Тел. 23-05-31.
Плот спасат. 12-местн. (Герма
ния). Цена - 1000000 руб. или об
меняю на 2-местн. резин, лодку. 
Тел. 27-62-39 (с 18.00 до 20.00). 
Фотоувеличитель УПА-514, фото
принадлежности.
Тел. 26-26-92 (с 19.00 до 21.00). 
Ковры для кресел, 130x70, недо
рого.
Тел. 23-13-36.
Аккордеон "Рояль Стандарт Мон
тана пр-ва Германии. Цена - 
2500000 руб.
Тел. 54-38-03.
Пианино "Красный Октябрь" черн, 
цвета. Недорого.
Тел. 31-92-72 (до 22.00).
Пианино "Красный Октябрь".
Тел. 55-60-24.
Пианино "Красный" Октябрь" с ро
яльным звуком, черн.
Тел. 33-35-43.
Пианино "Беларусь" черн., очень 
дешево.
Тел. 33-50-38.
Пианино "Березка" в хор. сост. Не
дорого.
Тел. 57-28-32.
Пианино "Ноктюрн", цвет черный, 
в хор. сост. Недорого.
Тел. 54-95-04 (с 18.00 до 21.00). 
Коляску летнюю имп. в отл. сост. 
Цена - 400000 руб.
Тел. 37-75-52.
Телевизор "Рекорд Ц-275" в хор. 
сост. Цена - 500000 руб.
Тел. 54-81-63 (с 10.00 до 21.00). 
Телевизор цв. "Янтарь". Цена - 
100000 руб.
Тел. 50-85-66.
Видеоплейер "Акай". Цена - 
600000 руб.
Тел. 50-65-20.
Аудиоплейер "Сони-511" без на
ушников.
Тел. 55-36-89.
Золотое обручальное кольцо 
(18 р., 583-я проба). Цена -100000
руб.
Тел.ел. 50-98-52.
Пишущую машинку "Ятрань" (б/у) 
в хор. сост. Недорого.
Тел. 23-21-10 (вечером).
Печь для бани "по-белому".
Тел. 23-55-85.
Стир, машину новую "Волжанка". 
Тел. 59-60-52.
Стир, машину новую в упаковке. 
Тел. 55-85-10.
Стир, машину без центрифуги. 
Тел. раб. 57-70-77.
Зеркало для ванны пластм. 
овальное диам. 55 см.
Тел. 50-14-16.
Велосипед спорт, без одного ко
леса, новый.

Тел. 31-98-91.
■ Велосипед "Аист" взр. дорожный в 

отл. сост.
Тел. 24-94-23.

■ 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

?ел. 54-62-95.
■ Холодильный шкаф (б/у).

Тел. 59-68-81.
■ Холодильник "Полюс". Цена - 

550000 руб.
Тел. 52-80-90.

■ Холодильник "Свияга".
Тел. 50-82-97.

*  Тренажер многоцелевой с бабоч
кой и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.

■ Шв. машину "Подольск".
Тел. раб. 57-70-77.

*  Шв. машину "Подольск", ножную в 
дер. тумбе, в отл. сост.
Тел. 55-44-70.

*  Шв. машину "Чайка" ножн.
Тел. 50-82-97.

■ Шв. машину ножн. (б/у).
Тел. 50-55-52 (вечером).

■ Видеокамеру "Самсунг" с при- 
надл. Цена - 450 у. е.
Тел. 31-03-24.

■ Бензопилу.
Тел. 50-55-52 (вечером).
1479. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.

С Н И М У
*  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).

■ 1-комн. кв.
Тел. 50-97-33 (с 9.00 до 12.00).

■ 1-комн. кв. на длит. срок. Порядок 
гарантирую. Оплата сразу. Можно 
без мебели.
Тел. 55-83-61.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. для семьи 
мурманчан.
Тел. 31-17-95.

*  Гараж д/м на длит, срок, жела
тельно с ямой, в Росте от 35-го 
завода до переезда. Возм. после
дующий выкуп.
Тел. 38-81-45.

СДАМ
1484. Комн. с мебелью, р-н "Полю
са" на длительный срок.
Тел. 31-23-05 (с 22:00).

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(улучш. план., 3/9-эт., тел., пол
ностью мебель, бытовая техника) 
на длит. срок. Предоплата - 150 
у. е. в мес. Возм. последующая 
продажа.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. на длит. срок. Ц ена-45  
у. е. в месяц + коммун, платежи. 
Тел.23-18-21 (с 9.00 до 17.00).

■ 1-комн. кв. с мебелью без тел. в 
р-не Семеновского озера семье 
на длит. срок. Предоплата за 
3 мес. - 1200000 руб.
Тел. 24-89-74.

*  1-комн. кв. по ул. Старостина с 
мебелью на длит. срок.
Тел. 55-91-22 (с 15.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. по ул. Крупской на 
длит. срок. Предоплата за 6 мес. 
Тел. 50-48-82 (с 18.00 до 22.00).

■ 1 - или 2-комн. кв. без тел.
Тел. 57-25-22 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. с тел.
Тел.: 56-22-26 (с 11.00 до 18.00), 
52-71-19 (с 11.00 до 18.00).
1460. 3-комн. кв. без мебели 
(5/5-эт.).
Тел. 59-44-89.

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

■ Гараж на длит, срок в р-не Семе
новского озера.
Тел. 57-98-27.

■ Гараж д/м в Лен. окр.
Тел. 52-07-68.

П О ЗНАКО М ЛЮ С Ь
■ Симпатичная, стройная, умею

щая создать настроение, домаш
ний уют, женщина познакомится с 
порядочным мужчиной 37-46 лет 
для серьезных отношений.
Адрес: 183038 г. Мурманск, 
до востребования, п/п Ш-ДП 
№ 628991.

■ Буду рада встрече с джентльме
ном старше 35 лет без проблем,

^  материально обеспеченным. 
Адрес: 184360 г. Кола, до востре
бования, п/п 43 № 0092615.

■ Миниатюрная голубоглазая де
вушка без вредных привычек по
знакомится с самост., образован
ным, спортивным парнем ростом 
172-178. Фото.
Адрес: 183074 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 606835.

