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Грибы 
со смертельной 

начинкой
Мурманские медики советуют 

северянам, отправляющимся на 
отдых в Брянскую, Ленинград
скую, Тульскую и Калужскую 
области, воздержаться гам от 
сбора грибов. Последние иссле
дования показали, что содержа
ние в них радионуклидов в 
несколько раз превышает допус
тимые нормы. По этой же при
чине не стоит покупать 
молочные и мясные продукты, 
изготовленные в личных подсоб
ных хозяйствах Брянщины.

Холодная вода - 
опасная вода

Вчера на озере Треуголка, что 
неподалеку от поселка Абрам- 
Мыс, сетями выловлен труп 
14-летнего подростка. По пред
варительным данным, восьми
классник утонул еще 14 июля, 
когда купался в холодной воде.

На телебашне 
закипит работа

. По словам главного инженера 
областного радиотелевизионно
го передающего центра Влади
мира М орозова, с 21 июля по 8 
августа на мурманской телебаш
не будет проводиться рекон
струкция антенн УКВ-вещания и 
установка антенн F M -вещания. 
В эти дни мурманчане не услы
шат программ радиостанций 
"Юность" и "Россия". Трансля
ция программ Российского теле-
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ВАШ СОБЕСЕДНИК -

Елена Александровна 
ПАНТЕЛЕЕВА, 

начальник отдела 
защиты прав потребителей 

администрации города Мурманска.

Во вторник, 22 июля, с 16 до 17 часов 
по телефону 56-47-19 Елена Александ
ровна ответит нй вопросы читателей 
"Вечерки".

Тема разговора - защита прав потре
бителей в торговле, а также в сфере предоставления туристи
ческих, медицинских, образовательных, коммунальных и про
чих услуг.

видения (РТР) и Северо-Запад
ного вещания (TB-XXI) будет 
осуществляться с дневным пере
рывом - с 9 до 17 часов. Предус
мотрены также непродолжи
тельные технологические пере
рывы передач телекомпании 
НТВ и мурманской радиостан
ции "69-я параллель".

Контакты 
и проекты

Губернатор Юрий Евдокимов 
вернулся из поездки по Норве
гии и Швеции, где встретился с 
предпринимателями и обсудил с 
ними вопросы делового сотруд
ничества. В частности, предста
вители норвежского сталели
тейного завода "Фундия", на ко
тором в прошлом году было 
переработано 30 тысяч тонн су
дового лома из нашего региона,

высказали пожелание получать в 
пять раз больше подобного 
сырья. Юрий Евдокимов посе
тил также завод по производству 
феррохрома норвежского кон
церна "Элкем" и провел с его ру
ководством переговоры о 
создании совместного производ
ства на Кольском полуострове.

Колбаса 
с горохом

Мурманское акционерное об
щество "Деликат" возобновило 
выпуск колбасных изделий по 
рецептуре, разработанной еще в 
50-60-е годы. Вскоре на прилав
ках городских магазинов появят
ся мясные буханки нескольких 
сортов и колбаса "Таганская" из 
говядины с горохом и перцем.

Пожалейте
лес!

За последние дни в лесах об
ласти зафиксировано 260 лесных 
пожаров, которые охватили 
почти две тысячи гектаров. Реги
ональная комиссия по чрезвы
чайным ситуациям и управление 
лесами Мурманской области 
распространили обращение, в 
котором просят мурманчан быть 
предельно осторожными с 
огнем, не разводить в лесу ко

стров, не бросать горящие спич
ки и окурки. А еще лучше - со
всем воздержаться от лесных 
прогулок н пикников.

Вымогатель
У 29-летнего мурманчанина, 

проживающего на улице Копы- 
това, неизвестный два дня под
ряд вымогал по телефону 
полторы тысячи долларов США. 
Сотрудники Первомайского 
ОВД сработали четко и задержа
ли по подозрению в совершении 
этого преступления 37-летнего 
рефмашиниста одной из мурман
ских фирм.

Женщины 
смыкают ряды

В областном центре зареги
стрирована новая женская обще
ственная организация - "Совет 
женщин города Мурманска". 
Цель ее создания - борьба со 
всеми формами женской дискри
минации.

Жесткий отбор
Начались вступительные экза

мены в Мурманском техничес
ком университете. Из 979 
абитуриентов, которые пожела
ли здесь учиться, 124 человека 
окончили школы и средние спе
циальные учебные заведения с 
медалью или красным дипло
мом. По мнению членов прием
ной комиссии, в нынешнем году 
конкурс в вуз особенно высок. К 
примеру, на специальность "Тех
нология продуктов питания" на 
одно место претендуют 18 чело
век. А на специальность "Про
граммное обеспечение 
вычислительной техники и авто
матизированных систем" кон
курс идет вообще только среди 
медалистов.

Помогут
пострадавшим

Администрация Мурманской 
области издала постановление о 
создании временной комиссии 
по выплате компенсаций граж
данам, утратившим свое жилье и 
имущество в Чечне и пострадав-

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

Менатеп о - и »  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. 

О т крыт  пункт  обмена всьгюты.

[> А Н К

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

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  PCD.

шим в результате военных дейст
вий в этой республике. Предсе
дателем комиссии назначен 
первый заместитель губернатора 
Валентин Лунцевич.

Наши металлурги 
самые крутые

Завтра работники металлурги
ческой промышленности отме
тят свой профессиональный 
праздник. Сейчас металлурги 
Мурманской области обеспечи
ваю! потребность России в желе
зе на 10 процентов, в никеле - на 
43 процента, меди - на 16, а в 
ниобии, тангале и других редко
земельных металлах - на все сто 
процентов. Без продукции 
горно-металлургических пред
приятий нашей области невоз
можно использование высоких 
технологий в аэрокосмической 
промышленности, атомной энер
гетике, тонкой химии и в созда
нии новых видов оружия.

Профилактика
Мурманский мусоросжига

тельный завод приступил к еже
годной профилактической 
проверке своего оборудования. 
Специалисты исследуют работу 
фильтров и основного котла. По 
словам директора предприятия 
Галины Дмитриевой, вывоз и 
сжигание городского мусора в 
эти дни будет осуществляться 
как обычно, никаких измене
ний в работе завода не произой
дет.

Труды ученых
Ученые Полярного геофизи

ческого института Кольского на
учного центра Российской 
Академии наук готовят к изда
нию справочник своих трудов, в 
котором будут, в частности, 
представлены описания разрабо
танных ими приборов и методи
ки наблюдения за природными 
явлениями на Кольском полу
острове.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается, ветер северо-за- 
падный, 3-8 м/сек., без сущест
венных осадков. Температура 
воздуха +18...+20.

20 июля ветер западный, 
10-13 м/сек., без существенных 
осадков. Температура воздуха 
ночью +8...+10, днем +14...+16.

G S M

глобальная система мобильной 
связи.
цифровой метод передачи сигна
ла, гарантирующий идеальное 

и полную конфиденци
альность переговоров.

Северо-Западный QSM -  крупнейший оператор GSM в России.

Мурманское отделение: ул. Самойловой, 5.
Тел.:(8152)55 7067 ТЕЛЕ- ОРД

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

6SM в городе!



Горбатого
могила

исправит
Может, кому-то мои суждения 

покажутся слишком жестокими, 
но никак не могу согласиться с 
мнением, что несчастных бомжей 
надо жалеть, не выселять из го
рода, а использовать как деше
вую рабочую силу (публикация 
"Бомжи в городе", "ВМ" от 17 
июля 1997 г.). Какая уж там 
сила!.. Спившиеся, опустившиеся 
до предела существа, которых и 
людьми-то назвать нельзя.

Уверен, едва появится хотя бы 
одна ночлежка, как желающих 
заиметь за чужой счет постель и 
миску супа окажется столько, 
что мы с вами за голову схватим
ся.

Не бесплатные приюты надо 
для них строить, а организовать 
специальные трудовые лагеря - 
например, при каких-нибудь 
сельских хозяйствах М урман
ской области. Вот там и выяс
нится, кто действительно 
невольно оступился в жизни и 
хочет вернуть себе звание чело
века, а кто дармоед и пьяница, и 
его, как говорится, только моги
ла исправит.

Иван СИЛИН.

Если вы купили новую импортную стиральную машину, обра
тите внимание, есть ли у нее кнопка-экономайзер - она вско

ре пригодится. Наступают времена, когда беспристрастные 
водосчетки будут неумолимо фиксировать каждую истраченную 
каплю воды. "Водомерные” страсти и стали темой нашей беседы с 
начальником службы сбыта государственного областного 
предприятия "М урманводоканал" Михаилом Аветисовичем ПО- 
ГОСЯНОМ.

- Люди постепенно начали 
привыкать к мысли, что придет
ся платить за всю израсходован
ную ими воду. Факт, конечно, 
малоприятный, и я предполагаю, 
что все отрицательные эмоции 
горожан достаются именно вам.

- Учет воды - это цивилизо
ванный подход к решению про
блемы. Не зная, сколько ты 
тратишь, очень трудно эконо
мить. Мы в прямом смысле - 
продавцы воды, она - наш 
товар. При неучтенном расходе 
потери составляют 40 процен
тов от общего объема всей про
данной воды. Известно, что 
10-15 процентов - это потери, 
которые обычно списываются 
на утечку, а остальное - это 
вода, израсходованная населе
нием сверх отведенной нормы.
Чтобы избежать этого, принята 
адресная программа расходова
ния и учета воды. Обязательной 
она стала после появления по
становления администрации го
рода от 23 октября 1996 года.
Согласно этому постановлению 
мы начали устанавливать счет
чики в муниципальном жилье.

- Где уже установлены водо
счетчики?

- В 113 домах по улицам Мак- 
лакова, Старостина, Скальной, 
Полярные Зори, Ш мидта, 
Карла М аркса и на проспекте 
Кирова установлено всего 145 
счетчиков.

- Поясните, по какому прин
ципу ставятся в домах водоме
ры. Слышала, что на улице 
Старостина один прибор учиты
вает расход воды в десяти 
домах.

- Все зависит от того, как про
ложена система водоснабжения. 
Нужно поставить один счетчик 
на дом - ставим один, можем 
один на пять домов - ставим 
один на пять, есть возможность 
поставить один на десять домов 
- ставим один на десять. А  бы
вает возможность и два водоме
ра в одном доме оборудовать.

- А может человек установить 
водомер в своей квартире?

- Пожалуйста, никаких про
блем. У нас есть калькуляция, в 
которой указаны цены на уста
новку индивидуального водо
счетчика. Я уже несколько раз 
подписывал документы на уста
новку водомеров отдельным 
квартиросъемщикам.

- Значит, за разрешением на

установку личных водомеров об
ращаться следует к вам.

- Да, к нам в "М урманводока
нал". Можно непосредственно 
ко мне по телефону 57-41-73 
или к инженеру, занимающему
ся этой работой, Владимиру 
Петровичу Лосеву. Его телефон 
57-23-14.

Не скрываю, что водосчетчи
ки - удовольствие дорогое. За их 
приобретение и установку граж
данину придется заплатить пол
тора миллиона рублей. Мы 
предлагаем приборы фирмы 
"PREMEX". Кроме нас, можно 
обратиться в фирму "Теплово- 
домер", с которой мы тесно кон
тактируем, или в любую 
другую. Главное, чтобы фирма 
имела лицензию на этот вид де
ятельности.

Если вы живете в старом 
доме, то перед тем как ставить 
счетчик, советуем поменять или 
подремонтировать сантехнику. 
Потому что, если у вас течет 
кран, расход воды естественно 
будет больше, а вместе с ней 
утекут и ваши деньги. После за
проса квартиросъемщика наши 
специалисты составляют каль
куляцию в зависимости от со

стояния сантехники.
Водомеры в квартирах - пока 

редкость, а вот на многих пред
приятиях они уже появились. 
Причем последним, если у за
казчика нет денег, мы оказыва
ем услуги бесплатно. Расчет 
простой: нам выгоднее отпус
кать предприятиям воду не по 
норме, а по факту.

- А как вы лично относитесь к 
тому, что жильцы после появле
ния в их домах "водосторожей" 
расплачиваются за воду не за 
себя, а за какого-то среднего по
требителя? Вода в каждой семье 
расходуется по-разному - одни 
весь день на работе, другие сти
рают и плещутся, сколько душе 
угодно...

- Мы руководствуемся поста
новлением администрации го
рода Мурманска "Об утвер
ждении временных норм водо
снабжения", в котором сказано: 
расчет с населением по установ
лению водосчетчиков произво
дить по фактическому расходу с 
равномерным распределением 
воды между жильцами.

- Значит, делить расходы на 
всех? Но это обидно...

- Я сам как квартиросъемщик

не согласен с этим, поэтому 
буду ставить в своей квартире 
индивидуальный водомер. С его 
помощью за чужую стирку и 
душ мне платить не придется. 
Если уж сэкономлю, то для 
своего кармана. Пока же прак
тика установки счетчиков по
казывает, что люди 
просто-напросто не умеют от
носиться к воде по-хозяйски: 
льют ее, пока она льется. И этот 
неучтенный расход значительно 
перекрывает норму расхода 
воды - 300 литров на человека.

- А кто определяет, когда и в 
каком доме установят водосчет
чик?

- Есть адресная программа, 
которой предусмотрен ответ на 
этот вопрос. К 1998 году все му
ниципальное жилье будет обес
печено водосчетчиками.

- Как жильцы узнают о том, 
что в их доме заступил на вахту 
"водосторож"?

- Все квартиросъемщики по
лучают извещение, в котором 
указано: "В вашем доме уста
новлен водосчетчик". Здесь же 
указывается и сумма, которая 
набежала с момента появления 
в доме счетчика. Однако рассы-

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

Тучи над городом встали
Каждой местности уготовано свое 

небо и свое самое красивое время 
суток. Хорош малиновый рассвет в 
средней полосе России, а на юге такие 
закаты, что нельзя оторваться. На се
верном небосклоне отражаются 
волны капризного холодного моря. 
Добрых полтора летних месяца север
ное небо заполняет полярный день. 
Без остатка - от вересковой поверх
ности северных сопок до последних 
границ атмосферы. И в такое время 
года это небо нельзя ни выразить, ни 
сравнить. Оно меняется с каждым 
взмахом твоих ресниц. Сейчас есть, 
через секунду уже не будет. А под 
небом город, вереск и море. Север, 
воля, надежда, страна без границ...

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Николая АНТОНОВА.



19 июля 1997 г.

И ГОРОЖАНЕ

ДАЮТ - БЕРИ
Моему ребелку 8 лет. Знаю, что на работе 

мне один раз в месяц обязаны предоставить до
полнительный "детский " выходной день. За весь 
прошлый год я ни разу не воспользовалась этой 
льготой. М огу ли я теперь отгулять все нако
пившиеся дни разом?

Алла ПЕТРЕНКО, 
г. Мурманск.

К сожалению, в данном случае ни о каком "на
капливании" дней не может быть и речи. Жен
щинам, работающим в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях, кото
рые имеют детей до 16 лет, действительно предо
ставляется право на ежемесячный 
дополнительный выходной день без сохранения 
заработной платы (статья 21 Закона РФ "О го
сударственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях"). Однако если 
женщина этим правом не воспользовалась, в 
дальнейшем дни не компенсируются и тем более 
не суммируются.

Указанная норма распространяется на одино
ких отцов, опекунов и других лиц, которые не
посредственно занимаются воспитанием 
ребенка. Конкретный порядок предоставления 
дополнительного выходного дня определяется в 
коллективном договоре (соглашении), а вопрос 
о его выборе должен решаться по согласованию 
с администрацией предприятия.

Подготовила Анна НЕВСКАЯ.

В кругу маленького ада...
Через него обязательно про

ходит утром и вечером каждый 
мурманчанин, пользующийся 
городским транспортом. А 
если поездок больше - кругов 
прибавляется... Поистине сата
нинское терпение необходимо 
иметь, чтобы продержаться до 
своей остановки во враждебно 
настроенной толчее и остаться 
при этом человеком.