*  Светлана, 32/176/74, познаком
люсь для встреч с холостым, без 
жилищных проблем, лучше с тел. 
Адрес: 183070 г. Мурманск, до 
востребования, п/д № 633364.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной от 40 лет и

старше без вредных привычек и 
жилищных проблем.
Адрес: г. Оленегорск Мурманской 
обл., до востребования, п/п Ш-ДП 
№ 737592.

■ Современная стройная мурман
чанка, 48/160/55, желает познако
миться с умным интересным 
мужчиной без проблем, ростом не 
менее 175 см.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос
требования, п/п 683817.

■ Мужчина 30 лет ищет для дружбы 
. парня своих лет, возможен уход за 
инвалидом.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 5027942.

■ Если вы Ива (1965) по имени 
Ольга, то встрече будет рад Ана
толий - Яблоня, 40/178.
Адрес: 183039 г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 728659.

■ Норвежец познакомится с женщи
ной, 25-34 года, без детей. 48/180, 
фермер. Средняя Норвегия. 
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос- 
■фебования, п/п IV-ГО № 532139.

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

■ Молодой человек, 27/170, позна
комится с женщиной для любви и 
дружбы. Фото желательно.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос
требования, п/п 626037.

ИЩУ РАБОТУ
■ Ж енщина с высшим торговым об

разованием, опытом коммерчес
кой и договорной работы, опытом 
управления организацией ищет 
работу по специальности. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 59-05-33 (с 13.00 до 18.00).

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

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

■ Мужчина 29 лет, коммуникабель
ный, без личных проблем ищет 
любую хорошо оплачиваемую ра
боту.
Тел. 33-15-85.

■ Водитель кат. В, С, Д, Е ищет ра
боту.
Тел. 56-80-66.

*  Водитель ищет работу.
Тел. 52-65-22.

■ Художник, график и оформитель 
ищет работу. Согласен на времен
ную.
Тел. 56-31-44.

■ Бухгалтер со знанием самостоя
тельного баланса и опытом рабо
ты ищет работу.
Тел. 56-27-19.

*  Главный бухгалтер со стажем 17 
лет и опытом работы в торговле 
ищет работу.
Тел. 26-15-85.

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

■ Девушка, 24 года, срочно ищет 
любую работу, можно временную 
или разовую.
Тел. 24-86-75.

*  Ищу работу бухгалтера, товарове
да, продавца, кладовщика, дис
петчера.
Тел. 23-48-71.

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

РАЗНОЕ
■ Найден пекинес (кобель, рыжего 

окраса) в р-не ул. Седова.
Тел. 26-12-18.

■ Требуется сиделка для престаре
лой женщины.
Тел. 55-56-25 (с 17.00 до 20.00).

■ Пропала собака тигровый боксер 
(8 мес., кобель, левое ухо висит). 
Тел. 33-69-53.

■ 4 июля в р-не ул. Морской пропал 
русский спаниель (сука, серый с 
коричн. цвет).
Тел. 56-60-35.

■ 5 июля в 17.00 убежал щенок (ко
бель, 4 мес.) по кличке Бари, окрас 
черный, брови, грудка, лапы - па
левые. Очень ласковый. Может 
пойти за кем угодно. Может нахо
диться в р-не Рыбного, Флотского 
прездов. Кто видел или подобрал, 
просьба не выбрасывать, а сооб
щить по тел. 52-13-77.

■ Просим откликнуться всех, кому 
что-либо известно о Хлебниковой 
(Аминевой) Марии Анатольевне, 
1941 г. р. Прожйвала в п. Гранит
ном.
Тел. в Витебске (8-021-2) 37-51-10 
(Батурская Вера Игнатьевна). 
1497. Предсказываю будущее, 
снимаю порчу, сглаз, проклятие. 
Поиск машин, людей по фото. 
Чистка кармы, омолаживание, 
долголетие. Програмирую на 
успех в бизнесе, на финансы. 
Делаю талисманы на устройство

на работу, на удачу и др. Кодирую 
от алкоголя, курения и ожирения 
за 1 сеанс. Помогаю возвращать 
долги. Избавлю от многих заболе
ваний и мн. др. Лицензия № 380 
БЛАДМС Мурманской обл.
Тел. 33-49-04 ( с 12.00 до 21.00).

■ Потеряны документы на имя Пет
рова В.П. Просьба вернуть за воз
награждение.
Тел.: раб. 54-98-64, дом. 55-33-25.

ОБСЛУЖАТ
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1285. Ветеринарный врач. Лиц. 
МУВ № 000003, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-05-46.
1328. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1398. Продажа и изготовление на 
заказ пиломатериалов. Цена про
изводителя.
Тел.: 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.
1442. Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Качественно.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
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. Умеренн. 
цены. Лиц. № 580496 БЛАДМС 
Мурм. обл.
Тел.: 52-85-22, 55-52-24 (круглосу
точно).
1462. Грузоперевозки по городу, 
области, России.
Тел.: 56-61-78, 59-81-01.
1466. Изг., уст. металл, дверей, ре
шеток, оград, металлоконструк
ций. Мин. сроки.
Тел. 31-65-42.
1478. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до
22 .00 ).

1481. 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).

1483. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1486. Ветпомощь на дому. Лиц. 
МУВ № 000001, выд. ЦМП.
Тел. 26-14-63.
1488. Грузоперевозки по городу, 
области, России. МАЗ, контейнер, 
8 т. Лиц. № 021413 МОО РТИ. 
Тел. 24-17-82 (вечером).
1490. Перевозки м/а, 1 т по городу, 
области. Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
1493. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 52-76-41.
1494. Женские модные стрижки, 
химзавивки и окраска волос. Сва
дебные прически.
Тел. 23-39-48 (Надежда).

1497. Памятники из мра
морной крошки от 610 тыс. 
руб., стоимость временно 
снижена. Керамическое 
фото.

Обращаться: г. Кола, Дом 
быта, тел. (8-253) 2-23-92 
(с 11.00 до 18.00, кроме вос
кресенья).