Но есть люди, привыкшие 
работать в таких условиях. С 
невозмутимостью японского 
камикадзе прокладывает себе 
путь сквозь сплошную стену 
тел к "свеженькому" пассажиру 
женщина-кондуктор. И мне 
всегда интересно: чем же поза

бавит и удивит на сей раз ма
ленький строгий начальник?

Кондуктор по-хозяйски тре
плет меня за рукав и, призывая 
в свидетели всех пассажиров, 
громко командует: "Девочка, 
как не стыдно, уступите место 
бабушке!" Победно стащив 
меня с сиденья, гордо удаляет
ся. И нет мне оправдания в 
осуждающих взглядах пасса
жиров, хотя давно уже "ма
ленькой девочке" не 
восемнадцать, она устала на 
работе и пожилую женщину, 
только что вошедшую, еще не 
успела заметить. Но поздно, и 
настроение на нуле.

А бывают среди кондукто

ров и добрые ангелы - привет
ливая улыбка и шутка всегда 
наготове, они присматривают 
за детьми - не обидел бы кто, а 
уж пожилых людей всегда ода
рят вниманием и заботой. В 
такой автобус заходишь как в 
гости.

Милые хозяйки автобусов, 
открою секрет - именно вы мо
жете превратить проданный 
лепесток билета в "несчастный" 
или "счастливый", ведь с ним 
вы невольно дарите свое на
строение.

Пора выходить - моя оста
новка...

Елена ЛУКАШЕВА.

Бездомным кискам 
нужна прописка

Ш Ш У Л Ы
На Ленинском рынке я иног

да вижу двух подружек. И всег
да они предлагают горожанам 
один и тот же товар - котят. 
Причем за чисто символичес
кую цену - тысяч десять-пятнад- 
цать. На этот раз в их корзинке 
копошились целых пять очаро
вательных пушистых комоч
ков.

- Возьмите котеночка - почти 
даром отдаем. Посмотрите, 
какой он славный.

- Что ж так дешево, 
девочки? Невыгодный 
бизнес у вас получает
ся.

- Да не бизнес это, те
тенька. Мы просто отда
ем в хорошие руки 
бездомных котят. Вот 
эти, рыженькие, от со
седской кошки по клич
ке Варька. Нас 
попросила их пристро
ить тетя Лиза - топить 
малышей у нее рука не 
поднимается.

- И кто-нибудь берет?
- Редко. Полюбуются, 

посюсюкают - ах-ах, 
какая прелесть - и отхо

дят. Говорят, беспородные и 
даром не нужны. Но ведь и 
беспородным нужен дом и хо
зяин, верно?

Подошла мама с дочкой. 
Вздохнула...

- Хорошо, Танюша, возьмем 
тебе котенка. Но что скажет 
папа?! Смотри, какой ушастик 
хорошенький!

- Это будет мой Кузя. А папа 
добрый, он поймет...

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

СЧИТАЕТ КАПЛИ
лать квитанции и извещения по 
квартирам - работа ЖЭУ. "Во
доканал" в качестве эксперимен
та обслуживает 65 домов на 
улице Достоевского. Посмот
рим, что получится. Претензий 
к нам у населения пока нет. 
Если эксперимент удастся, мы 
расширим зону влияния.

- Кто снимает показании с 
общих счетчиков?

- Каждый месяц приходит 
контролер.

- Но ведь контролер при этом[ 
по квартирам не ходит, не выяс
няет, кто пользовался водой, а 
кого, может, и в городе не было.

- Если человек отсутствовал и 
факт этот может подтвердить 
соответствующими документа
ми, тогда он предъявляет справ
ку в ЖЭУ, что в течение 
такого-то времени действитель
но не пользовался водой.

- Выходит, дополнительная 
возня со справками?

- Но так было и раньше: воз
вращаясь из отпуска, например, 
мурманчане всегда предъявляли 
справки на перерасчет за поль
зование коммунальными услу
гами, в том числе и водой.

- А кто будет снимать показа

ния с индивидуальных счетчи
ков?

- Владелец сам снимает эти 
показания и передает их в кус
товой вычислительный центр. 
Все просто, точно так, как с уче
том электроэнергии.

- Интересно, а сколько стоит 
один кубометр воды, и будет ли 
со временем повышаться его сто
имость?

- Цена за один кубометр воды 
фиксированная - 1752 рубля, и 
пока повышения не предвидит
ся. Я понимаю жильцов, деньги 
за удовольствие помыться они 
будут платить немалые. Но, по
вторюсь, учитывать воду необ
ходимо. Это прежде всего 
товар. Кстати, многие импорт
ные бытовые машины создают
ся с программами экономии 
воды. Конечно, на Западе легче: 
жилье в основном индивидуаль
ное. А вот в многоэтажных 
домах и у них установлены 
общие счетчики. Так дешевле. 
Экономия всем домом получа
ется в первую очередь потому, 
что люди сознательнее и сантех
ника лучше...

- Русскому человеку претит 
само понятие "экономия воды".

Мы привыкли умываться под 
струей, а не в тазике...

- В принципе шиковать или 
проявлять широту натуры 
никто не запрещает - пожалуйс
та. Но за это нужно платить. А 
уж воды мы предоставим в до
статочном количестве.

- Сейчас мы оплачиваем рас
ход воды по средней норме - 300 
литров на человека. В принципе 
это много или мало на одного?

- Это усредненный вариант. 
Обычно один человек расходует 
в сутки больше 300 литров. Но 
сейчас все грамотные стали, на
селение знает, что много воды 
уходит на общие нужды, напри
мер, на мытье мусорокамер и 
бойлерных. Кто, спрашивают 
нас горожане, должен за это 
платить? Мы объясняем, что эти 
расходы обязательно минусуют
ся из общей суммы. А то, что 
население боится арендаторов, 
поселившихся в жилых домах, 
напрасно. Арендаторы - люди 
сознательные, сразу ставят себе 
в офисы и магазины водосчет
чик, потому что считают каж
дую копейку. А если счетчика у 
них нет, мы учитываем расход 
по установленным правилам.

У нас другая проблема, кото
рая касается населения напря
мую, - воду воруют. Особенно в 
домах рядом с рынками. Те, 
кому вода требуется, вскрывают 
подвалы и берут ее, "забывая", 
что платить за эту воду придет
ся жильцам. Как выйти из этого 
положения, не знаю. Жители в 
данной ситуации должны сами 
за себя постоять, а не ждать 
доброго дяденьку, который 
придет и все проблемы решит. В 
их руках установить жесткий 
контроль, проследить, чтобы 
никто в подвал не лазил и не 
воровал воду! Не можете сами
- договаривайтесь с ЖЭУ. Об
служивание подъездов, подва
лов - это их забота. Сознание 
хозяина необходимо воспиты
вать.

- И все-таки о чем бы мы с 
вами ни говорили, головная боль
- это оплата за воду. Согласи
тесь, 50 тысяч рублей в месяц, а 
по вашим прогнозам еще и боль
ше - весомая цифра, которая 
бьет по карману.

- Я предполагаю, что моей 
семье вода будет обходиться 
тысяч в сто в месяц. Когда счет
чик установят, узнаю точную 
цифру. Но по опыту домов, где 
уже появились водомеры, знаю: 
как только дело касается кон
кретного кармана, люди учатся 
экономить воду, находят выход 
из положения. И жалоб при 
этом у них ни на кого нет.

Елена ЛУКАШЕВА.

Сбежавшее 
молоко

До недавнего времени во 
двор дома № 47 на улице Кни- 
повича каждый день из совхоза 
в Лопарской привозили раз
ливное молоко. Всех жителей и 
особенно нас, пенсионеров, это 
очень устраивало, ведь молоко 
было свежим и дешевым - по 
3200 рублей за литр. Но вдруг 
лопарские сельчане исчезли, им 
запретили сюда ездить: дес
кать, своих молочников хвата
ет, нечего конкурентам за 
просто так наживаться...

Теперь мы покупаем тулом- 
ское молоко в пакетах. Вкус у 
него тоже неплохой, но все 
равно "пакетный" - с молочком 
из-под коровки не сравнишь. К 
тому же туломское молоко до
роже - по 4000 рублей за литр, 
а для нас и такая разница в 
цене накладна.

Кто и по какой причине за
претил эту торговлю? Обидно 
за себя и за лопарцев. Кстати, 
даже в южных городах в лет
ний сезон во дворах торгуют 
свежим, а не переработанным 
молоком, и никто еще им не от
равился.

КОЛЬДКО, КАЗАКОВА, 
ШИШКИНА, 

всего 40 подписей, 
г. Мурманск.

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



ОБРАЗОВАНИЕ

Будущие филологи пишут сочинение. Абитуриенты шелестят страницами.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
ХРАМЕ НАУКИ "Ну что, брат? Готовишься?"

тайна в человеке? (на примере отече
ственной литературы)".

- Для абитуриентов экзамены - это 
крайне драматическое событие в их 
жизни. А для преподавателей это, на
верное, уже рутина? - поинтересовался 
я у старшего преподавателя кафедры 
литературы кандидата филологичес
ких наук Ольги Пожидаевой.

- Нет, для преподавателей это тоже 
драматический момент. Потому что 
ты как экзаменатор отвечаешь за че
ловека, решаешь его судьбу. И за
частую волей-неволей приходится 
решать не в пользу абитуриента. Бы
вают, конечно, и апелляции по пово
ду результатов экзамена, но на моей 
памяти никаких серьезных конфлик
тов не было.

- Большой ли конкурс сейчас на 
филологическом отделении?

- Конкурс на специальность "учи
тель русского языка и литературы" 
примерно два человека на место. В 
этом году десять медалистов были 
зачислены по результатам собеседо
вания. В основном это обладатели 
серебряных медалей, а золотой ме
далист был лишь один. Традицион
но большой конкурс на факультете 
иностранных языков. Больше, чем 
на филологическом отделении, кон
курс у историков.

Направляясь к выходу, я шел по 
институтским коридорам и видел 
лица - напряженные и сосредоточен
ные, радостные и испуганные... И 
думал про себя: "Удачи вам всем!"

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Утром минувшего четверга у две
рей Мурманского государственного 
педагогического института бурлила 
толпа. В этот день в институте начи
нались вступительные экзамены, и 
многочисленные паломники-абиту
риенты жаждали вступить под сень 
храма науки.

Предъявив на входе паспорт, вче
рашние школьники делали свой пер
вый шаг к студенческой скамье, 
оставляя за дверями своих взволно
ванных родителей. Им, родителям, 
предстояло тяжкое ожидание в тече
ние нескольких часов. Тревога и 
полная неизвестность... "Как вы себя 
чувствуете сейчас?" - с таким вопро
сом обратился я к Татьяне Яковлев
не Коваль - одной из мам, 
ожидавшей результата экзамена 
своей дочери в предбаннике главно
го институтского корпуса.

- Ужасно! - ответила Татьяна 
Яковлевна. - Конечно же, всю ночь я

Вот и объявлены темы...

своей очереди. В первый 
день экзаменов испытания 
проходили абитуриенты 
всех факультетов и специаль
ностей. Меня интересовал 
мой родной филологичес
кий... Будущие филологи пи
сали сочинение.

В узкий и длинный зал 
институтской читалки, от
веденный для тех, кто вы
брал филологическую 
стезю, я заглянул еще до 
того, как начали скрипеть 
перья. Абитуриенты по
степенно заполняли поме
щение и, уже сев за столы, 
настраивались на то, 
чтобы поразить прием
ную комиссию отменным

провела без сна, хотя и обошлась без 
валерьянки. Моя дочь поступает на 
факультет дошкольного обучения 

во второй раз. В про
шлом году нам не повез
ло: не хватило баллов. 
Но, надеемся, этот раз 
будет более удачным. 
Волнуется ли дочка? Все 
волнения я взяла на себя!

Часы показывали уже 
начало десятого, и неко
торым абитуриентам 
было уже не до пережива
ний: начался экзамен. 
Впрочем, большинству 
еще предстояло хоро
шенько помаяться у ау

диторий в ожидании

слогом и грамотностью.
- Даже если у тебя есть определен

ная подготовка, - поделилась вы
пускница мурманской школы № 20 
Валерия Михайлова, - все равно рас
считываешь на везение. Кто из писа
телей мне ближе? Наверное, это 
современные авторы. Ну а класси
ки... Их просто стыдно не знать!

И вот наступил долгожданный мо
мент объявления конкурсных тем, ко
торые разработала кафедра 
литературы. Думаю, что нынешней 
абитуре грех жаловаться на эти темы: 
они, конечно, не просты, но дают воз
можность показать себя. "Мертвые 
души" Гоголя и "На дне" Горького 
стали предметом осмысления для пи
шущих. Две другие темы носили более 
широкий характер - скажем, "Какая

"Вы на экзамен? Предъявите документ".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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с 21 по 27 июля 1997 г.

О П Т О В Ы Й  ±*М А ГА ЗИ Н
____________Лицензия

на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
АМО 17.09.1996,
МО-Б № Б097201

6 0  л  е е
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

КУПИТЬ ПО 
ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

ОДИН ЙОГУРТ, 
ОДНУ КОРОБКУ
к о н ф е т ; о д н у

БАНКУ ПИВА И Т.Д.

НА КАЖДЫЕ 50 ООО 
ПОТРАЧЕННЫХ В «ТРЕЙДЕ» } 
ВЫ ЭКОНОМИТЕ
ПО сравнению  с ры нкам и !
И ЛАРЬКАМИ 1

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 А Л КО ГО Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я  И М Е Ю Т  
Л И Ц ЕН ЗИ О Н Н УЮ  М А РКУ И ДАТУ ВЫ ПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ тРЕЙа* i

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

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

ул. Привс

f t  А 1ftJXZE
ул. Челюскинцев

Л
Лицензия № 5714 Минсвязи РФ.

Вниманию мурманчан, проживающих
в Первомайском округе, в Восточном микрорайоне города, 

в районе АТС-6 и АТС-4, а также в Росте (АТС-3)!
ЗАО "Севтелеком" в настоящее время ведет работы по расширению 
цифровой сети в этих районах, и в 1997 году будет произведен ввод 

АТС в эксплуатацию.
Для того чтобы получить телефон в течение 
года, сегодня мы предлагаем вам заключить

договор на установку телефона
и произвести оплату в рублях 

из расчёта 600 условных единиц.
При себе иметь паспорт, а при отсутствии прописки 
по данному адресу и документ о приобретении 
квартиры в собственность.
Наш адрес: г, Мурманск, просп. Кирова, 44.
Время работы: понедельник, вторник, среда, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Тел. для справок: 23-51-61, 23-51-62 
Тел. автоответчика 23-45-67.

(Лицензия Г н о и т  РФ по в ш е м у  образованию № 1ВГ-478ог 6.0394 г; 
Сертификат о государственной а т ш а р  вуза № Й2 от 22.12.93 г)

Мурманский государственный 
технический университет

ПРОДОЛЖАЕТ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
НА ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

по всем ранее объявленным 
специальностям и направлениям 
базового высшего образования 
с полной компенсацией затрат 

на обучение по 3 августа.

Адрес приемной комиссии: г. Мурманск, 
просп. Кирова, 1 (напротив бывшего 

кинотеатра "Северное сияние", 
ныне - казначейство).

Обратите внимание ■ новый номер 
телефона 
приёмной 
комиссии

23-10-03.
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ДИАГНОСТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
заболеваний, передающихся половым путем.

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

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

s
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после случайной половой связи, 

под наркозом, вдень обращения, внутриматочные контрацептивы.

ОКСИКОЛОНОТЕРАПИЯ
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков. S
I *6 з &ТУ  I Нк 5} fit 1 в Гм 1 rir Га aeL*■

лечение угревой болезни, биостимуляция увядающей кожи, „  
волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, 5  

_______ все виды косметического массажа, лечебные маски. Е

АНОНИМНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
диагностика и лечение алкогольной и табачной зависимости.

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ

“ Я ?«»3 0 °/о

1 исправление неправильного прикуса по американской технологии.

АПТЕКА
с полным набором лекарств для лечения заболеваний,

1 передаваемых половым путем, и косметологических средств.

СОЛЯРИИ
Н а М  . квалифицированный персонал, современное оборудование, прекрасные условия. 

*  * £ £ * 10 . --------------------------------------------------------------«п. Л о б о в у  ■ I ул. Профсоюзов, 1, тел. 
Т р п  4 3 - 81 -1 ул. Сполохи. 7. тел.

КО СМ ЕТО ЛО ГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ :
55-02-95; пер. Якорный, 1, тел. 24-05-19;

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

North Cape Hotel, Vads0
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 
250 норв. крон (один чел.).
Дополнительно: дети до 16 лет проживают 
в комнате родителей бесплатно. Имеется 
В другие периоды проживание:
- 1-местный номер с завтраком - 560 норв. крон (один чел!
- 2-местный номер с завтраком - 355 норв. крон (один чел.).

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

|  No
Наш тел.+47 78 95 16 81, факс +47 78 95 10 02. ■ 

Nord Cape Hotel Vadso, P. Box. 63,9801 Vadso, Norway. |
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I КАНАЛ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, 
Сорвиголова".
15.50 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.45 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК". Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с В. Познером. 
Программа "Человек в маске". 
"Мать дезертира".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.30 Булат Окуджава в фильме 
"Мои современники".
23.30 Москва XX. Мировое кино. 
Фильм "ЧАПАЕВ" ("Ленфильм", 
1934 г.).

Режиссеры - братья Васильевы. В 
ролях: Борис Бабочкин, Борис Блинов, 
Вера Мясникова, Леонид Кмит, 
Борис Чирков, Николай Симонов. По 
одноименной повести Дмитрия Фурма
нова, служившего комиссаром у леген
дарного комдива Чапаева.

1.15 Новости.
1.25 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Профилактика.
16.00 Шестое чувство.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
17.20 "Две встречи". Передача по
священа Булату Окуджаве.
18.05 Пульс.

* * *
18.40 Программа передач.
18.41 События дня.
18.45 "Высокая горка". Мульт
фильм.
19.04 Поздравьте, пожалуйста.
19.11 Дело №...
19.36 ТВ-информ: новости.

* * *
20.35 Добрый вечер с Игорем 
Угольниковым.
21.15 "ФУЧЖОУ". Худ. фильм (к/ст 
им. Довженко, 1994 г.).

Режиссер - Михаил Ильенко. В ролях: 
Тарас Денисенко, Дарья Рашеева, Бог
дан Ступка, Иванка Ильенко. Молодые 
парень и девушка из глухого села в Кар
патах конца прошлого века полюбили 
друг друга, но историческая буря раз
бросала их по разные стороны океана.

23.35 Дежурная часть.
0.05 Печальный поезд Булата Окуд
жавы.
0.45 Товары - почтой.

ПЛАНЕТА
¥ ' № ” Ф И 1 Н [С С

А с ^ Н С К Й Й  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма (занятия на 
тренажерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). 
Массаж: лечебный, классичес
кий. Солярий, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование фигу
ры, разработка индивидуальной 
программы занятий и питания: 
Бесплатно: сауна, детская игро
вая комната. Стоимость абоне
мента на месяц (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 23-42-10.

3 КАНАЛ

Профилактика в Мурманске до 14.00, в 
Оленегорске и Умбе с 13.00 до 16.00.
8.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. Детектив "ПОЛИ
ЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА" 5-я серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал. Драма "ГОСПО
ЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 1-я серия - 
"ДОСЬЕ ФРАНСУАЗЫ МЮЛЛЕР" (Фран
ция, 1978 г.).

Режиссер - Эдуард Молинаро. В 
ролях: Симона Синьоре, Жан-Клод 
Дофен, Дидье Одёпен, Натали 
Делон. Следователь Элизабет 
Массо прекрасно вооружена знани
ем человеческой психологии и уме
нием ждать. Это и помогает ей 
распутывать столь сложные дела.

12.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джери 
в детстве”.
13.00 Док. фильм "Последние пять лет" 
из цикла "Россия. Забытые годы" (Ве
ликобритания - Россия, 1993 г.).

В 1913 году праздновалось 300- 
летие дома Романовых, в марте 1917 
года Николай II вынужден был от
речься от престола, вскоре его с се
мьей отправили в Тобольск, затем в 
Екатеринбург...

14.00 Сегодня днем.
14.20 Семейная драма "ПОСЛЕДНЯЯ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Джон Эрман. В ролях: 
Тайна Лейли, Терри О’Куинн, Анна- 
бет Гиш, Тим Рэнсон. Что делать суп
ругам, если из их жизни уходит 
любовь?

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 Мир кино. Фильм ужасов "ТРИ 
ШАГА В БРЕДУ" (Франция - Италия, 
1967 г.).

Режиссеры: Роже Вадим, Луи Маль, 
Федерико Феллини. В ролях: Брижит 
Бардо, Ален Делон, Джейн Фонда, 
Теренс Стемп. Несколько новелл по 
мотивам рассказов Эдгара Аллана 
По, которые приоткрывают завесу 
над темной стороной человеческого 
подсознания.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.45 Времечко.
0.15 Меломания: "Секстет Кэннонбола 
Аддерли".

<5> 5 КАНАЛ

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.20 Сокровища Петербурга. "Золотое 
шитье".
15.35 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 9-я серия.
17.45 Там, где живет Паутиныч.
18.00 Колоброды выходят на связь.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Цирк "Глория". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 "Судьба, судьбе, судьбы..." Памя
ти Булата Окуджавы.
21.55 Пенальти.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 9-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

Y

|теле-А/орд
/  DK 968 0000

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

NMT -  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 СУДЬ
БА". Сериал.
10.35 "Приключения запятой и 
точки". Мультфильм.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, 
Сорвиголова".
15.45 Кварьете "Веселая квампа- 
ния".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.45 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК". Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

В программе разговор пойдет о ви
деопиратстве.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва XX. Мировое кино. Ев
гений Урбанский в фильме "ЧИС
ТОЕ НЕБО" ("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Григорий Чухрай. В 
ролях: Евгений Урбанский, Нина Дро- 
бышева, Виталий Коняев, Григорий 
Куликов, Олег Табаков. О любви, вер
ности, вере в справедливость, кото
рые помогают человеку пережить все 
беды и выстоять в борьбе с ними.

23.40 "Лето нашей любви". Поет Вя
чеслав Малежик.
0.25 Новости.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Звезды в Кремле.
15.05 "Кто косит ночью?" Док. 
фильм.
15.45 Образ жизни.

Герой передачи - Анатолий Забо
лоцкий - оператор, работавший с Ва
силием Шукшиным.

16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести. * * *
17.20 Программа передач.
17.21 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал (две серии).
19.00 "Диалог в прямом эфире". В 
передаче принимает участие глава 
областной администрации Ю. А. 
Евдокимов. Телефон для предва
рительных вопросов 55-85-63 (в ра
бочее время).
19.40 ТВ-информ: новости.

* * *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем 
Угольниковым.
21.15 "ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЮЖНО
ГО КРЕСТА". Худ. фильм (Италия, 
1994 г.).

Режиссер - Джафранко Бернабеи. В 
ролях: Шипио Сильви, Клаудиа Капо- 
дарте, Энио Джиролами. Героиня 
фильма прилетает на Мальдивские 
острова, чтобы поработать, а встре
чает здесь свою любовь в образе ка
питана морского судна.

23.00 Вести.
23.35 Момент истины.
0.05 Горячая десятка.
1.05 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. Детектив "ПОЛИЦИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА". 6-я серия (США)
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал. "ГОСПОЖА СЛЕДО
ВАТЕЛЬ". 2-я серия (Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джери в 
детстве".
13.00 Док. фильм "Русская революция" из 
цикла "Россия. Забытые годы" (Велико
британия - Россия, 1993 г.).

История русского революционного 
движения от восстания декабристов в 
1825 году до Октябрьской революции 
1917 года.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Семейная мелодрама 
"ОБЕЩАНИЯ СДЕРЖИВАЮТ" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Ноэл Блэк. В ролях: Ро
берт Митчум, Кристофер Митчум, 
Бентли Митчум, Тесс Харпер, Клер 
Блум. Тридцать лет назад Джек Пал
мер бросил семью, а теперь возвра
щается к сыну и внуку. Простит ли 
сын его предательство? Найдут ли 
они общий язык?

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 Мир кино. Психологический триллер
"ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ НА ЯХТЕ "ШЕЙЛА”
(США, 1973 г.).

Режиссер - Герберт Росс. В ролях: 
Ричард Бенджамин, Даян Кэннон, 
Джеймс Кобурн, Джоан Хэккет. Ги
бель жены знаменитого кинопродю
сера заставляет его начать опасную 
детективную игру, чтобы выяснить 
имя убийцы. Участникам игры он обе
щает участие в его новом фильме.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.45 Времечко.
0.15 Меломания: "Диззи Гиллеспи".
0.50 Мир кино. Мелодрама "ПОХИТИТЕЛЬ
ДЕТЕЙ” (Франция - Германия - Италия,
1992 г.).

Режиссер - Джанни Амелио. В 
ролях: Энрико Ло Версо, Валентина 
Скаличи, Джузеппе Ерачитано, Фло
ранс Дарель, Марина Головина. Мо
лодому карабинеру Антонио 
поручают доставить в специнтернат 
малолетнюю проститутку и ее ма
ленького брата Лючано, у которого 
тяжелая форма астмы. Но не все ока
зывается так просто.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Международное обозрение.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 10-я серия.
17.45 От и до...
18.00 Студия "Вообрази".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Шарик". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.

Цикл передач на этой неделе по
священ творчеству Булата Окуджавы. 
Со дня его смерти на этой неделе ис
полняется сорок дней.

21.40 "Музыка из Петербурга". "Избравшие 
путь". К 20-летию камерного хора под уп
равлением Корнева.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 10-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.
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i Учебный центр
, Мурманского областного центра
I занятости населения
I проводит набор в группу для
I обучения по профессии
I "Оператор электронно- 
I вычислительных машин".

Обучение платное. 
Срок обучения - 242 час. (2 мес.).
Справки по тел.: 56-17-27, 56-17-98 

' с 8.30 до 16.15, кроме суб. и воскр.
^Наш адрес: просп. Кирова, д.7.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПС? ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
9.50 Тема.
10.31 "Сказка о старом кедре". Мульт
фильм.
10.45 В мире животных (с Сурдоперево
дом).
11.25 Домашняя библиотека.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию". Телеи
гра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорви
голова".
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.45 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
18.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Зенит” (Санкт-Петер
бург). Трансляция. В перерыве (19.45) - 
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва XX. Мировое кино. Худ. 
фильм "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА" (к/ст им. М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печер- 
никова, Нина Меньшикова, Михаил 
Зимин, Ольга Жизнева, Игорь Стары
гин, Ольга Остроумова Любовь Соколо
ва. Учитель истории Мельников, может 
быть, и не всегда бывает прав в своих 
поступках и суждениях, но он ищет 
справедливости и готов признать свои 
ошибки.

23.35 Магия: мир сверхъестественного. 
0.05 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00, 11.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 "МОЯ ЖИЗНЬ". Худ. фильм ("Лен- 
фильм", 1972 г.). 1-я серия.

Режиссеры: Григорий Никулин^ Виктор 
Соколов. В ролях: Станислав Любшин, 
Маргарита Терехова, Алиса Фрейндлих, 
Ю рий Соломин, Нонна Терентьева, Ни
колай Сергеев. По мотивам одноимен
ной повести А. П. Чехова.

13.10 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Фильм 7-й.
13.30 "Улыбка Леонардо да Винчи”. 
Мультфильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Окно.

Героиней передачи будет актриса 
Нина Русланова. Она расскажет о своей 
жизни, работе в театре и кино.

14.50 Ноу-хау.
15.05 "Неизвестные люди России". Фильм
1-й.
15.45 Парламентарий.
16.10 Деловой автограф.
16.15 Телемагазин "Квантум".
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье. * * *
17.56 События дня.
18.00 "На лесной тропе”. Мультфильм.
18.09 "Мы из "Сказки". Детский сад 
г. Оленегорска.
18.23 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.12 Поздравьте, пожалуйста.
19.17 "Актуальный комментарий". Об
суждаем проект Устава области. В пере
даче принимает участие 
член-корреспондент РАН Г. П. Лузин. 
19.38 ТВ-информ: новости.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни
ковым.
21.15 "ЩЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ”. Худ.
фильм ("Беларусьфильм", 1995 г.).

Режиссер - Виктор Туров. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Елена Борзова, 
Донатас Банионис, Борис Невзоров. Хо
зяин усадьбы в уплату за гостеприимст
во получает от своих многочисленных 
гостей... легенды и фантастические ис
тории.

23.00 Вести.
23.35 Дворянское собрание.
0.50 Кафе Обломов.
1.00 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. Детектив "ПОЛИЦИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА". 7-я серия (США).
10.15 Программа для детей "Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал. "ГОСПОЖА СЛЕДО
ВАТЕЛЬ". 3-я серия - "НЕВИНОВНЫЙ” 
(Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям "Том и Джерри в детстве"

13.00 Док. фильм "История Красной 
Армии" из цикла "Россия. Забытые 
годы". Часть 1-я (Великобритания - Рос
сия, 1993 г.).

В январе 1918 года был подписан дек
рет об организации Красной Армии. 
Сначала она была добровольческой 
армией, в ней отсутствовала дисципли
на, была выборность командиров. 
Первым о необходимости регулярной 
армии заявил Лев Троцкий...

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Приключенческая ме
лодрама "ПОСЛЕДНИЙ ЖИРАФ" (США, 
1979 г.).

Режиссер - Джек Гауффер. В ролях: 
Сюзан Ансиак, Саймон Уорд, Саед 
Джеффри, Дон Уорингтон, Джон Хал
лам. Фотожурналистка приезжает в 
Кению на съемки местной фауны. Здесь 
она знакомится с организатором сафа
ри, влюбляется в него и скоро выходит

■ за него замуж. С большим энтузиазмом 
она берется помогать мужу в спасении 
животных от браконьеров.

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 Мир кино. Авантюрно-приключенчес
кий фильм "ЗОЛОТО" (Великобритания, 
1974 г.).

В ролях: Роджер Мур, Сюзанна Йорк, 
Джон Гилгуд. Страшная мысль приходит 
в голову одному из руководителей неф
тяного концерна - затопить шахту, 
чтобы поднять стоимость других акции. 
Но исполнитель этого плана оказался 
слишком умным человеком...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.45 Времечко.
0.15 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 19-й тур.
1.05 Кино не для всех. Музыкальная ме
лодрам "ОКОЛО ПОЛУНОЧИ" (США - Фран
ция, 1986 г.).

Режиссер - Декстер Гордон, Франсуа 
Клузе, Сандра Рив-Филлипс, Габриэль 
Хэйкер. Фильм основан на эпизодах из 
жизни джазовых корифеев - Франсиса 
Подра и Бада Пауэлла.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Хуторок.
15.55 Парадоксы истории. "Совершенноле
тие, которого не было".
16.30 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 11-я серия.
17.45 Сказка за сказкой. "Ответы на пись
ма".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Поющие ковбои". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Сокровища Петербурга. "Сквозь 
пыль времен".
21.55 Парадоксы истории. "Дидро в Петер
бурге".

Это рассказ о том, что получилось 
из приезда Дидро в Петербург по 
приглашению императрицы Екатерины 
Великой.

22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия). 11-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

Требуются сотрудники 
(20-28 лет). 

Фирма открывает 
филиал. 

Вакансии ограничены. 
Справки по телефону

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Супер-Дейв, Сорвиголова". 
Мультсериал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: юная семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 
(Италия, 1964 г.).

Режиссер - Витторио Де Сика. В 
ролях: Софи Лорен, Марчелло Мастро- 
янни, Альдо Пульизи. Много попыток 
предприняла героиня фильма, чтобы 
женить на себе своего любовника.

23.35 Я ловил ощущения.
Программа посвящена памяти компо

зитора Микаэла Таривердиева.
0.15 Новости.