121082. Качественные сантехра
боты, установка финских медных

Тегт 55-36-89.
122007. Ремонт квартир и прочие 
другие работы.
Тел. 56-55-23 (с 9.00 до 22.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1412. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
1468. Ремонт стир. машин, пыле
сосов и др. быт. техники. Качест
венно.
Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).
1482. Подключение, ремонт водо
нагревателей, стиральных машин, 
холодильников.
Обращаться: ул. Пол. Зори, офис 
№ 203, тел. 54-09-27 (с 9.00 до
17.00).
1496. Ремонт бытовых холодиль
ников на дому. Гарантия.
Тел. 57-50-92.
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Слушай, ну что ты лезешь не 
в свое дело, а? Сами разбе

рутся, без тебя!
М ой собеседник казался мне 

просто отвратительным. Замыз
ганная кепочка, сидевшая на его 
наголо обритой голове, как муха 
на арбузе, мешковатые, неопре
деленного цвета брюки, засти
ранная майка... Типичный 
представитель арбатской шпаны.

- Ладно, - снисходительно про
должил он, задумчиво почесывая 
грязными пальцами свою впалую 
грудь с беззастенчивостью оран
гутанга, - отдам Димке твою за
писку.

- Это не моя записка, - сухо воз
разила я. - Просто просили пере
дать.

- A-а, ладно, без разницы... 
Словом, у них это долгая исто
рия. Еще со школы. Димка - он 
уже в седьмом шишку здесь дер
жал, - в голосе шпанистого типа 
мелькнуло вполне объяснимое 
почтение. - Ну, семья их была 
культурная, не то что наши... ну, 
у остальных, я имею в виду, в том 
числе и у Светки. Образованная, 
значит, и с отдельной квартирой 
в Спасо-Песковском. Ясное дело, 
когда Светка за ним бегать нача
ла, никто всерьез и не отнесся. С 
чего бы эхо? На Димку вон какие 
телки бросаются, сама знаешь!

После, в десятом, родители про 
него кое-что узнали. Уж не знаю, 
кто им настукал, только у папаши 
сразу инфаркт, а через месяц и 
мамаша за ним следом в ящик 
сыграла. Хотя Димка ни разу 
даже привода к ментам не имел, 
он ведь умный, сам-то ни за что 
не высунется, потому и большим 
человеком здесь стал! Словом, 
оказалось, что родителей своих 
он сильно ценил и крепко загрус
тил, что вроде как из-за него все. 
Заперся дома, сам никуда, к себе 
никого не впускал.

Ну, а Светка - самая настырная 
оказалась, из-под Димкиной 
двери мы ее даже оттаскивать 
пробовали, да только вцепилась в 
ручку мертвой хваткой, на ков
рик села - и скулит, как собака... 
Так и сидела сутки: "Димочка, 
миленький, открой, открой, Ди
мочка..." Пока он не сдался и не 
открыл... А дальше они там два 
дня вместе взаперти сидели. 
После глядим - идет Светка с сум
кой в магазин, потом обратно.

Наверное, еще неделя прошла 
или больше - вышел он, будто и 
не было ничего. Димка как 
Димка. Выходила она его, зна
чит. А к вечеру - глядим, одна 
идет, к матери своей возвращает
ся, вся заревайная. То ли вдвоем 
так решили, то ли выгнал он ее - 
неизвестно. А мать Светку меся
цев через пять тоже едва не выгна
ла - когда убедилась, что пузо у 
нее растет. Да ты не пугайся, н* 
женаты они, хотя пацана Димка 
своего - во как любит! И вместе не 
живут. А все же... сама ведь виде
ла?

- Я же сказала вам, что ни при 
чем. Вот, возьмите! Мое дело 
передать! - и, сунув ему в руки 
записку, куда больше похожую 
по объему па письмо, я быстро 
заш агала прочь.

К знакомству с моим сомни
тельным собеседником меня при
вела за пару месяцев до этого 
разговора собственная неосмот
рительность. Не надо было мне 
тогда соглашаться на ту прогулку 
с Ш урочкой по Старому Арбату! 
Ш урочка была самой настоящей, 
абсолютно совершенной краса
вицей, и прогулки с ней были для 
любой, даже красивой женщины 
мукой. Не только потому, что к 
Ш урочке приставали представи
тели сильного пола. Но еще и по
тому, что практически любая 
женщина чувствовала себя рядом

с ней не просто дурнушкой, но 
чуть ли не ошибкой природы. Ес
тественно, бедняга страдала от 
отсутствия подруг, а "уличных 
приставал" ненавидела всей 
душой и отбивалась от них с ярос
тью потревоженной тигрицы.

В тот вечер, когда мы "догуля
ли" с ней примерно до середины 
Арбата, насчитывалось уже две 
или три такие стычки, мешавшие 
разговору и все заметнее портив
шие мое настроение. Вот почему, 
когда на нашем пути возникла 
очередная "фигура", я просто сде
лала паузу, даже не вслушиваясь 
в слова мужчины и покорно ожи-

была та самая "любовь с первого 
взгляда", о которой, как я полага
ла, только в романах пишут. И 
лишь в конце разговора Шура, 
поколебавшись, рассказала мне о 
той ложке дегтя, которая все же 
плавала, оказывается, в ее бочке 
меда. "Ох, - произнесла она, - все 
бы отлично, если бы не эта сума
сшедшая, которая нас с Димкой 
буквально преследует... Понима
ешь, я уже начинаю нервничать. 
Куда бы ни пошли, еще не было 
случая, чтобы эта белобрысая 
мымра не пошла следом или, в 
крайнем случае, не попалась на 
пути..."

та блистала как никогда. И лишь 
один раз по ее счастливому лицу 
промелькнула тень: встречая 
меня в прихожей, она шепотом 
спросила: "Ты там, внизу... нико
го не видела?" Поколебавшись, я 
отрицательно покачала головой. 
Не стоило портить вечер ни ей, ни 
Диме, неотрывно и влюбленно 
глядящему на свою невесту.