2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
12.00 "МОЯ ЖИЗНЬ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
13.10 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Фильм 8-й.
13.30 "Про Сидорова Вову". Мульт
фильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Телетеатр. И. Бунин. "В Париже".

Режиссер - Константин Антропов. А к
теры: Александр Михайлов, Светлана 
Аманова. Они встретились в Париже. 
Он - бывший генерал русской армии. 
Она - бывшая жена белого офицера. 
Они с трудом верят, что счастье в их 
жизни еще возможно.

15.05 "Неизвестные люди России". 
Фильм 2-й.
15.45 На пороге века.

Речь пойдет о третьем сословии в 
России. Гость Дмитрия Захарова - писа
тель-публицист Андрей Нуйкин.

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.
17.35 "Мост". Программа для подрост
ков и родителей.
18.16 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.06 Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II на Мурмане.
19.36 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни
ковым.
21.10 Психологическая драма "А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?" ("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Юрий Райзман. Компози
тор - Родион Щедрин. В ролях: Жанна 
Прохоренко, Игорь Пушкарев, Нина Фе
досова, Софья Павлова, Анастасия 
Георгиевская, Андрей Миронов и Евге
ний Ж ариков (первые роли в кино). Если 
на пути юных влюбленных не встретят
ся люди, готовые понять их чувство, то 
жизнь подростков может сломаться.

23.00 Вести.
23.35 Арена для сенсаций. "Проклятие 
Леонида Андреева".

Передача посвящена судьбе русского 
писателя, который сначала ждал и то
ропил революцию в России, а потом 
проклял ее.

0.05 Эх, дороги!
0.45 Товары - почтой.

А 3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 8-я серия (США).
10.15 Программа для детей "Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал. "ГОСПОЖА СЛЕДО
ВАТЕЛЬ". 4-я серия - "НЕВИНОВНЫЙ" 
(Франция).
12.00 Сегодня днем*.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джерри 
в детстве" (США).
13.00 Док. фильм "История Красной 
Армии" из цикла "Россия. Забытые годы". 
Часть 2-я (Великобритания - Россия).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Приключенческая мелодрама "ИГРА 
В УБИЙСТВО" (США, 1982 г.).

Режиссер - Ник Касл. В ролях: Ро
берт Кэррадин, Линда Гамильтон, 
Кристин Дебелл, Перри Лэнг. Обита
тели студенческого городка забавля
ются игрой в убийство, пока эта игра 
не становится для одного из студен
тов смыслом жизни и смерти в бук
вальном смысле.

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 Остросюжетная драма "ВОСЬМЕРКА 
ВЫБЫВАЕТ ИЗ ИГРЫ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джон Сэйлс. В ролях: 
Джон Кьюсак, Клифтон Джеймс, 
Майкл Лернер, Кристофер Ллойд. Не
ожиданно лучший игрок бейсбольной 
команды, тот, кто умел ловить мяч 
без перчатки, допустил промах. Что с 
ним случилось?

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Политический детективный мини
сериал "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ" (США, 
1988 г.) 1-я серия.

Режиссер - Ли Филипс. В ролях: 
Жаклин Смит, Роберт Вагнер, Франко 
Неро, Кристофер Казнов. Этот остро
сюжетный фильм снят по роману 
Сидни Шелдона. Невероятный шаг в 
карьере сделала обычная преподава
тельница университета. Но кому это 
нужно - делать из нее политическую 
звезду? Ведь политические игры - это 
"мельницы богов", в которых перема
лываются судьбы миллионов людей.

23.45 Времечко.
0.15 Драма "И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ" 
(Италия - Франция - Германия, 1990 г.).

Режиссеры: Паоло и Витторио Та- 
виани. В ролях: Джулиан Сэндс, 
Шарот Гинсбург, Массимо Бонетти, 
Маргарита Лицзано/ Фильм снят по 
мотивам повести Льва Толстого 
"Отец Сергий". Это драма человека, 
ищущего истину, чтобы обрести Бога.

<1> 5 КАНАЛ

Худ.

16.30 Информ-ТВ.
16.40 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
17.35 "КАВИНГТОН КРОСС",
телефильм (Англия). 12-я серия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Непоседа", "Гусенок". Мультфиль
мы (Болгария).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия". Неизвест
ные церкви.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Дом кино. "Объяснение в любви". 
Часть 2-я.

Вас ждет встреча с артистами БДТ 
им. Г. Товстоногова: Светланой Крюч
ковой, Ниной Усатовой, Андреем 
Толубеевым и сегодняшним художе
ственным руководителем театра Ки
риллом Лавровым.

22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англйя). 12-я серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

оплачивает поставки черного
МЕТАЛЛОЛОМА

на Череповецкий меткомбинат 
5А7-240 ООО руб., 1 АЗ-280 ООО руб,, 
2А-260 ООО руб., 2Б22-560 ООО руб. 
Транспортный тариф  70-100%  

тел/факс: (8202) 27-40-74;
27-87-43.

Возможны встречные поставки
МЕТАЛЛОПРОКАТА.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.05 Моя семья: юная семья.
10.55 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Супер-Дейв, Сорвиголова".
Мультсериал.
15.40 Фантастико-приключенческий
фильм "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" ("Мос
фильм”, 1935 г.).

Режиссер - Александр Птушко. Ком
позитор - Лев Шварц. В ролях: Вла
димир Константинов, Иван Юдин, 
Иван Бобров. Фильм снят по мотивам 
романа Джонатана Свифта "Путеше
ствие Гулливера” . Пионер Петя про
читал книгу о приключениях 
Гулливера, и она так потрясла его, 
что во сне он стал участником всех 
описанных в книге событий.

16.40 "Незнайка учится". Мультфильм.
17.05 "50x50". Музыкальная программа.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.30 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детективный сериал "СТРОГО НА
ЮГ". 8-я серия.
22.30 Взгляд.
23.15 Новости.
23.25 Ночной канал. Боевик "ОДИНОЧ
НОЕ ПЛАВАНИЕ” ("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Михаил Туманишвили. 
В ролях: Михаил Ножкин, Александр 
Фатюшин, Сергей Насибов. О совет
ских моряках-десантниках, которым 
удалось предотвратить провокацию 
ЦРУ в нейтральных водах.

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 "МОЯ ЖИЗНЬ". Худ. фильм. 3-я 
серия.
13.10 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Фильм 9-й.
13.30 "Лев и девять гиен". Мультфильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
15.05 "Неизвестные люди России". 
Фильм 3-й.
15.45 "Впереди, мне казалось..." Памяти 
М. Таривердиева.
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.
18.10"Ну, погоди!" Мультфильм.
18.20 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.10 Поздравьте, пожалуйста.
19.15 Саамские игры (с. Ловозеро).
19.40 ТВ-информ: новости.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни
ковым.
21.10 Военно-историческая драма
"ОФИЦЕРЫ" .(к/ст им. М. Горького,
1971 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Георгий Юматов, Василий Ла
новой, Алина Покровская, Владимир 
Дружников. На фоне судьбы двух 
друзей - офицеров Красной Армии 
прослеживается становление совет
ских Вооруженных Сил с гражданской 
войны до конца 60-х годов.

23.00 Вести.
23.35 "Скорпионз" в России.
0.50 Подиум д ’арт.
1.05 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. "ПОЛИЦИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА". 9-я серия (США).
10.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал. "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 5-я серия (Фран
ция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Детям. Бабушкины сказки. 
Мультфильм "Том и Джерри в дет
стве" (США).
13.00 Док. фильм "История россий
ских железных дорог" из цикла 
"Россия. Забытые годы" (Велико
британия - Россия, 1992 г.).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Политический детектив "ОБ 
УБИЙСТВЕ - НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ" 
(Италия - Франция, 1972 г.).

Режиссер - Марко Белескио. В 
ролях: Джан Мария Волонте, Фаб- 
био Гарриба, Карла Тато, Жак 
Эрлен. Предвыборные спекуляции 
на страницах прессы приводят к 
тому, что в убийстве девушки обви
няется невиновный.

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 Детективная мелодрама "РУС
СКАЯ ПЕВИЦА" (Россия - Дания, 
1993 г.).

Режиссер - Мортен Арнфред. В 
ролях: Елена Бутенко, Уле Лемме- 
ке, Всеволод Ларионов, Игорь Ясу- 
лович, Игорь Волков. Датский 
дипломат, работая в Москве, влюб
ляется в русскую певицу, не подо
зревая, что это еще больше втянет 
его в круговорот политических ин
триг.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Фестиваль мини-сериалов. 
"МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ". 2-я серия 
(США).
23.45 Времечко.
0.15 Фильм ужасов "ВОССТАВШИЕ 
ИЗ АДА-1” (Великобритания, 
1987 г.).

Режиссер - Клайв Баркер. В 
ролях: Эндрю Робинсон, Клэр Хиг
гинс, Эшли Лоуренс. Капли крови, 
пролившиеся из порезанной руки 
Ларри, возвращают к жизни труп, 
гниющий на чердаке, и тот начина
ет истреблять все вокруг.

<1> 5 КАНАЛ

13.30
13.45
14.35 
15.05
15.25
16.30 
16.40
17.00
17.35
17.45 
ва.
18.25
19.30
19.45 
19.55 
20.10
21.00
21.25
21.30
22.30 
23.20

Информ-ТВ.
"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал. 
Срок ответа - сегодня. 
Советы садоводам. 
Осторожно, Виссарион! 
Информ-ТВ.
Телеслужба безопасности. 
Ток-шоу "Наобум".
"Вуокса". Телефильм.
Турнир памяти Э. Стрельцо-

Телемагазин.
Информ-ТВ.
Спорт.
"Суматоха". Мультфильм. 
"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал. 
Телестанция "Моя Россия". 
Информ-ТВ.
Игра "Лотто-Бинго". 
Телекомпакт.
Телеслужба безопасности.

I КАНАЛ

8.00 Киноповесть "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" 
("Беларусьфильм", 1966 г.).

Режиссер - Виктор Туров. Автор сцена
рия: Геннадий Шпаликов. Текст песен - 
Владимир Высоцкий. В ролях: Валерий Зу
барев, Нина Ургант, Владимир Высоцкий, 
Евгений Ташков, Владимир Белокуров. Ли
рическая картина о детстве тех, кто во 
время Великой Отечественной войны пере
нес утрату близких, желание мстить 
врагу...

9.25 "Балерина на корабле". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Утренняя почта.
11.00 "Две сказки". Мультфильм.
11.15 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В цикле передач история шедевров Луи 
Каравака "Императрица Анна Ивановна” и 
Михаила Врубеля "Демон сидящий".

12.35 Киноповесть "ДЕРСУ УЗАЛА" 
("Мосфильм" при участии Японии, 1975 г.).

Режиссер - Акира Куросава. В ролях: 
Юрий Соломин, Максим Мунзук, Владимир 
Кремена, Николай Волков-старший. По мо
тивам произведений В. Арсеньева о таеж
ном охотнике.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 "Союзмультфильм" представляет: 
"Царевна-лягушка", "Летучий корабль".
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
18.55 Погода.
19.05 Клуб "Белый попугай".
19.55 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 9-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Политический детектив "ТЕГЕ- 
РАН-43" ("Мосфильм" - Швейцария - Фран
ция, 1980 г.).

Режиссеры: Александр Алов и Владимир 
Наумов. В ролях: Наталья Белохвостикова, 
Игорь Костолевский, Ален Делон, Армен 
Джигарханян, Альберт Филозов, Николай 
Гринько, Глеб Стриженов. В Тегеране в 
1943 году была намечена встреча глав 
правительств трех великих держав. Группа 
нацистских преступников во главе с про
фессиональным убийцей прибыла туда 
для подготовки террористического акта, ко
торый сорвал бы переговоры.

0.35 Музыкальная мелодрама "42-я 
УЛИЦА" (США, 1933 г.).

Режиссер - Ллойд Бокан. В ролях: Уор
нер Бакстер, Риби Килер, Беби Даниэле, 
Джинджер Роджерс, Уна Мортьер. С боль
шим трудом добивается музыкальный про
дюсер постановки грандиозного шоу, 
которое ему приносит огромный успех и 
делает не первой молодости актрису звез
дой.

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 Пилигрим.
11.00 Вести.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Как много девушек хороших...
12.20 "На воде", "Витамин роста". Мульт
фильмы.
12.35 Молодежный фольклорный фести
валь в Москве.
13.15 Анонимные собеседники.
14.00 Вести.

15.30 Программа передач.
15.35 "Как тебе служится". Завтра - День 
Военно-Морского Флота.
16.12 Концерт группы "Мелодром".
16.35 Поздравьте, пожалуйста.
16.40 Панорама недели.
17.08 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
17.15 Психологическая драма "КОМЕДИЯ 
СУПРУЖЕСТВА" (Польша, 1993 г.).

Режиссер - Роман Залуски. В ролях: Ян 
Энглерт, Эва Каспшик, Эва Даковска. Суп
руги прожили вместе уже 18 лет, воспита
ли двух детей. Но в один из дней она 
понимает, что должна изменить свою 
жизнь, и уезжает в Варшаву, оставляя 
мужа с детьми...

18.55 Субботний вечер памяти Владимира 
Высоцкого.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 Му-Муки творчества.
21.30 Совершенно секретно.
22.30 Детектив "ДУРА". 1-я и 2-я серии 
(Россия, 1991 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Валерия Богук, Николай Караченцов, Анна 
Самохина, Лариса Удовиченко, Вениамин 
Смехов, Михаил Муромов, Сергей Мигиц- 
ко. По мотивам одноименной пьесы Мар
селя Ашара. Горничную в доме банкира 
обнаружили с револьвером в руке и в глу
боком обмороке около трупа своего любов
ника.

0.50 Представляет "Проект-Арсенал".
1.05 Репортер.
1.20 "Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Музыкальная комедия "ЦИРК" ("Мос
фильм", 1936 г.).

Режиссер - Григорий Александров. Ком
позитор - Исаак Дунаевский. В ролях: Лю
бовь Орловй, Евгения Мельникова, 
Владимир Володин, Сергей Столяров, 
Павел Массальский. Мать чернокожего ре
бенка - американка Марион Диксон - вы
нуждена бежать из США. Неожиданно для 
себя она узнает, что именно в СССР любят 
детей всех цветов кожи, следовательно, и 
она может рассчитывать здесь на личное 
счастье, на дружбу и работу.

10.00 Детям. Мультсериал "Необычайные 
приключения доктора Дулиттла". 8-я серия 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ" (Германия). 3-я серия.
11.30 Детям. Мультфильм "Тараканище".
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Фестиваль индийского кино. "ЛЮБИ
МАЯ".

В ролях: Анил Кашпур, Шридеви, 
Фарида Джалая. Обстоятельства 
складываются так, что гордая и само
надеянная владелица мощной про
мышленной корпорации вынуждена 
выйти замуж за главного механика 
одного из своих заводов. Семейная 
жизнь без любви не может принести 
счастья.

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 
войнах". Фильм 2-й - "Мир идет к войне 
(1900-1914 гг.)" (США).
17.20 Сериал по выходным. "САВАННА".
4-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Шпионский детектив "ДОКТОР НО" из 
цикла "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007" (Вели
кобритания, 1962 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: 
Шон Коннери, Урсула Андресс, Джо
зеф Вайзман, Джек Лорд. Суперагент 
британской разведки Джеймс Бонд 
получает задание проникнуть на ост
ров таинственного доктора Но, кото
рый изобрел сверхмощный радиолуч.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 24-я и 25-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!
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Документальный сериал 
(США). 1-я серия - "Дикая стая".
12.55 Ток-шоу "Наобум". Губернатор Ле
нинградской области Вадим Густов.
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 "ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САНЧО". 
Худ. фильм (Грузия). Фильм 2-й. 1-я серия.
15.30 "Сияет мне...” Музыкальный теле
фильм с участием Е. Смольяниновой.
15.50 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Весь этот цирк.
17.25 ...Равняется любовь.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Магнитный слой, 1981 г. "Б. Штоко
лов. Романсы”.
20.15 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние. Алена Апина и Людмила Сенчина.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Парад парадов.

Программа предлагает фрагменты 
записи грандиозного шоу группы "На- 
На" и интервью с ее солистами и ру
ководителем Бари Алибасовым.

23.30 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Александр Митта. Ком
позитор - Альфред Шнитке. Автор 
песни - Роман Сеф. В ролях: Влади
мир Высоцкий, Алексей Петренко, 
Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич, Ми
хаил Кокшенов, Семен Морозов, Ва
лерий Золотухин, Михаил Глузский, 
Олег Табаков, Людмила Чурсина. Од
нажды Петру I был подарен малень
кий чернокожий принц. Петр не 
только воспитал смышленого мальчу
гана, но и дал ему образование в луч
ших учебных заведениях Европы. 
Казалось, ничто не может испортить 
их взаимоотношений, но прогневал 
царя арап - отказался жениться на 
своей любимой Наташе, зная, что не 
люб ей.
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I КАНАЛ

8.00 "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" (Киевская 
к/ст, 1954 г.).

Режиссер - Владимир Браун. В 
ролях: Михаил Кузнецов, Анатолий 
Вербицкий, Любовь Соколова, Борис 
Смирнов, Игорь Горбачев, Евгений 
Ташков. Новый командир корабля 
"Державный" вызывает на соревнова
ние командира другого судна, в жену 
которого он когда-то был влюблен.

9.40 Мультфильмы нашего детства. "Не
послушный котенок".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "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.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Милый враг".
14.20 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Приглашение к музыке.

В программе вас ждет встреча с 
Монтсеррат Кабалье и Гидоном Кре- 
мером.

15.45 Клуб путешественников.
16.30 Киносказка "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ" (к/ст им. 
Довженко, 1980 г.).

Режиссер - Виктор Гресь. В ролях: 
Виталий Седлецкий, Лариса Кадочни
кова, Аристарх Ливанов, Альберт Фи- 
лозов, Владимир Кашпур, Валентин 
Гафт, Евгений Евстигнеев. По моти
вам одноименной сказки Антония По
горельского, которую он написал для 
своего племянника - будущего писа
теля - Алеши Толстого.

17.40 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей".
18.00 Счастливый случай.
18.50 Футбольное обозрение.
19.25 Песня-97.
20.05 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 10-я серия.
21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 КВН-97.
23.50 Новости.
0.00 Худ. фильм "8 1/2" (Италия - Фран
ция, 1963 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. 
Композитор - Нино Рота. В главных 
ролях: Марчелло Мастроянни, Клау
диа Кардинале, Сандра Мило, Анук 
Эме. Это рассказ одного режиссера о 
муках творчества другого режиссера
- героя фильма Гвидо, снимающего 
свой фильм. Фильм удостоен "Оска
ра" в 1963 году как лучший неанглоя- 
зычный фильм и Большого приза на 
III Московском международном кино
фестивале.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти”.
9.10 "СОЛТИ". Телесериал.
9.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Новая Россия. "Размышления 
вслух". Фестиваль региональных про
грамм.
13.15 Репортаж ни о чем.
13.30 Свой дом.
13.45 Вестник потребителя.
20.00 Вести.
14.20 "АРАБЕЛЛА". Худ. фильм (Чехия). 
7-я и 8-я серии.
15.30 Сад культуры.
15.55 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.50 Довгань-шоу.
17.15 Футбол без границ.
17.45 "Виктория". Фестиваль солдат
ской песни.
18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Вести.
20.55 Старая квартира. 1951 год.
21.45 "Городок". Развлекательная про
грамма.
22.30 "К-2" представляет: "Сюжет".

Программа расскажет о звездах ин
формационной программы "Вести".

23.25 У Ксюши.
23.55 Рек-тайм.
0.10 "Мисс Вселенная-97". Передача из 
Майами-Сити.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" ("Мосфильм", 
1945 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Михаил Жаров, Людмила Це
ликовская, Вера Орлова, Павел 
Шпрингфельд. Люба решает усыно
вить двух близнецов, найденных на 
вокзале. Много веселых недоразуме
ний произойдет в ее жизни, прежде 
чем все встанет на свои места.

9.40 Детям. Мультфильм "Гуси-лебеди".
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 4-я 
серия (Германия).
11.30 Детям. Мультфильм "Балерина на ко
рабле".
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". 17-я серия (США).
14.30 "Кино, кино, кино". Новости Голливу
да.
15.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
16.20 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 3-й - "Кровь и грязь (1914-1918 гг.)”

17.20 Сериал во выходным. "САВАННА".
5-я серия.
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди .
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Маски-шоу". Избранное.
20.05 Боевик "ДИКИЙ ВОСТОК" (Казахстан,
1993 г.).

Режиссер - Рашид Нугманов. В 
ролях: Константин Федоров, Алек
сандр Аксенов, Геннадий Шатунов, 
Константин Шамшурин, Жанна Исина. 
Цирковая династия лилипутов нани
мает для защиты от бандитов некоего 
вольного стрелка с повадками Юла 
Бриннера.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Фантастический боевик "РОБОТ-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ-2" (США, 1989 г.).

Режиссер - Ирвин Кершнер. В 
ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, 
Дэниел О’Херлихи. Роботу-полицей- 
скому дана точная установка: слу
жить обществу, защищать 
невиновных и охранять правопоря
док. Именно этого не учли бандиты и 
наркомафия.

0.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Овертайм.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Док. сериал (США). 2-я 
серия - "Ползучее царство".
13.00 "Старое танго". Игорь Горбачев.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.
14.05 "ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САНЧО". 
Худ. фильм. (Грузия) Фильм 2-й. 2-я серия.
15.25 Информ-ТВ. Спецвыпуск, посвящен
ный празднованию Дня Военно-Морского 
Флота.
15.45 Музыка из Санкт-Петербурга. Плац- 
концерт.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Уходим завтра в море.
17.25 "Зебра". "Крузенштерн".
18.00 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
20.05 Остросюжетный фильм "КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" ("Мосфильм",
1972 г.).

Режиссер - Борис Волчек. В ролях: 
Петр Вельяминов, Донатас Банионис, 
Елена Добронравова, Михаил Вол
ков, Владимир Кашпур. Это рассказ о 
героическом экипаже одной из под
водных лодок Северного флота, взяв
шем на себя в 1942 году задачу по 
уничтожению вражеского транспорта 
с солдатами и боеприпасами.

21.40 "Негаснущие звезды". Пьеха, с днем 
рождения!
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Звездный розыгрыш.
23.50 Ура! Комедия! "ДЕЙСТВУЙ, МАНЯ!" 
Худ. фильм ("Ленфильм", 1991 г.).

Режиссер - Роман Ершов. В ролях: 
Юлия Меньшова, Сергей Бехтерев, 
Евгений Весник, Станислав Садаль- 
ский, Георгий Милляр, Евгений Мор
гунов. Для борьбы с мафией 
ученый-биолог и программист созда
ют робота-супермена. Влюбленность 
программиста в прекрасную девушку 
с рекламного плаката придает роботу 
ее черты.

Восточный гороскоп 
на 21-27 июля

К О ЗЕРО ГО В ожидает напряжен
ный период во всех отношениях: про
блемы па работе и дома, стычки с 
друзьями и близкими окончательно 
выбьют вас из колеи. Бизнесмены 
могут на этой неделе превратиться в 
объект мошенничества недобросо
вестных партнеров. Лучший выход 
избежать всего этого - отправиться 
на какое-то время за границу.

ВОДОЛЕИ будут удостоены по
хвал руководства за добросовестное 
отношение к своим обязанностям. 
Однако не стоит чувствовать себя на 
седьмом небе от счастья. Вы и сами 
не заметите, как совсем скоро ми
лость начальства сменится на гнев. 
Бизнесменам предстоит принять се
рьезные решения относительно буду
щей деятельности. Бурный роман 
ожидает молодых Водолеев обоих 
полов.

РЫ БЫ , скорее всего, решат поме
нять место работы - интересное пред
ложение на этот счет вам сделает 
новый знакомый. Бизнесменам звез
ды советуют заняться вложением 
средств в недвижимость - это прине
сет вам вскоре солидный доход. Ин
тересные любовные приключения 
встретятся на пути молодых особ 
женского пола.

ОВНАМ следует активнее заводить 
новые знакомства и деловые контак
ты - в будущем это поможет вам уве
ренно подниматься вверх по 
служебной лестнице. То же самое ка
сается и бизнесменов - помните, что 
связи и полезные знакомства просто 
необходимы в вашем деле. Выходные 
проведите с близким человеком - это 
даст вам ощутимый заряд бодрости и 
энергии на весь остаток лета.

ТЕЛЬЦАМ  пришло время соби
рать камни: финансовые проблемы, 
которые преследовали вас с начала 
этого месяца уже позади и пора по
думать, как отблагодарить друзей, 
которые помогли вам с ними спра
виться. Предпринимателям также 
стоит задуматься о возврате всех дол
гов и кредитов, иначе может сильно 
пострадать ваша репутация порядоч
ного бизнесмена.

БЛИЗНЕЦАМ  придется доказы
вать начальству свою незаменимость, 
после того как вам намекнут о воз
можности увольнения. Похожая си
туация ожидает бизнесменов: давний 
партнер посчитает ненужным ваше 
участие в совместном деле, если вы, 
конечно, не убедите его в обратном. 
Больше внимания уделяйте близкому 
человеку, а то и здесь вам впоследст
вии придется доказывать ему свою 
любовь.

РАКОВ ожидает интересная зару
бежная поездка, скорее всего, она 
будет связана с вашей работой. Биз

несменам следует никуда не ездить, а 
закрыться в офисе и разобраться с 
финансовыми документами - недалек 
тот час, когда вам придется отчиты
ваться о проделанной работе. Корот
кое расставание приведет в конечном 
счете к окончательному разрыву 
между влюбленными.

ЛЬВЫ  получат перевод на более 
ответственную должность. Однако в 
этом случае вам придется много по
трудиться, чтобы доказать всем за
вистникам, что вы лучше всех 
остальных подходите для этой рабо
ты. Удачным для бизнесменов станет 
вложение средств в строительство. 
Интересные события на личном 
фронте ожидают Львов сильной по
ловины человечества.

ДЕВАМ творческих профессий на 
этой неделе представится великолеп
ная возможность блеснуть- своим 
профессионализмом и талантом. Не
удачи, однако, будут преследовать 
предпринимателей. Так что отложите 
все ранее задуманные планы и дожи
дайтесь благоприятного момента для 
их исполнения. Любовь и понимание 
близкого человека станут надежной 
опорой на пути к большим свершени
ям, которые ожидают вас в скором 
времени.

ВЕСАМ следует перестать слишком 
часто привлекать внимание сослу
живцев и коллег по работе к своей 
персоне. В конечном счете ваше же
лание постоянно быть в центре собы
тий может обернуться против вас. То 
же самое касается и бизнесменов - 
спокойно, без лишнего шума зани
майтесь своим делом и тогда вы смо
жете добиться в нем успеха. Вся 
грядущая неделя пройдет у вас под 
знаком романтической влюбленнос
ти.

С К О РП И О Н А М  предстоит при
нять важное решение, от которого 
будет зависеть ваша дальнейшая дея
тельность на профессиональном по
прище. Молодые бизнесмены, 
возможно, отправятся за рубеж, 
чтобы мир посмотреть и себя пока
зать. Странное поведение любимого 
человека заставит вас серьезно заду
маться о вашем отношении к нему.

СТРЕЛЬЦАМ  звезды советуют 
спокойно отнестись ко всем навалив
шимся на вас заботам и проблемам. 
Выждите время - и все уладится само 
по себе. Бизнесмены смогут преус
петь в своем деле, занимаясь инвести
циями и покупкой недвижимости. 
Влюбленным юным Стрельцам 
нужно постараться проявить терпи
мость по отношению к друг другу, в 
противном случае вам не миновать 
ссор и скандалов.

ИТАР-ТАСС.

Оловянный город
Не перестают искать Атлантиду энту

зиасты своего дела. Существует множе
ство теорий об истинном ее 
местонахождении. Ее помещали на ост
рове в Эгейском море, на севере Крита, 
в Гибралтарском проливе. Но вот сейчас 
британский специалист по расшифровке 
аэрофотосъемок Джим Аллан выдвинул 
новую и весьма экзотическую теорию.

Он считает, что Атлантида располага
лась в Боливии и утверждает, что аэро
фотоснимки указывают на наличие 
острова в реке в предгорьях Анд.

Этот остров удивительно точно соот
ветствует описаниям Платона. Там об
наружены остатки древнего города, 
стены которого были обиты листами 
меди и олова, в точности как об этом 
писал Платон.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
И хотя археологических раскопок там 

пока не было, Аллан в статье, опублико
ванной в журнале "Джиогрэфикл магэ- 
зин", пишет, что сделать это просто 
необходимо.

А как же древним грекам или египтя
нам стало известно, что происходило на 
американском континенте? Н а это 
Аллан отвечает: в египетских мумиях не
давно обнаружены табак и кокаин, ко
торые произрастали только в Новом 
Свете.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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РУССКО Е Л О Т О
Результаты тиража № 144 от 13.07.97 г.

Призовой фонд игры составил 3619527500 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 14, 79, 42, 16,28, 10, 48, 11,86 4 4777300
2 33,73, 1,27,80,74,24,49,29, 

66,71,84,90, 70,34, 15,7,61, 
56, 54, 69,32.21,78,62,40,85

2 18097600

3 60, 25,38,26,89, 13.57,63,47, 
36, 43, 19, 18,65,37,5,88,20,9, 
51,53.87,41,52,81

1 54292900

4 59 3 18097600
5 67 1 72390500
6 77 4 22622000
7 31 7 12926800

' 8 3 12 8143900
9 50 13 7795900
10 12 19 5715000
11 4 61 1780000
12 23 35 2068300
13 68 104 1044000
14 64 130 835200
15 83 217 500300
16 6 465 311300
17 72 781 185300
18 76 1116 162100
19 39 2056 123200
20 35 3000 120600
21 55 4758 106500
22 22 6652 103300
"Тур ма удачу" 1551 70000

Невыпавшие числа: 2, 8, 17, 30,
44, 45, 46, 58, 75, 82.

Выдача выигрышей 144-го тира
жа начнется 28.08.97 года и про-

(каждый чет-

лото

ресам: в Мурман
ске - ул. Сивко,
4, телефон 38-26- 
40 (ежедневно с 
11.00 до 16.30); в 
Североморске 
ДК "Строитель", 
маг. "Дворцовый" 
верг).

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

Следующий тираж состоится 20 
июля 1997 года. Напоминаем, что в 
145-м тираже (20.07.97) по номерам 
билетов будут разыгрываться авто
мобили ВАЗ.

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

рышная лотерея, и поэтому с нами 
играет вся Россия!

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

длится до 14.02.98 года.
Выдачу выигрышей по билетам 

производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад-

.....

Нижнеростинское
шоссе

L  Mbl п<?<
> т

Дирекция "Русское лото"

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОЛЛЕДЖ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ

ооъявляет прием
на программу второй ступени высшего образования - бакалавриат. Принимаются лица, имеющие среднее образование. 
Колледж - учебное подразделение университета. Срок обучения - 4 года. Прием документов - июль-август.
Обучение платное. Студенты колледжа пользуются всеми льготами студентов вузов. Вступительные

экзамены: история Отечества, сочинения.
С.-Пб., Васильевский остров, наб. Макарова, 6, факультет психологии СПбГУ. 

Руководитель - Балакшина Ж анна Александровна.
Т е л . (8 1 2 )  2 1 8 -9 4 -1 7 . Т е л / ф а к с  (8 1 2 ) 2 1 8 -0 0 -0 1 . 

E-mail: spft@ psy.pu.ru.

VI У1 Г «1/пон бесплатного объявления

РУБРИКА
ПЕРЕЧЕНЬ

Р У Б Р И К

д ля ча стн ы х  
о б ъ явл ен и й : .
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
-  с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;

. - об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 
(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии). 