Звонок в дверь раздался в 
самом конце застолья - мы на 
него почти не обратили внима
ния. Открывать пошла разомлев
шая от счастья Ш урочкина мама. 
И было совершенной неожидан
ностью появление посреди ком-

дая знакомой Ш урочкиной реак
ции. Посмотрела я на него спустя 
несколько секунд, с удивлением 
отметив, что моя спутница поче- 
му-то молчит. Не очень высокий 
круглолицый парень с твердым 
взглядом светло-голубых глаз и 
забавными веснушками на 
щеках. Внимательно глядя на ос
тановившуюся Шурочку, он го
ворил вполне банальные для 
таких ситуаций слова. Дело было 
не в них - в интонации, с которой 
они произносились: мягкой, об
волакивающей, пожалуй, удиви
тельно нежной... Хотя вообще-то 
парень - чисто внешне - показался 
мне вполне заурядным. И я испы
тала настоящий шок, когда спус
тя несколько секунд он с 
позволения Шуры присоединил
ся к нашему фланированию! И 
вот мы уже сидели на скамейке в 
сквере в одном из переулков, и я 
мучилась, не понимая, каким 
именно образом мне уйти: не 
очень-то приятно быть третьим 
лишним.

Вот тут-го, бесцельно обводя 
глазами тощий скверик, я впе
рвые увидела Светлану. На ска
мье, расположенной напротив 
нашей, сидела миловидная и 
какая-то очень тихая девушка. 
Поначалу я обратила внимание 
на ее волосы - длинные, небрежно 
распущенные по плечам и абсо
лютно естественной платиновой 
белизны. И лишь потом - на глаза 
темно-синего цвета, так контрас
тирующие с волосами. Их взгляд, 
наполненный какой-то мучитель
ной, грустной нежностью, был 
неотрывно устремлен на нашего 
нового знакомого. Шурочку она, 
казалось, совершенно не замеча
ла... Потом я взглянула на него. 
Наш собеседник, в свою очередь, 
казалось, не замечал блондинку.

Спустя несколько минут, про
бормотав какой-то наспех приду
манный предлог, я покинула 
сквер, жалея о зря потраченном 
вечере. Уже на выходе обратила 
внимание на симпатичного паца
на лет пяти-шести, до такой сте
пени походившего на странную 
блондинку, что не оставалось ни
каких сомнений в гом, что она, 
несмотря на вроде бы неподходя
щий возраст, его мама. Впрочем, 
вскоре я выкинула все это из го
ловы, вспомнив обо всем пример
но через месяц.

Ш урочка после описанного 
эпизода пропала недели на три. А 
позвонив, даже не подумала изви
ниться. Я же охотно ее простила 
и без этого: впервые за несколько 
лет знакомства обнаружила при
ятельницу в состоянии не просто 
счастья - эйфории. Что ж, значит, 
и обижаться не на что, значит, это

Почему-то при этих словах я 
тут же вспомнила блондинку из 
сквера. "И что она делает?" - спро
сила я заинтересованно. "Пони
маешь, - замялась Ш урочка, - в 
том-то и дело, что фактически ни
чего. Просто... просто смотрит - 
и все. И молчит". - "На кого смот
рит, на тебя?" - "На Диму". - 
"Может, какая-нибудь его старая 
знакомая?" - "Не думаю, он бы 
мне сказал. Он вообще считает, 
что мне это преследование мере
щится, говорит, мало ли людей 
попадается навстречу или идет 
позади - все-таки Арбат, центр 
города! Но я тебе клянусь, видит 
Бог, права я, а не он..."

"Не обращай внимания, - посо
ветовала я неуверенно. - Если бы 
она на тебя смотрела - дело дру
гое. А он мужик, в случае чего 
постоять за себя сможет, нечего 
бояться. У вас ведь все хорошо?4 
"Более чем! - оживилась Ш уроч
ка. - И знаешь, мы через месяц 
заявление подаем... Только не го
вори никому, я тебя в гости при
глашу, вроде бы просто так, а на 
самом деле отметим, идет?"

Свое обещание Ш урочка не за
была. Спустя месяц я входила в 
подъезд ее дома с огромным буке
том цветов отмечать упомянутое 
событие. И вот тут во второй раз 
увидела Светлану. Понурая фи
гурка в легком плаще, замерзшая 
возле лифта. Уступая мне дорогу, 
она неловко шагнула в сторону и 
подняла голову. Я буквально со
дрогнулась, столько тоски и 
безысходности было в ее, каза
лось, никого и ничего не видящих 
глазах. И, нырнув в лифт, по
спешно нажала кнопку нужного 
этажа.

В тот вечер Ш урочкина красо

паты Светланы - все в том же 
плаще, как-то абсолютно сом
намбулически шагнувшей к 
столу. Она смотрела на Диму, 
мягко обнимавшего в этот мо
мент Ш урочку. И в полной, вне
запно установившейся тишине 
обалдевшие от вторжения гости 
увидели, как в ее глазах, устрем
ленных на Шурочкиного жениха, 
на мгновение вспыхнула уже зна
комая мне какая-то безумная 
нежность. И вдруг, издав корот
кий, прерывистый вздох, Светла
на как подкошенная тяжело 
упала на холодный блестящий 
паркет... Кто-то вскрикнул, все 
повскакали с мест, кто-то, самый 
разумный, метнулся к телефону. 
Диму же я в следующую минуту 
увидела уже на коленях возле 
Светы. Падая, она, видимо, силь
но ударилась: струйка крови сте
кала по ее виску. Во всеобщей 
суматохе никто уже не обращал 
внимания на Шурочку, замер
шую возле стола и с ужасом смот
ревшую на своего жениха, 
дрожащими руками прижимав
шего к себе голову Светланы. На 
его рубашке медленно расплыва
лось кровавое пятно...

На "неотложке" он уехал вмес
те с ней, даже не взглянув в Ш у
рочкину сторону.

Могла ли я после этого отка
зать ей в просьбе передать Дими
ному приятелю записку для 
напрочь исчезнувшего жениха?! 
"Умоляю, - рыдала моя приятель
ница. - Я с ума сойду, я не могу без 
него жить, понимаешь? Не могу!"