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС 

A 'Tetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

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

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

Отпускная цена для оптовиков

4200 руб. за 1 литр
Минимальная партия — 12 литров

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

Завод:

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

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

■

чче
д о м  * ».

6  б 5 0 ДрУ 6 ^ е н » е , ?  » « ° “ е  

в 600^ ^ " 1*6 '3

mailto:spft@psy.pu.ru
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

БЛАГОДАРНОСТЬ
■ Выражаем глубокую благодар

ность коллективам "Мурманрыо- 
прома" и "Резца" за оказанию 
нам помощь в похоронах КОПЁИ- 
КИНА Леонида Петровича.

Жена, сын.
■ Выражаем искреннюю благодар

ность администрации, профкому 
и экипажам судов 'Севрыб- 
промразведки1', коллективам 
школы № 45 и областной научной 
библиотеки за огромную помощь 
в организации похорон нашего 
мужа, отца, дедушки ЛИТВИНО
ВА Леонида Ефимовича.

Семьи Литвиновых, 
Башкирцевых.

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в Лен. окр. (12,5 кв. м, 2/5- 

эт., тел.) на л/а или продам за 
1600 у. е. Возм. варианты.
Тел. 52-65-22.

■ Комн. в 3-комн. кв. (12,8 кв. м, 
кухня 7 кв. м, 5/9-эт.) + допл. на
1-комн. кв. Возм. варианты.
Тел. 26-15-85 (с 19.00 до 21.00).

■ Комн. в С.-Петербурге (22 кв. м ) 
на кв. в Мурманске или в Новгоро
де, Ленингр. обл.
Тел. 55-60-43.

■ Две комн. в разных местах: в Лен. 
окр (19 кв. м ) и в Перв. окр. (18 
кв. м ) на 2-комн. кв. в любом 
р-не.
Тел. 23-25-78.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой на
2-комн. кв. в этом же р-не.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Зои Космоде
мьянской на 2-комн. кв.
Тел. 59-93-26

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

■ 1-комн. кв. в р-не рынка у 
"Зари" (17,3 кв. м, приват., 1/5-эт., 
тел., холодильник под окном) на
1-комн. кв. в гг. Великие Луки, 
Псков,. Рязань и др.
Тел. 31-00-51.

■ 1-комн. кв. в Росте (31/12/8 кв. м, 
1/5-эт.) на 2-комн. кв. с допл. 
"Хрущ." не предл.
Тел. 56-65-98 (с 9.00 до 17.00).
1-комн. кв. в дер. Гостицы Слан- 
евского р-на Ленингр. обл. 
3/17/5 кв. м, 2/5-эт., балк., река) 

на приват, жилье в Мурманске или 
продам за 3000 у. е.
Тел. 33-50-41.
1-комн. кв. в г Кропоткин Крас
нодарского края (центр, 43/18/7 
кв. м, 4/5-эт., встроен, шкафы, за- 
стекл. балк., антресоль, с/у 
смежн.) на 2-комн. кв. 93М в Окт. 
окр. или продам за 12500 у. е. 
Тел. 23-15-62 (с 12.00).
1-комн. кв. в р/ц Кировской обл. 
(тел., уч.) на 1-комн. кв. в Мурман
ске без допл.
Тел. 50-14-16.
2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. 
кв. и комн. в малонасел. кв.
Тел. 54-15-95.
2-комн. кв. в Окт. окр. на г. Химки, 
Подмосковье, Москву.
Тел. 55-60-24.
2-комн. кв. в Лен. окр. (40/27,5/9,5 
кв. м, 2/9-эт., вставка, лодж., боль
шая кладовка 4 кв. м, с/у разд.) на 
две 1-комн. кв., одну - в любом 
р-не с тел., другую - в любом р-не, 
можно в пригороде.
Тел. 33-22-76.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 
(47/27 кв. м, 4/5-эт., с/у разд.) на
1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 578-15-42 (до 17.30).
2-комн. кв. в пос. Тулома (комн., 
с/у разд., балк. застекл., тел.) на 
любую 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 52-55-88.
2-комн. кв. в пос. Молочное (при
ват., 5/9-эт., лифт, тел., балк.) на 
кв. в гг. Великие Луки, Псков, Ря
зань.
Тел. 31-00-51.
2-комн. кв. в г. Кинешма Иванов
ской обл. (30/8 кв. м, лодж. на 
кухне, кладовка, недалеко кирп.

Ч?(3

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

564
Н А работает с 9.00 до 17.00 
Р щ  ежедневно, кроме субботы 
У ■ и воскресенья. 0

нн

i f  (телеграммой) 
|П  круглосуточно.

■ 3-комн. кв. по ул. Бабикова 
(64/45/8 кв. м, 1/9-эт.) на 1-комн. 
кв. + допл. или продам за 9500

Тел. 59-85-12.
■ 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. кв. в Перв. окр. (3/9-эт., 
кухня 9 кв. м) на "1-комн. кв. в 9-эт. 
доме сдопл.
Тел. 50-53-88.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/9-эт., 
кухня 9 кв. м) на кв. или дом в 
г. Луганске (Украина).
Тел. 50-53-88.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. 
кв. + допл.
Тел. 50-75-17.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн.
и 1-комн. кв. Возм. варианты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
3/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. с тел. +
Тел. 50-09-8
окр. с тел. + допл.
Тел. 50-09-87 (вечером).
3-комн. кв. в Лен. окр. (44 кв. м,
4/9-эт., лодж., балк., тел.) на
1-комн. кв. в 9-эт. доме с тел. 
Крайн. эт. не предл.
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00).

■ 3-комн. кв. напротив реет. 
"Встреч" (45 кв. м., 1/5-эт., тел., 
комн. разд.) на 2-комн. с тел. + 
допл.
Тел. 31-26-03 (после 18.00).

*  3-комн. кв. в г. Пустошка Псков
ской обл. (65/40/8 кв. м, 3/5-эт. 
кирп. дома, с/у разд., тел., боль
шая лодж., уч.) на 3-комн. кв. 
в центре Мурманска.
Тел.: 50-09-93 (вечером), в Пус
тошке (8-1142) 9-13-82.

К У П Л Ю
1507. 1-комн. кв. в г. Нежине.
Тел.: 33-65-89 (днем), 33-41-61 
(вечером).

*  Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-44 (с 10.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. в кирп. 9-эт. домевОкт. 
окр., не дороже 6000 у. е.
Тел. 57-29-37 (с 8.00 до 17.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. до 5000 
у. е., кр. крайн. эт.
Тел. 56-48-61 (с 19.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Перв., Окт. окр. от 
17 кв. м, кухня не менее 8 кв. м, кр. 
крайн. эт.
Тел. 50-50-09.

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

■ 3-4-комн. кв.
Тел. (рабЛ 24-99-60.

■ 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 "Москвич-2141".
Тел. 56-25-32 (с 19.00 до 20.00).

■ А/м ВАЗ, недорого, можно с неис
правностями двиг., ход. части. 
Тел. 50-41-26 (после 20.00).

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

■ Амортизаторы к мотоциклу МТ-10 
"Урал", можно б/у.
Тел. 31-95-16.

■ ШРУС к а/м "Форд Эскорт".
Тел. 31-03-24.

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

■ Приставку 16-битную до 300000

Рел. 50-31-92 (с 18.00 до 22.00).
ушку.

Тел. 50-47-51.
1495. Куплю микросхему , pi 

КМ 3-6, ЭТ1разъемы, конд 
К-52, Р-250.
Тел. 57-35 56

П Р О Д А М

еле,
0 - 1;

гараж). Цена - 10000 у. е.
"  ~4-07-53 (пост ------

в Окт. окр.
3/5-эт., "хрущ.") на 1-комн. или 2-

Те'л. 24-07-53 (после 18.00). 
3-комн. кв. в Окт. окр. (42/6 кв. м,

комн. кв. с допл.
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Советской 
р-н Морской академии (57/42/6,5 
кв. м, п/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. в р-не маг. "Океан" 
(63/44,3/7,5 кв. м, 1/9-эт., высокий, 
тел., лодж. застекл., двойн. дв.) на
2-комн. кв. (2-4-й эт.) в 9-эт. доме, 
стел, от Челюскинцев до Автопар
ка и 1-комн. кв. любую или допл. 
Тел. 23-54-10 (с 19.00 до 23.00).
3-комн. кв. по ул. Копытова на 2- 
комн. кв. с допл.
Тел. 50-07-68 (вечером).

2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” 
("хрущ.", 31 кв. м, 3/5-эт., тел.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Маклакова 
(кухня 8,8 кв. м, все разд., двойн. 
мет. дв., кухня, ванна - кафель). 
Цена - 10500 у. е.
Тел. 54-72-67.
2-комн. кв. по ул. Скальной. 
Цена - 12500 у. е.
Тел. 33-38-86 (вечером).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Седо
ва. Цена - 12500 у. е.
Тел. 52-80-90.
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 Лен. окр. (1/5-эт.). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 38-84-11.
2-комн. кв. по ул. Кильдинской 
(9-й эт.).
Тел. 26-08-07.
2-комн. кв. в г. Заполярном 
(44,6/29,4 кв. м, 1/5-эт., высокий, 
с/у разд.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
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. (1/5-эт.) и большой кам. 
гараж в г. Волхов-2 Ленинградской 
обл. Цена - 13000 у. е.
Тел. 24-98-83.
2-комн. кв. в г. Кропоткин Красно
дарского края (центр, 41/27/7,5 кв

1-комн. кв. по ул. Маклакова 
кухня 9 кв. м). Цена - 6500 у. е. 
'ел. 54-72-67.
1-комн. кв. по ул. Зои Космоде
мьянской. Цена - 6000 у. е.
Тел. 59-93-26.
1-комн. кв. по ул. Шабалина 
(38/15,6/7 кв. м, 5/9-эт., балк., 
двойн. дв.). Цена - 5600 у. е.
Тел. 31-07-23.
1-комн. кв. по ул. Крупской (17,5/9 
кв. м, 8/9-эт., балк. застекл.). Цена
- 6300 у. е.
Тел. 50-86-81.
1-комн. кв. по ул. Маяковского 
серии 93М ]33/12,5/9 кв. м, 1/10- 
эт., высокий). Цена - 5500 у. е. 
Тел. 33-84-67 (с 19.00 до 20.00).
1-комн. кв. напротив "Автопарка" 
М7/6,5 кв. м, 1/9-эт.).
Тел. 54-18-69.
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.

/  разд., балк., 
Цена - 13000кладовка, паркет), 

у. е. или обменяю на 2-комн. кв. 
серии 93М в Окт. окр.
Тел. 23-15-62 (с 12.00).

■ 2-комн. кв. в Вологде (33 кв. м, 
3/5-эт., все разд., балк.). Цена - 
19000 V. е. Торг.
Тел. 27-66-21 (с 18.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Белгороде (54/28/9 
кв. м, 8/9-эт., лодж.). Цена - 20000

Тел. 23-20-74.
■ 2-комн. кв. в г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской обл. (3/3-эт., 
совмещ.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 33-87-12 (с 19.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в центре Одессы (32 кв. 
м, 2/5-эт.). Цена - 25000 у. е.
Тел. 54-87-83.

*  2-комн. кв. в пригороде г. Острова 
Псковской обл. (3/3-эт., тел., 
рядом гараж, хозпостройки, уч.
2 га). Цена - 12500 у. е.
Тел. 31-72-66.
1521.3-комн. кв. в г. Бежецк 130 км 
от Твери (61,8/45,2 кв. м, 4/5-эт., 
балк., тел.).
Конт. тел. 52-76-54 (с 18.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(6.3/45/6,5 кв. м, 1/3-эт., комн. 
разд., тел., подвал). Удобна под 
офис, магазин. Цена - 10500 у. е. 
Тел. 52-00-64.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (42/6 кв. м, 
3/5-эт., "хрущ."). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(3/9-эт., две застекл. лодж., кухня, 
ванна, туалет - кафель, тел.). 
Цена - 12000 у. е
Тел. 52-75-01.

■ 3-комн. кв. по просп. Ленина, 61 
(4/5-эт., балк., тел., паркет, кухня 
13 кв. м). Цена - 24000 у. е. Торг. 
Тел. 31-82-55.

■ 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 - 11000 у. е.
Тел. 57-56-90.

■ 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. по ул. Героев Рыбачье
го (62/43/7 кв. м, 6/9-эт., балк., 
лодж.). Цена - 11500 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 50-19-44.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр., ост. "Ул. 
Беринга" (57/37/7,5 кв. м, 2/9-эт,, 
две застекл. лодж., кухня, ванна - 
кафель, двойн. дв.). Цена - 11500

Тел. 33-87-50 (вечером).
■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Долина 

Уюта" (63/45/7 кв. м, 7/9-эт., с/у

§азд., балк., лодж. застекл., там- 
ур). Цена - 14000 у. е. Торг умес

тен.
Тел. 50-30-56 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в Росляково-1 (67/46/9

кв. м, 2/5-эт.. панельн. дома, балк. 
застекл., с/у, комн. разд.). Цена - 
3700 у. е. Торг. Кредит.
Тел. в Североморске 9-27-80.
3-комн. кв. в Умбе (центр, комн., 
с/у разд., электроплита, 5-й эт., 
тел.). Цена - 5200 у. е.
Тел. в Умбе 5-34-28.
3-комн. кв. в г. Пустошка Псков
ской обл. (65/40/8 кв. м, 3/5-эт. 
кирп. дома, с/у разд., тел., боль
шая лодж., уч.). Цена - 15000 у. е. 
Торг.
Тел.: 50-09-93 (вечером), в Пус
тошке (8-1142) 9-13-82.
3-комн. коопер. кв. в г. Дятьково 
Брянской обл. (63 кв. м, 5/5-эт., 
тел., сарай, балк. застекл.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. в Дятьково 2-34-64.
3-комн. кв., ул. Орликовой, д. 34 
(70/45/9 кв. м, 9/9-эт., комн. разд., 
лоджия застекл.). Ц ена- 12500

Тел. 24-88-75 (с 9.00 до 18.00). 
5-комн. кв. в Лен. окр. (97/65/12 
кв. м, 2/5-эт., жел. дв.). Цена - 
12000у. е.
Тел. 33-65-57 (после 20.00).
Дачу недалеко от Колы с уч. (паро
вое отопление, с/у в доме, тел., 
вода, много подсобных помеще
ний). Цена - 6000 у. е.
Тел. 56-62-25.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 6 соток в р-не Шонгуя с 2-эт. 
сборно-щитовым домом. Цена - 
ЗОООу. е.
Тел. 23-36-09 (после 18.00).
Уч. 9 соток на 31-м км Верхнету- 
ломского шоссе (пос. Юркино). 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 23-00-65 (после 20.00).
Дом дер. в Тверской обл. (хозпо
стройки, баня). Цена - 7000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-81-68 (после 17.00).
Дом дер. 2-эт. в 115 км от Вологды 
(уч., баня, речка рядом). Есть 

Цена - 2500 у. е. 
ел. 57-72-02 (с 8.00 до 16.00, 

кроме выходных).
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 
60 кв. м, сад, пруд). Цена - 2800 
у. е. Возм. обмен на кирп. гараж. 
Тел. 23-63-81.
Дом дер. в Твери новый (10,5x11,5 
из бруса, 4-комн., веранда, водя
ное отопление, фундамент из же
лезобетонных блоков, под домом 
гараж 5x10, оштукатурен, уч. 15 
соток, новая баня, рядом река, 
лес). Цена - 18000 у. е. Торг.
Тел. 54-25-89.
Дом дер. на Абрам-Мысе (газ, па
ровое отопление, 2-комн., веран
да).Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 56-36-34 (после 18.00).
Дом кирп., 8x9, в г. Борисове 70 км 
от Минска (4-комн., огород). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 59-81-72.
Дом блочный в г. Тимашевск Крас
нодарского края (3-комн., газ, 
вода, отопление). Ц ена- 13000

Тел'. 31-18-60 (с 19.00 до 23.00). 
Дом обложен кирпичом в Вологод
ской обл., Никольский Торжок 
(баня, теплицы, кессон). Цена - 
5000 у. е.
Тел. в Череповце 21-73-21.
Сруб в г. Лодейное Поле (6,5x7, в 
черте города, в 600 м от озера, уч. 
6 соток, помощь в стройматериа
лах). Цена - 2500 у. е. Прописка
гарантируется 
Тел. 33-79- 10 (строго с 10.00 до
16.00).
1524. А/м ГАЗ-69А, кузов (б/у), 
цена - 200000 руб., новую раму, 
цена - 2500000 руб., другие 
з/части.
Тел. 31-08-35.
А/м ВАЗ-2101, 75 г. в., цвет беж., 
тех. исправ. Цена - Ю0о у. е.
Тел. 56-52-17 (с 18.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в., цвет белый. 
Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 56-52-17 (с 18.00 до 21.00V 
А/м ВАЗ-2101, 80 г. в. Цена - 500

Тел. 50-05-89.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на 
ходу. Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 54-15-32 (с 10.00 до 18.00). 
А/м ВАЗ-21051, 87 г. в., пробег 
82000 км. Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-13-36.
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1700 у. е. Торг.
Топ 23-55-93
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., растам., 
цвет "Валентина". Цена - 2300 у. е. 
Тел. 50-97-64.
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-2108, 86 г. в., пробег 
77000 км, в хор. техн. сост. Цена - 
3300 у. е.
Тел. 26-14-99.
А/м BA3-21083, январь 97 г. в., 
цвет "валюта", V-1500, 5-ступ. 
КПП, центр, замок, сигнализ., 
спойлер. Цена - 7500 у. е.
Тел. 50-48-46.
А/м BA3-21013, 90 г. в., привезен 
из Финляндии в 93 г. + зап. двиг. 
Цена - 2300 у. е.
Тел.: 50-27-34, 56-29-94.
А/м BA3-21013, 87 г. в., привезен 
из Финляндии, растам. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 59-60-41.
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., цвет "мок
рый асфальт". Цена - 5000 у. е. 
Тел. (раб) 55-84-36.
А/м "Москвич-412", октябрь 94 г. в., 
пробег 9000 км. Цена - 3200 у. е. 
Торг.
Тел. 23-55-93.
А/м "Москвич-2141", 93 г. в., в отл. 
техн. сост., цвет "вишня", сигна
лиз., центр, замок, стереомагнито
ла, антикоррозийная обработка 
кузова, срочно. Цена - 3600 у. е. 
Торг.
Тел. 24-23-12.
А/м "Ауди-80", 84 г. в. Цена - 2500 

Тел. 50-05-89.
А/м "Мазда-343", 75 г. в., требует
ся покраска. Цена - 300 у. е.
Тел. 56-43-40.
А/м "Фиат Крома", 87 г. в., V-2,0, 
5-ступ. КПП, полный электропа
кет, сигнализ., цвет "морской 
волны металлик". Цена - 5900 у. е. 
Тел.: 23-07-59 (до 16.00), 33-45-36 
(после 18.00).
А/м "Форд Эскорт", 84 г. в., в отл. 
сост., V-1,3, 5 дверей. Цена - 3000

Тел. 24-02-15.
А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
зап. 2,0, бензин. Цена - Ю0о у. е. 
или обменяю на отеч. л/а.
Тел.: 33-72-505, 37-73-45.
А/м "Фольксваген Пассат", 79 г. в., 
не на ходу, не эксплуатир. с 92 г., 
можно на з/части. Цена - 650 у. е. 
Торг.
Тел. 24-54-10 (с 19.00 до 23.00). 
А/м "Опель Кадетт", 84 г. в., V-1,6, 
дизель, техосмотр 98 г., в хор. 
сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-1

30 у. I
-02-95 (с 20.00 до 23.00). 

/1ицуб 
л. Цен 
1-76-6

А/м "Мицубиси Лансер", 83 г. в., 
растам. Цена - 1800 у. е.
Тел. 31-76-64 (с 19.00 до 23.00). 
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 "Форд Орион", 85 г. в., V-1,6, 

"ПП, передн. привод, 
техосмотр. Цена - 4О00

5-ступ. КП 
пройден

Тел. 50-37-14 (после 19.00).
А/м "Фольксваген Джетта", 80 г. в. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 33-23-24 (с 9.00 до 24.00).
А/м "Вольво-440", 90 г. в., цвет 
черный, АБС, гидроусилитель, 
электрозеркала, инжектор, пробег 
95000 км, из Голландии. Цена - 
7800 у. е.
Тел. (раб). 58-83-25 (с 8.00 до
11.00).
А/м "Мицубиси Кордия", 85 г. в., 
V-1,6, на ходу. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 50-13-03.
М/а "Нысса", 89 г. в., на ходу. 
Цена - 2500 у. е. или обмен на 
комн. Торг.
Тел. 56-96-81 (до 22.00).
М/а "Фольксваген Каравелла", 
85 г. в., V-1,6, турбодизель, пас
саж., пробег 119000 км. Цена - 
7500 у. е.
Тел. 59-00-17 (вечером).
М/а "Фиат Дукато", 88 г. в., без 
пробега по России. Цена - 6800 у. е. 
Тел. 23-39-48.
Мотоцикл "Иж-Планета-3" с коляс
кой + з/части. Цена - 250 у. е.
Тел. 56-49-86.
Мотоцикл "Тула-вездеход". Цена - 
3000000 руб.
Тел. 55-45-41 (после 20.00). 
Мотоцикл новый "Урал". Цена - 
850 у. е.
Тел. 33-15-85.
Мопед "Мини-мокик", 86 г. в., вхор. 
сост. Цена - 250 у. е.
Тел. 56-16-13.
Новые задние пружины,цена -160 
у. е. за пару; задние тормозные 
шланги на а/м "Мерседес", цена - 
200000 руб., кузов W-123.
Тел. 20-15-82.
Бамперы к а/м "Опель Аскона". 
Тел. 59-81-73 (с 19.00 до 22.00). 
Двигатель и з/части к а/м "Ауди- 
80", 79 г. в., V-1,6, бензин.
Тел. 59-81-72.

ел. 52-76-30 (с 20.00 до 22.00).
' I В,..................

Двигатель к а/м "Москвич-412".
Те
З/части к а/м ВАЗ-2101: блок ци
линдров без документов, колен
вал (б/у).
Тел. 56-45-73 (после 14.00). 
З/части к а/м "Фольксваген Пас
сат" до 80 г. в.
Тел. 33-22-33.
З/части для а/м ВАЗ-2101-07. Де
шево.
Тел. 54-42-95 (с 16.00 до 17.00). 

(Окончание на 13-й стр.)
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Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47,
VW  Golf

Цена 
11 500

1993 г. в., 
пробег 89 ООО км, V-1,4 i, 

цвет вишневый.

I ^ в т о и е н - г Р с ^ а р И й « о М  

отомобипи азбор^‘1 Цена 
«СТОЯНИИ W'5' р 18 800

1992 г. в.
пробег 135 000 км, V - 2,3 ( 

цвет синий.

Dodge Spirit

1992 г в
пробег 112 000 км, V - 2,5 i| 

цвет вишневый.

Subaru Legacy 4 x 4

Цена 
5 400

1989 г. в. 
пробег 168 000 км, 

V - 1,8, цвет белый.

Ford Scorpio

Цена 
9 900

1991 г. в., 
пробег 173 000 км, 
'  " " 'г'  цвет синий.V - 2,5 TD

4  "  

Цена
22 000 V

пробег 70 000 км, 
■ 3,0 i, цвет черный.

BA 3-21083

Цена 
4 300

1992 г. в., 
пробег 99 000 км, 

V  -1,5, цвет белый.

Производим ремонт автомобилей
Ю  S  
О -в-

г
и установку автосигнализации.

1 * 4 1 1  I I  i l i  Ш .....................ш п г т ш Ш  Я Ш Ш  Л И Ш И  niillH""lilillii illilrtlli Я 'Ш 'Ш ш  Ш Ш  штт  I  i f B I l  я: шшш% чщг, piinun, jay. J<D

о
Всегда в наличии 
автосигнализации

Цена 
7 700

1987 г. в., 
пробег 170 ООО км, 

V - 2,6, цвет серебристый.
Цена 
10 500

1989 г. в., 
пробег 128 ООО км, 

V - 2,3 i, цвет синий.

1991 г. в.,
Ц е н а  пробег 100 000 KM,V-2 ,0 i ,  
7 700 цвет белый.

Mercedes
Benz-IOOD

Цена 
9 500

1989 г. в. 
пробег 122 ООО км, 

V - 2,4D, цвет зеленый.

Volvo-940

Цена 
15 900 v

1992 г. в., 
пробег 159 ООО км, 

2,3 i , цвет вишневый.

Chevrolet Caprice

Цена 
18 900

1994 г. в., 
пробег 64 000 км, 

V - 5,0 i, цвет темно-синий.
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На з/части а/м ВАЗ-2102 после 
аварии: двиг. после капремонта, 
КПП, задний мост, двери, диски, 
новые лобовое и заднее стекло. 
Тел. 54-73-81.
Двиг. УД-25, стационарный, мало
литражный. Цена - 1700000 руб. 
Тел. 55-45-41 (после 20.00). 
З/части к а/м "Опель Рекорд , 82 г. в. 
Тел. 50-05-85.
З/части к а/м "Ауди-100", 82 г. в. 
Тел. 50-05-85.
На з/части а/м "Фиат-132", V-1,6, 
с документами.
Тел. 59-60-83 (с 21.00 до 22.00). 
Прицеп на л/а.
Тел. 54-92-55.
Прицеп к л/а, модель 8165, 93 г. в. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 24-13-36.
З/части к а/м "Ауди-80", 81 г. в. 
Тел. 50-13-03.
Покрышки (б/у) "Мишлен" R15 - 2 
штуки.
Тел. 57-98-27.
Гараж д/м в а/г № 39 за реет. 
"Белые ночи". Охрана, яма. 
Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 57-98-07.
Гараж д/м с ямой по ул. Гвардей
ской. Цена - 2100 у. е.
Тел. 56-05-44.
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 а/г № 343 за клубом 
"Первомайский". Цена - 1500 у. е. 
Тел. 24-75-29.
Гараж д/м, 5x6, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1200 у. е. 
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж кирп., 7x5,5, высокий чер
дак, подвал 2 м, напротив поста 
ВАИ Цена - 2300 у. е 
Тел. 50-05-79.
Гараж кирп., 6x4, с ямой, оборудо
ван, в а/г № 302 по ул. Полярный 
Круг. Цена - 2700 у. е.
Тел. 23-61-95 (вечером).
Гараж кирп., 5,5x7,5, в р-не цер
кви. Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-43-40.
Гараж кирп., 4x7, с подвалом и 
ямой в р-не школы № 5. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 31-71-31.
Гараж кирп., 2-эт., обустроенный, 
р-н школы № 5. Цена - 5500 у. е. 
Торг.
Тел. 31-76-31.
Гараж кирп. со смотровой ямой, 
печкой, внутри обшит шпунтовой 
доской в р-не Жилстроя. Цена - 
4100 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-18-2ё.
Гараж кирп., 5x6, с большим под
валом, обустроен., по ул. Орлико
вой. Цена - 4100 у. е. или обменяю 
на л/а.
Тел. 56-31-44.
Гараж кирп., 2-эт., с подвалом, 
обшит, отопление, 5,7x8. Цена - 
5500 у. е.
Тел. 59-33-00.
Гараж кирп. в р-не ул. Шабалина, 
5x7. Цена - 2500 у. е.
Тел. 24-10-83.
Гараж кам., 2-эт., за "ленинград- 
кои". Цена - 1000 у. е.
Тел. 21-67-75.
Гараж кам. в р-не обл. ГАИ. Цена
- 4500 у. е.
Тел. 52-60-38.
Гараж кам., 2-эт. (2 выезда), в р-не 
Планерного поля. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 59-57-16.
Гараж кам. с подвалом по ул. Ста
ростина. Цена - 3500 у. е.
Тел. 33-87-12 (с 19.00 до 22.00). 
Щенка французского бульдога 
(подрощ., 8 мес., с родосл., при
вит).
Тел. 56-25-74.
Щенков ротвейлера.
Тел. 37-75-52.
Щенков американского коккер- 
спаниеля (с родосл. РКФ, клей
мен., черного и палевого окраса). 
Тел. 26-03-89.
Щенка малого черного пуделя (ко
бель, с родосл., привит).
Тел. 54-11-72.
Плащ замшевый на меховой под
кладке, р. 48-50. Цена - 900000 руб. 
Тел. 52-30-90 (после 21.00, спр. 
Михаила).
Детские вещи до года (б/у), в 
очень хор. сост. Очень дешево 
или отдам.
Тел. раб. 31-24-96.
Куртку кож. типа "косухи", черн., 
мет. застежка, р. 46-48.
Тел. 50-35-92.
Пальто темно-фиолет., демисез. 
женск.
Тел. 50-35-92.
Стенку 3-секц., светлый орех.
Тел. 23-00-22.
Стенку 5-секц.
Тел. 23-00-22.
Стенку-горку "Кримулда” (При
балтика).
Тел. 56-13-65 (после 19.00). 
Стенку "Вереск" в отл. сост.
Тел. 26-25-64 (строго с 19.00 до
21 .00 ).
Стенку (б/у). Недорого.
Тел. 56-29-62.
Стол и 6 стульев.
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стол, белый, под мрамор, новый, 
4 стула в упаковке (Польша). Цена

- 700000 руб.
Тел. 59-67-66.

аиван-кровать "Экспресс", новый, 
ена - 1700000 руб.

I ел. 26-16-82.
Диван кух. угл. новый. Цена - 
650000 руб.
Тел. 31-91-14.
Два кресла с журн. столиком (б/у) 
в хор. сост. Цена - 800000 руб. 
Тел. 31-26-20.
Мягкую мебель (раскладываю
щийся диван и два кресла, вишне
вый велюр). Цена - 5500000 руб. 
Тел. 56-87-35.
Мягкую мебель (б/у). Цена - 
1500000 руб.
Тел. 56-29-62.
Прихожую из 3 предметов, новую. 
Тел. 52-70-60.
Прихожую, 3 секции, 220x220x45. 
Тел. 56-51-93.
Колонку кух. Цена - 500000 руб. 
Тел. в Зверосовхозе 92-423.
Шкаф 2-ств., темн., полир., в хор. 
сост.
Тел. 56-23-57.
Тахту 1-сп. (б/у). Недорого,
Тел. 59-91-12 (с 19.00 до 21.00). 
Мороз, камеру V-300 л, в отл. 
техн. сост. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 31-05-94 (утром, вечером). 
Стир, машину Сибирь" с центри-

^>угой в хор. техн. сост. Недорого, 
ел. 38-82-89.