Даже результаты моего визита 
не убедили Шурочку хотя бы по
пробовать справиться со своим 
горем. "Пусть... - всхлипывала 
она, - пусть хоть он последним

бандитом будет, мне все равно! Я  
ни за что не отдам его этой... 
Мало ли кто от кого родил?... Я, 
может, тоже беременна".

Беременна она, к счастью, не 
была. Но горе Шурочки было не
поддельным, и долгие месяцы ми
новали, пока оно хоть немного не 
утихло. Не до конца, как считали 
мы все, ее друзья-приятели. И 
одобрили поступок Ш урочкиных 
родителей, добившихся работы в 
Ш татах с разрешением уехать 
туда всей семьей, то есть вместе с 
дочерью.

Эта история постепенно забы
лась. Правда, попадая - теперь 
крайне редко - на Арбат, я неиз
менно вспоминала то мягкий и 
обволакивающий Димин голос, 
то отрешенное Светкино лицо, то 
финал этой истории - алое пятно 
крови, расплывающееся на белой 
Диминой рубашке...

Где-то они сейчас, выжила ли 
Светлана (ну, конечно, выжила!), 
"выскулила" ли и на этот раз свое 
счастье?

Судьба оказалась благосклон
на к моему любопытству. Как-то, 
в начале девяностых, попав в 
Смоленский гастроном, я наткну
лась взглядом па пацана лет две
надцати, лицо которого 
показалось знакомым. Ловко ла
вируя в толпе, он пробирался от 
кассы к прилавку, у которого я 
стояла в длинной очереди. "Пап, 
я отбил!" - мальчик подбежал, 
протягивая чек, к мужчине, сто
явшему впереди меня. Тот повер
нулся к сыну с улыбкой, и, 
взглянув на его профиль, я не
ожиданно узнала Диму: несо
мненно, это был именно он. 
Казалось, годы ничуть не измени
ли его! Я его совсем было собра
лась окликнуть как старого 
знакомого, когда слова замерли у 
меня на губах.

Почти одновременно с пар
нишкой возле Димы вынырнула 
из толпы ладно скроенная плати
новая блондинка с бутылкой 
шампанского в руках, торжест
вующая не меньше мальчика: 
"Смотри, удалось без очереди!" 
Ее глаза, устремленные на мужа, 
сияли от удовольствия и столь 
знакомой мне нежности. "Ух, 
какие вы ловкачи!" - голос был 
по-прежнему мягок. Ласково 
притянув к себе Светку, он ткнул
ся губами в ее висок. Светлана 
смущенно глянула на меня, как 
будто извиняясь за эту вольность 
мужа и, разумеется, совершенно 
меня не узнавая. Да и с чего бы?

...С месяц назад в Москву не то 
чтобы приехала, скорее заехала 
Шурочка. Идя к ней в гости, я 
гадала: рассказать или нет о 
встрече в "Смоленском"? В конце 
концов она сама уже почти три 
года была замужем там, в Ш та
тах, говорят, за весьма состоя
тельным американцем. 
"Расскажу!" - решила я.

После первых бестолковых 
"ахов" и приветствий мы прошли 
в ее прежнюю комнату. И я едва 
не споткнулась прямо на пороге: 
со стены на меня смотрел люби
тельский, явно увеличенный с фо
тографии портрет Димы. 
Ш урочка, проследившая за моим 
взглядом, поначалу ничем не на
рушила возникшую неловкую 
паузу. Потом сказала очень тихо 
и серьезно: "Садись, ради Бога... 
А то ты не знаешь, что есть вещи, 
которые не забываются. Никог
да... Вот и у меня так. Скажи, ты 
что-нибудь о... нем знаешь, слы
шала?.."

И, уловив в ее голосе знакомое 
мне волнение, я решительно и 
твердо ответила: "Нет. Никогда и 
ничего".

Мария ВЕТРОВА.
"Женские дела".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Павел,
Петр.

Уважаемая наша 
Лидия Ф едоровна Мик- 
рюкова, поздравляем с 
днем рождения. От всей 
души за все благода
рим, здоровья, счастья, 
долгих лет желаем. Не 
грусти, что уже не сем
надцать, в разном воз
расте прелесть своя, 
важно в жизни уметь 
улыбаться, важно, что окружают друзья.

С уважением семьи Кузнецовых, Гриб, 
Седовых, Комиссаровых.

Дорогой, любимый 
наш Николашка! По
здравляем тебя с днем 
рождения. Оставайся 
таким, какой ты есть у 
нас: умный, красивый, 
послушный, добрый. 
Пусть исполнятся все 
твои заветные желания. 
Подарок за нами. Целу
ем тебя крепко.

Крестная Света, дядя Слава, дедушка 
Коля, брат Антон.

Дорогая Машенька! 
От всей души поздрав
ляю тебя с днем рожде
ния. Желаю здоровья, 
счастья, любви на дол
гие годы. Всего самого 
наилучшего. Оставайся 
такой, какой я тебя

Ольга.

ДОКУМЕНТЫ 
ЖДУТ ХОЗЯЕВ

За шесть дней нынешней неде
ли в столе находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) оказались: 
хозяйственная сумка со столяр
ными инструментами, спортив
ная куртка и солнцезащитные 
очки.

На железнодорожном вокзале 
(телефон 55-48-84) найдены два 
паспорта. Один принадлежит 
гражданке Российской Федера
ции Инге Валерьевне Клевиной 
из Териберки, второй - житель
нице Украины Галине Сергеевне 
Куликовой. Работники столов 
находок предупреждают и напо
минают: за каждый день хране
ния документов с рассеянных 
жителей взимается три тысячи 
рублей.

И еще об одной потере. Вось
мого июля в Мурманске в 
районе площади Пять Углов 
найдена собака породы ньюфа
ундленд (кобель). Она ждет хо
зяев у добрых людей, чей 
телефон 24-86-02.

Поздравляем доро
гую и любимую нашу 
дочь Татьяну с днем 
рождения и получением 
диплома! Мы желаем 
счастья и добра, неба 
голубого, света и тепла, 
луговых ромашек, пер
вых самых роз, солнеч
ных улыбок, лишь от 
ветра слез. Бодрости, 
здоровья, радости труда 
и счастливой жизни, как сама мечта. Целу
ем.

Мама, папа.

Дорогую и любимую 
Леночку Платову по
здравляем с днем рожде
ния! Желаем огромного 
счастья, отменного здо
ровья, радости и любви 
в семейной жизни, море 
цветов, солнца и тепла. 
Пусть твоя улыбка не 
завянет никогда. Мы 
все тебя очень любим. 
Мама, дети Рита и 
Женя, Володя.

Ты открыл газету эту 
и увидел свой портрет, 
ты здесь маленький, ве
селый, вот тебе уж 20 
лет! Будь всегда таким 
открытым и наивным 
иногда. Но любимым и 
счастливым я хочу чтоб 
был всегда!

Поздравляю тебя, Би- 
зончик, с днем рожде
ния и крепко целую 
взасос до самых тапочек 
Маша.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт 
с обратным адресом. Тексты поздравлений 
без фотографий не публикуются.

ПЕРВЫЙ МАФИОЗИ
При упоминании имени Ваиьки-Каина в па

мяти всплывает что-то из школьной програм
мы: давным-давно был такой добрый молодец, 
грабил богатых, помогал бедным, а в свобод
ное время распевал с дружками "Не шуми ты, 
мати, зеленая дубравушка". Короче, Робин Гуд 
русского розлива. Но ничего общего эта лубоч
ная картинка с настоящим Ванькой-Каином не 
имеет, кроме, наверное, вокальных упражне
ний в нетрезвом виде.

"Первый российский славный вор" родился 
в 1718 году в селе, принадлежащем купцу Фи- 
латьеву. В 13 лет его привезли в Москву. 
Смышленый мальчик подрос, огляделся, обо
крал своего хозяина и после целого ряда дерз
ких ограблений в первопрестольной бежал на 
Волгу и присоединился к разбойничьей шайке.

В 23 года Ванька-Каин вернулся в Москву, 
явился в сыскной приказ и предложил свои ус
луги в поимке преступников. Его предложение 
приняли и взяли на работу доносителем сыск
ного приказа.

И тут его криминальный талант расцвел 
пышным цветом. Он выдавал мелких воришек 
и укрывал крупных, вымогал у раскольников 
деньги, открыл игорный дом и не брезговал 
открытым грабежом. Под его покровительст
вом число мошенников и налетчиков увеличи
валось в Москве с каждым годом, а весной 1748 
года в городе начались такие пожары и разбои, 
что из Петербурга прислали войско.

6 лет работала комиссия, разбиравшая дело 
первого русского мафиози и рэкетира. Ко 
всему прочему выяснилось, что в сговоре с 
Ванькой-Каином была вся московская поли
ция. Его приговорили к смертной казни, но 
потом наказали кнутом и отправили на катор
гу.

Как закончил свой жизненный путь Ванька- 
Каин - неизвестно. Но книжку мемуаров, вы
державшую много изданий, он написать успел, 
хотя из архивных данных следует, что он умел 
в лучшем случае читать по складам.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
Видимо, в память о старых добрых вре

менах, когда столичные и провинциальные 
театры считали за честь показать свое мас
терство зрителям других городов и в лет
ний период отправлялись на гастроли, к 
нам в Мурманск решил приехать драмати-

современного изобразительного искусства 
и на выставку грузинской художницы Да- 
рико Беридзе. А тех, кто увлекается ста
ринной иконописью, наверняка 
заинтересует выставка северных икон из 
Свято-Никольской церкви села Ковда, на 
которой представлены образы Иисуса 
Христа и Богородицы, иконы, посвящен
ные православным праздникам и святым.

ческий театр города Северодвинска. Вы
ступление заезжих артистов планируется в 
помещении областного Дворца культуры 
12 и 13 июля.

Гастролеры предлагают юным мурман
чанам посмотреть спектакль "Малыш и 
Карлсон" по известному произведению 
шведской писательницы Астрид Линдгрен. 
Начинаться он должен в 13 часов. А для 
взрослого населения Мурманска северо
двинские актеры подготовили веселую, ин
тригующую комедию в двух действиях 
"Похоже, весь мир прогорает", начало ко
торой - в 18 часов.

В городском выставочном зале открыта 
выставка работ учащихся подготовитель
ного отделения Мурманской детской худо
жественной школы. Работы выполнены 
детьми в возрасте от трех до десяти лет. На 
выставке представлены рисунки, куклы, 
керамические изделия и поделки из бума
ги.

Областной Художественный музей при
глашает всех ценителей прекрасного на по
стоянно действующую экспозицию

Сегодня в Ледовом Дворце спорта в 21 
час начнется веселая танцевальная диско
тека "Рыбкин день", которую ведут лучшие 
ди-джеи Мурманска.

Клуб "Атмосфера" (отель "Меридиан") 
приглашает всех желающих на ночную ве
черинку с участием заезжей "звезды" Мис
тера Малого с программой "Лови кураж".

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

12 ИЮЛЯ
В этот день:
140 лет назад - в 1857 году - ро

дился Аме Пикте, швейцарский 
химик-органик, первым синтезиро
вавший никотин, вещество группы 
опиума, хорошо известный гипер
тоникам и сердечникам папаверин 
и ряд других веществ, ранее добы
вавшихся только экстракцией из 
материалов растительного или жи
вотного происхождения.

135 лет назад - в 1862 году - ро
дился Капро Яскеляйнен (настоя
щее имя Август Бернхард Мякеля), 
финский писатель и журналист, за
воевавший популярность юморис
тическими рассказами, политиче
скими фельетонами и памфлетами. 
В 1901 году Яскеляйнен уехал в Ка
наду, где принял участие в созда
нии утопической общины 
колонии финских переселенцев под 
названием "Сойнтула" ("Гармо
ния").

125 лет назад - в 1872 году - ро
дился Эмиль Гаха, президент Чехо
словакии с 1938 года, во времена, 
когда она превратилась в протек
торат гитлеровской Германии.

105 лет назад - в 1892 году - ро
дился Гарри Пиль, немецкий кино
актер, кинорежиссер и продюсер, 
создатель великого множества при
ключенческих и детективных филь
мов, а также драматических картин 
из жизни цирка (например, "Тигр 
Акбар"), в которых он выступал 
в главных ролях, причем часто 
под своим собственным именем. В 
20-30-х годах Гарри Пиль был 
одним из самых популярных акте
ров мирового кинематографа и ку
миром женщин.

75 лет назад - в 1922 году - в Тби
лиси в семье секретаря Юго-Вос
точного бюро ЦК РКП(б) 
(Ростов-на-Дону), члена ЦИК 
СССР, будущего "сталинского нар
кома" Анастаса Ивановича М икоя
на родился сын Степан 
Анастасович Микоян, заслужен
ный летчик-испытатель СССР, лет
чик-истребитель на фронтах 
Отечественной войны, генерал- 
лейтенант авиации, удостоенный в 
1975 году звания Героя Советского 
Союза "за овладение новой техни
кой и проявленное при этом муже
ство".

70 лег назад - в 1927 году - ро
дился Борис Александрович Ус
пенский, замечательный художник- 
плакатист, народный художник 
России, академик Российской А ка
демии художеств, профессор, автор 
большого количества плакатов, та
лантливо призывавших советский 
народ "Догнать и перегнать Аме
рику!", "Повысить удои молока!", 
"Вырастить каждого теленка!" и 
немедленно "Освоить целинные и 
залежные земли!"

50 лет назад - в 1947 году - в Ле
нинграде родился Ю рий Александ
рович Г альперин, писатель, 
выпускник исторического факуль
тета ЛГУ, он в 20 лет уже публико
вал в газетах и журналах короткие 
рассказы и эссе. В начале 70-х 
годов примкнул к диссидентскому 
движению, подвергался преследо
ванию органами КГБ и в 1979 году 
уехал из СССР в Ш вейцарию. В
1981 году выпустил в Париже 
книгу "Мост через Лету" и получил 
престижную литературную пре
мию русской эмиграции имени 
Владимира Даля.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муж, 
складывающий командировоч
ный чемодан, собираясь на гу
лянку. ' 7. "С хлеба на 
перебивается" - говорят о бедня
ках. 9. Всерьез: лепешка из остат
ков муки, в шутку: последний 
ребенок. 10. "Дерьмо" на языке 
тех, кто еще по возрасту не знает, 
что это такое. 12. Гусь по отно
шению к свинье - одним словом. 
13. О. Бендер: "Вы не в ... - вас не 
обманут" (о чем речь?). 14. Вос
питатель воспитателей в район
ном масштабе (аббревиатура). 
15. Жидкость в теле человека, но 
не кровь. 17. Президент с долла
ровой банкноты. 22. Набор эти
ческих правил, которым следуют 
все вместе, но не каждый в от
дельности. 24. Слово, объеди
няющее седьмые воды на киселе. 
25. Тара, в которую можно сло
жить глаза невыспавшегося или 
перепившего гражданина. 27. Бе
говая дорожка для иерархичес
ких состязаний. 29. Поход в 
обход. 31. Каждый из двух, "от
меряющих" рост ребенка от 
горшка. 34. И Перро, и де Голль, 
и Азнавур. 35. Раззявленный рот 
разини. 36. Краска, которой 
нельзя писать пейзажи под до
ждем. 39. Крокодил, работаю 
щий в зоопарке крокодилом. 40. 
Н а берегах какой реки жил угрю
мый, не верящий в любовь 
пират, воспетый гайдаевским 
Бендером? 42. Двойник "минуса". 
44. Чувство, "позаимствованное" 
у листочка на ветру. 45. Что го
ворит судья на ринге, констати
руя победу нокаутом? 46. 
Восточная каша, которую мясом 
не испортишь. 47. "Съедобное" 
прилагательное, портящее
талию. 48. Ее требует компро
мисс. 50. То же, что мандраж. 51. 
Лиса - Вороне: "Спой, .... не сты
дись". 53. Оружие, которым Не
птун поражает корабли. 55. 
Должностное лицо, имеющее 
возможность сказать о себе клас-' 
сическое: "Государство - это я". 
57. Гроб, в котором раньше хо
ронили покойников, а теперь - 
атомные электростанции. 60. 
Бескорыстная энтузиастка легко
го поведения. 62. Синоним 
гроша, за который можно что- 
либо купить или продать. 63. Зо
лотой ребенок. 65. 
Характеристика убийственной 
дырки. 68. И колбаса, и диссер
тация. 69. Родственник капусты, 
идущий на масло и на корм 
скоту. 70. Место, где новое ору
жие отстаивает свое право уби
вать, 72. Человек, не 
признающий правды, если она 
голая. 73. Блохи, доставшиеся 
Ш арикову от Ш арика. 74. Круп
ный подсвечник, испытанное 
средство против мелких карточ
ных шулеров. 75. "Заедающая" 
составляющая жизни. 76. Одна 
из многих, которые сгущает пес
симист. 77. Следящий элемент 
автомобиля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В мире 
людей - монах, в мире животных 
- обезьяна. 2. Что портится у че
ловека, вставшего не с той ноги?
3. "Жемчужная" крупа для каши.
4. "Древнейший" взнос каждого 
при распитии на троих. 5. Столо
вая диетического питания (сов. 
разг.). 6. Отсюда вышли все те, 
кто не вышел из гоголевской 
"Шинели". 7. Колчан после изо
бретения пороха. 8. По мнению 
Ларошфуко, она - "преисподняя 
для женщин". 11. Злодей, сгубив
ший Дездемону. 16. Корень, на 
котором растут строительные 
леса. 17. Средство связи, позво-

Срочно продам ВАЗ- 
2105, 82 г. в., V-1,3 л, 
на ходу за 9 миллио
нов руб.

Телефон 50-25-41 
(в любое время).

ляющее вращаться в верхах. 18. 
Образец для безуспешного под
ражания. 19. Месяц, "краснев
ший" в календарях за событие 
происшедшее в другом месяце 
(сов.). 20. Город, куда тщетно 
хочет попасть самый популяр
ный сегодня на российской эст
раде мальчик. 21. Кандидат в 
кандидаты. 23. Содержимое са
пога, которым можно охаракте
ризовать степень трезвости 
сапожника. 26. Человек, кото
рый всегда прав и которого то и 
дело обманывают. 28. Драма с 
летальным исходом. 30. Окон
ный переплет для попавших в 
переплет. 32. Дочь Петра 1, став
шая императрицей. 33. "Дылда" 
на пожарной службе. 37. Ф ут
больный "горчичник". 38. Оно 
есть у всякого артиста. 41. П ро
сьба о том, о чем просить нельзя. 
43. Одно из женских имен, согре
вавших жизнь А. М иронова в 
к/ф "Соломенная шляпка". 46. 
Действие, совершаемое для того, 
чтобы за него отвечать. 49. Зна
менитое средство, заставляющее 
сидеть и бодрствовать, а не ле
жать и спать. 52. Шахматный 
слон как представитель команд
ного состава. 54. Историческая 
область на Балканах, "поделен
ная" ныне Турцией, Болгарией и 
Грецией. 55. "Па" на гимнасти
ческом коне. 56. Точный прибор 
с гирями, но не весы. 57. Показа
тель, радующий или огорчаю
щий бухгалтера. 58. Добытчик, 
видящий коллегу издалека 
(фольк.). 59. Камуфляж, кото
рым овцы обеспечивают волков 
(фольк.). 61. Рубашка, в которой 
рождаются счастливые зебры.

63. Мошенник-негодяй. 64. 
Представитель профессии, обес
печивающей сладкую жизнь. 66. 
Пьяница. 67. "Антрекот" из сви
нины. 71. Ш ахматный дебют с 
жертвоприношением. 72. Специ-

Ремонт цветных оте
чественных, импорт
ных телевизоров, деко
деры. Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

алист по чудесному превраще
нию дохлых дел в живые деньги.

Составитель 
Ливадия ТИМ. 

"М-Э”.

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 июля
По горизонтали: 1. Лисичка. 5. Хоккеист. 8. Бич. 9. Сапер. 11. Ин

вестор. 12. Репин. 14. Аттракцион. 15. Перипетия. 19. Солнцепек. 21. 
Палтус. 23. Орфей. 24. Кочевник. 27. Приключение. 30. Нирвана. 31. 
Интернационал. 32. Омлет. 34. Зрачок. 37. Стройка. 40. Субботник. 
42. Двор. 43. Справедливость. 45. Самострел. 46. Куртизанка. 49. 
Тибр. 51. Эмма. 52. Адъютант. 54. Мужчина. 55. Стрекоза. 56. 
Чушка. 57. Снаряд. 59. Хмырь. 61. Руда. 62. Головешка. 63. Ковар
ство. 65. Бодяга. 68. Глас. 69. Орел. 70. Панты. 72. Осень. 73. Иго. 
74. Мельница. 75. Москвич.

По вертикали: 1. Лоботряс. 2. Сочи. 3. Червонец. 4. Аляска. 5. 
Холостяк. 6. Ева. 7. Термин. 9. Свекла. 10. Пакистан. 13. Полтинник. 
15. Прогноз. 16. Реформа. 17. Пайка. 18. Топчан. 20. Пир. 22. Спек
такль. 25. Оникс. 26. Вшегонялка. 27. Причина. 28. Износ. 29. "Чао". 
33. Метеорит. 35. Рев. 36. Червоточина. 38. Теорема. 39. Аппетит. 41. 
Баллада. 42. Дискомфорт. 44. Терн. 47. Зверь. 48. Казино. 49. Тютчев. 
50. Бакшиш. 51. Энергия. 53. Трава. 55. Сумма. 57. Сдоба. 58. Ди
карь. 60. Ряска. 62. Горыныч. 64. Валиум. 66. Особь. 67. Гонец. 68. 
Гром. 70. Пояс. 71. Нерв.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 июля

По горизонтали: 3. Армяк. 6. Антипатия. 11. Батут. 12. Старт. 14. 
Хурма. 15. Курсив. 17. Винт. 18. Кустарник. 20. Дарвин. 23. Куш. 25. 
Арес. 26. Лаванда. 27. Липа. 30. Киль. 31. Креп. 33. Тромб. 36. Ар
сенал. 39. Нивелир. 40. Очаг. 42. Каватина. 44. Глыба. 46. Па. 47. 
Тамбур. 49. Бур. 50. Тиран. 52. Тыл. 53. Инжир. 55. Ш оры. 56. 
Опиум. 57. Гейша. 62. Егоза. 64. Монпансье. 66. Ракета. 68. Краги. 
69. Икра. 71. Угол. 72. Лак. 73. Шик. 74. Ара. 76. Брас. 81. Сота. 83. 
Агат. 85. Ассорти. 86. Лафет. 87. Трость. 88. Ромб. 89. Сивилла. 90. 
Тайна. 91. Альфа. 92. Перо.

По вертикали: 1. Лагуна. 2. Курсовка. 4. Рис. 5. Карета. 7. Нюх. 8. 
Игрок. 9. Агава. 10. Ягдташ. 13. Трутень. 16. Урна. 19. Икар. 21. 
Навигация. 22. Удар. 24. Ухаб. 27. Луза. 28. Пирс. 29. Актив. 32. 
Пилигрим. 33. Тур. 34. Опора. 35. Ягуар. 37. Ржание. 38. Ералаш. 41. 
Латы. 43. Облиго. 45. Бриг. 46. Пунш. 48. Алоэ. 51. Нотариус. 52. 
Тын. 54. Редька. 58. Акт. 59. Беркут. 60. Соната. 61. Сари. 63. Реглан. 
64. Мак. 65. Нокаут. 67. Глина. 70. Корифей. 75. Ассоль. 77. Сатрап. 
78: Ясли. 79. Мотив. 80. Утиль. 82. Альт. 84. Табло.
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