Линолеум имп. утепл. 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб., фанеру 
1,55x1,55, толщ. 6 мм. Цена - 
45000 руб.
Тел. 54-62-95.
Унитаз-компакт в комплекте с 
умывальником, все новое, оте
честв., в упаковке. Цена - 520000

fa n .  54-62-95.
Палатку 1-местн., брезентовую, 
лесную. Дешево.
Тел. 56-23-57.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Плот ПСН-6.
Тел. 59-81-73 (с 19.00 до 22.00). 
Детский комплекс "Богатырь".
Тел. 23-09-90
Детск. комплект: ходунки со стуль
чиком.
Тел. 33-87-50 (вечером).
Детск. имп. летн. коляску в отл. 
сост. Цена - 370000 руб.
Тел. 37-75-52.
Коляску инвалидную имп., склад
ную.
Тел. 31-63-90..
Велосипед "Аист" (б/у). Цена - 
400000 руб.
Тел. 50-31-92 (с 18.00 до 22.00). 
Велосипед 3-колесн. детск. 
фирмы "Кеттлер" (б/у) в хор. сост. 
Цена - 150000 руб.
Тел. 54-00-20.
Велосипед "Кросс" от 7 до 12 лет. 
Тел. 24-15-10 (вечером). 
Усилитель "0диссеи-010".
Тел. 52-76-30 (с 20.00 до 22.00). 
Дистанционник к видеомагнито
фону "Хитачи", б/у, цена - 50000

fe n . 56-99-53.
Видеокамеру "Самсунг" с аксессу
арами. Цена - 450 у. е.
Теп. 31-03-24.
Тепевизор "Эпектрон-739Д".
Теп. 57-95-54.
Фотообои двух видов: лето, осень. 
Дешево.
Тел. 31-03-13.
Рыболовные сети. Дешево.
Тел. 31-03-13.
Тренажер многоцелевой с бабоч
кой и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Ракетки для большого тенниса. 
Тел. 56-44-96 (после 20.00). 
Недорого детскую коляску и маг
нитные стельки.
Тел. 31-82-65.
Сотовый телефон, оформленный, 
с номером, с аксессуарами, марки 
"JRC". Недорого.
Тел. 54-18-69.
Плиту газовую новую "Аристон" с 
программный управлением. Не
дорого.
Тел. 52-70-60 (вечером).
Плиту газовую новую 4-комф. с 
баллоном. Цена - 1000000 руб. 
Тел.: раб. 57-79-78„ 54-31-44 (ве
чером).
Мойку двойн. с тумбой. Цена - 
700000 руб.
Тел. в Зверосовхозе 92-4-23. 
Ворота мет. на гараж. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 55-45-41 (после 20.00).
Ковер п/ш 2x3.
Тел. 23-09-90.
Большую Советскую Энциклопе
дию.
Тел. 50-92-08.
Комплект уроков "Ешко” (англ. для 
начинающих) с аудиокассетами. 
Тел. 54-11-72.
Электродрель новую с перфора
тором и насадкой "маятниковая 
пила".
Тел. 57-95-54.

СНИМУ
■ Жилье для девушки-студентки в 

Санкт-Петербурге с сентября ме
сяца.
Тел. 54-72-40.

■ 1-комн. кв. в Окт.' окр. с тел. на

длит. срок.
Тел. 55-36-89.
1-2-комн. кв. с мебелью, тел.
Тел.: 56-22-26 (с 11.00 до 18.00), 
52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

СДАМ
■ Комн. с мебелью в Перв. окр., ост. 

"Ул. Беринга", на год. Предоплата 
за полгода.
Тел. 50-18-36 (с 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова 
(3/9-эт.), возможно частично ме
бель. Оплата 60 у. е. + эл/энергия. 
Тел. 57-78-47 (строго с 19.00 до
23.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт.), 
частично мебель, йа длит. срок. 
Тел. 59-09-39 (с 21.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Мор
ская” на длит, срок, частично с 
меб., предоплата за 3 мес.
Тел. 24-73-57 (с 18.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в центре с меб. на длит, 
срок. Предоплата за 3 мес.
Тел. 54-06-33.

■ 1-комн. кв. с мебелью, тел. на год, 
можно семье с детьми. Предопла
та.
Тел. 59-16-10 (с 16.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск". 
Тел.: 56-22-26 (с 11.00 до 18.00), 
52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в центре города с ме
белью, тел.
Тел. 23-57-82.

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

■ Гараж кирп. на 1-5 мес. Недорого. 
Тел. 55-82-52.

■ Гараж кирп. в центре без ямы. 
Тел. 55-60-43.

■ Гараж кирп. рядом с ост. "Семе
новское озеро".
Тел. 57-98-27.

■ Гараж в а/г № 371 на Фадеевой 
ручье.
Тел. 26-15-63.

П О З Н А К О М Л Ю С Ь
■ Хочу, чтобы ты всегда был рядом. 

Если у тебя есть такое желание и 
возможность, жду тебя. О себе: 
43/160/62.
Адрес: 183032 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 621742.

■ Начитанная, воспитанная, упи
танная, зеленоглазая блондинка 
43 лет не подает вида, но мечтает 
найти свое счастье. Заявки от же
натых и пьющих не принимаются. 
Адрес: 183052 г. Мурманск, до 
востребования, п/п И-ДП № 627547.

*  В меру серьезный, общительный 
мужчина познакомится с женщи
ной до 45 лет для встреч на ее 
территории. О себе: 33/170/70. 
Адрес: 184364 Мурмаши, до вос
требования, п/д № 020790.

*  Для серьезных отношений позна
комлюсь с женщиной от 36 лет и 
старше, дети не помеха.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 575036.

■ Хочу быть счастливой с умным, 
интересным мужчиной без про
блем, рост не менее 175 см. О 
себе: стройная мурманчанка, 
48/160/55.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Мужчина 53 лет познакомится с 
женщиной 50-53 лет, умеющей 
быть внимательной, не склонной к 
полноте.
Адрес: 183045 г. Мурманск-45, п/п 
№ 519660.

■ Дожил до 27, семья не сложилась, 
детей нет. Прошу откликнуться 
женщину, которая сможет дать 
мне все это.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/у МК № 008975.

■ Мужчина 37/170/68 без вредных 
привычек и проблем познакомит
ся с женщиной до 34 лет. Возмо
жен брак.
Адрес: 183017 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 561479.

И Щ У  Р А Б О Т У
■ Девушка 32 лет ищет работу, име

ются документы на торговлю. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 57-58-24 (с 10.00 до 22.00).

■ Женщина 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).

■ Ищу работу в сфере торговли. 
Есть большой стаж.
Тел. 24-95-98.

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

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

■ Женщина с опытом работы в тор
говле, знанием компьютера ищет 
работу бухгалтера, продавца, кас
сира, кладовщика. Рассмотрю все 
предложения.
Тел. 24-12-87 (после 17.00).

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

■ Гл. бухгалтер, стаж 6 лет, высшее 
экономич. образование ищет по
стоянную работу.
Тел. 57-58-31.

■ Гл. бухгалтер, стаж 17 лет, опыт 
работы в торговле ищет работу. 
Тел. 26-15-85.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы в 
строительстве, оптово-розничной 
торговле ищет хорошо оплачивае
мую работу.
Тел. 56-49-40.

■ Бухгалтер со знанием самост. ба
ланса и опытом работы ищет ра
боту.
Тел. 56-27-19.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 54-15-95.

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

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

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

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

■ Серьезная девушка ищет работу 
секретаря-референта, знание 
англ., компьютера.
Тел. 26-64-08.

РАЗНОЕ
1 523 . Предлагаю для вязки краси
вого кобеля пекинеса с родосл., 
призера конкурса "Лучшии в шоу", 
оценка 1-е отлично.
Тел. 31-05-94 (утром, вечером).

■ Просим откликнуться всех, кому 
что-либо известно о Хлебниковой 
(Аминевой) Марии Анатольевне, 
1941 г. р. Проживала в п. Гранит
ном.
Тел. в Витебске (8-021-2) 37-51-10 
(Батурская Вера Игнатьевна).

■ Пропала сука-доберман( 8 мес., 
черно-подпалая, уши не купирова
ны, на шее - две мет. цепочки). 
Тел. 56-62-25.

■ 12 июля в р-не "Детского мира" 
потерян русский спаниель (2 года, 
окрас светло-рыжий, грудка, зад
ние лапы белые, хвост купирован. 
Ошейник - в тон окраса. По кличке

МУВ № 000001, выд. ЦМП.
Тел. 26-14-63.
1499. Стелю линолеум, ковролин 
со сваркой швов. Все работы от
личного качества.
Тел. 23-56-99.
1503.Грузоперевозки по городу, 
области, России. ЗИЛ-130, фур
гон. Лиц. № 021296 МОО РТИ. 
Тел.: 59-81-01, 56-61-78.
1504. Ремонт квартир, побелка, 
поклейка потолков, стен.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
1508. Обивка и ремонт мягкой ме
бели.
Тел. 23-29-02.
1510. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
1512. Ремонт квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.
Тел. 54-42-34.

1513. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из 
запоя. Лиц. № 406 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел. 52-04-47, без выход
ных.

1514. Устанавливаем деревян
ные, железные двери, перегород
ки, рамы на лоджии, балконы. 
Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
1517. Перевозки м/а, 1 т, по горо
ду, обл. Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
1518. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1519. Обивка дерматином, свер
ление отверстий, врезка замков, 
ремонт и укрепление косяков и др. 
столярно-плотницкие работы.
Тел. 37-78-80.

1520. Адвокат С.-Пб. объ- 
един. коллегии. Ведение уго
ловных и гражданских дел. 

Тел.: 59-69-38, 23-1Й-50.

1522. Выведение из запо
ев. Кодирование. Умеренные 
цены. Лиц. № А-580496 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22 
(круглосуточно).

Тел. 55-13-12.
■ Утерян военный билет на имя Ла

рионова П. Э. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 33-86-36.

■ В р-не Долины Уюта за мостом 
потерялся щенок (кобель, 6 мес., 
похож на боксера, тигрового окра
са, с желтым ошейником). Кто его 
нашел, убедительная просьба 
вернуть за хорошее вознагражде
ние.
Тел. 31-17-54 (вечером).

■ Возьму в аренду прицеп на л/а на
1 мес.
Тел. 52-80-90.

■ Найден кот белого цвета, очень 
пушистый, с голубыми глазами в 
р-не ул. Зои Космодемьянской. 
Тел. 31-25-12.

■ Пропал малый пудель (цвет чер
ный, 8 лет, неправильный прикус, 
кличка Ероша). Нашедшего про
сим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 55-49-49 (с 10.00 до 17.00), 
55-33-96, в Североморске 9-37-90.

■ 4 июля пропал темно-тигровый 
боксер (кобель, 8 мес.). Нашедше
го просим вернуть за вознаграж
дение.
Тел.: 33-69-53 (раб.), 54-98-73 
(Алла).

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.
Тел.: 54-34-36 (вечером), 54-35-07. 
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). 
1466. Изг., уст. металл, дверей, ре
шеток, оград, металлоконструк
ций. Мин. сроки.
Тел. 31-65-42.
1485. Балконы, лоджии, двери. 
Тел. 31-65-79.
1486. Ветпомощь на дому. Лиц.

122180. Сантехнические работы 
любой сложности.
Тел. 52-68-54.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1412. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
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.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ 

ЗВЕШПЕИ

1. Ремонт цветных отеч., имп. те
левизоров, установка декодеров, 
с гарантией.
Тел. 33-04-07 (без выходных).
3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам - скидка, 
имеются все детали, выдается га
рантийный талон.
Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и 
после 19.00).

5. Ремонт отечествен, и 
импортных ТВ, видеомагни
тофонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам - скидка. Выда
ется гарантийный талон.

Тел.: 50-40-41 (с 12.00 до
18.00), 50-89-46 (с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00), Йез 
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
2 1 .00 ).
1422. Срочный ремонт цв. ТВ, га
рантия, пенсионерам - скидка. 
Телефон 31-69-13 (безвыходных). 
1433. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выход
ных).
1435. Ремонт телевизоров. Гаран
тия, пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 
после 19.00).
1451. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1461. Ремонт ТВ с гарантией, пен
сионерам скидка 20%.
Тел. 31-71-94.
1505. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого. 
Гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных).
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I I  q  много думал о том,
х 1  может ли любовь быть 

причиной преступления, - 
сказал он спокойно и помолчал.
- И вот мой, мягко говоря, опла
ченный собственной жизнью 
вывод: нет, не может. Страсть - 
да. Но не любовь:.. Это, согласи
тесь, все-таки разные состояния. 
Возможно, даже никак не связан
ные. Вы не согласны?"

Его собеседник промолчал. 
Возможно, потому, что не был 
привычен к копанию в сложных 
и тонких материях. Жизнь как- 
то больше водила его по местам, 
в которых материи были по пре
имуществу грубые, простые. Вот 
и сейчас он подумал с тоской, 
что придется выслушивать все 
это философствование, никакого 
отношения не имеющее ни к 
делу, ни к тому, что красивой 
двадцатидвухлетней женщины 
уже несколько месяцев нет на 
свете.

Казалось, Алексей Ильич уга
дал его мысли. Усмехнувшись, 
типично интеллигентским жес
том поправил старомодное пенс
не и снова заговорил:

"Вам все это кажется не отно
сящимся к делу. Поверьте, вы не 
правы. Я вот что скажу: знаете, 
когда я полюбил Машеньку? На 
ее похоронах... Когда она лежа
ла - такая не просто красивая и 
юная, но убийственно беззащит
ная, утопающая в цветах. Все 
тогда были потрясены моими 
рыданиями: неужели этот ста
рый сухарь способен до такой 
степени сочувствовать чужому 
горю, смерти едва знакомой 
женщины? Решили, вероятно, 
что я просто вспомнил что-то из 
своего горького прошлого, о ко
тором никогда не распростра
нялся, и оттого все думали, что 
оно - горькое. Пожалуй, с этого 
и начну.

Что вообще следует понимать 
под словами "горькое прошлое"? 
Если то, что понимают все, я - 
самый благополучный человек 
на свете. За всю жизнь не перенес 
ни одного стресса! И знаете, по
чему? Потому что с детства знал: 
в жизни мужчины главное - дело. 
И в математической школе учил
ся не потому, что так захотели 
родители, а потому, что и 
впрямь был одарен именно в 
этой области. Без ложной скром
ности скажу: не будь я к моменту 
нынешней смены эпох велико
лепным экономистом, никогда 
бы не смог по-настоящему по
ставить на ноги свою фирму, 
свое дело.

Скажу еще, что развелся до
вольно давно. Не могу утверж
дать, что с тех пор женщины не 
занимали в моей жизни никакого 
места. Занимали, но строго опре
деленное: я вполне здоровый 
мужчина с нормальными по
требностями. И когда впервые 
увидел Машеньку, естественно, 
оценил ее и чисто внешне. Фи
гурка - в моем вкусе, хоть и 
хрупкая, но, что называется, все 
при ней. А личико вот показа
лось каким-то... неестественно 
невинным, что ли. Посудите 
сами: девица эта увела из семьи 
моего партнера по фирме - со
стоятельного человека не первой 
молодости. Ему-то явно шлея 
попала под хвост. А у нее глаза
- как у ангела: нежно-голубые, 
безгрешные. М ордашка пятилет
ней девочки и вдобавок ко всему 
пшеничная коса, которой явно 
не касались руки парикмахера... 
Вы бы поверили во всю эту лю
бовь? Лично я - нет.

В таких ситуациях старшего из 
партнеров должно интересовать 
все. Скажем, как новая супруга 
повлияет на твоего сотрудника?

А вдруг ее аппетиты к тряпкам и 
красивой жизни вынудят одурев
шего от любви мужа пойти на 
обман? Нанесут вред делу? 
Прежняя жена - я ее хорошо знал
- была женщина с характером 
вздорным, но, к счастью, без 
особых фантазий. А какой будет 
Машенька?

Об этом я и думал на их свадь
бе, пытаясь понять, разыгрывает 
ли, невеста смущение или впрямь 
стесняется всех сразу, а меня в 
особенности. Если притворяется, 
то для чего? Ну и так далее... 
Думал и потом, позже. Возмож
но, именно тот факт, что так и 
не пришел ни к какому выводу, 
и заставил решиться на попытку

сближения с обоими на чисто 
бытовом уровне. У меня в фирме 
я всегда держал дистанцию, даже 
с' ним, партнером, ограничивая 
общение исключительно дело
вым пространством. Отсюда и 
репутация сухаря.

А сейчас расскажу, почему ни
какого сближения "семьями" не 
произошло. Об этом никто не 
знает. Но это и есть самое нача
ло трагедии...

Если помните, прошлый июнь 
был очень жарким. Но мой жиз
ненный ритм никогда не зависел 
от погоды. В тот период наши 
дела требовали почти постоян
ного присутствия в конторе. Его, 
партнера, тоже, но ему отчетли
во мешал пресловутый медовый 
месяц. Так что до полуночи за
сиживался только я, ведь моя-то 
семья состояла из меня самого, 
овчарки и пожилой домработни
цы. Как-то вечером, часов около 
десяти, возникла необходимость 
поговорить с ним - по делу, ко
нечно. К телефону никто не по
дошел (они с Машенькой жили 
на даче). Поразмыслив, я решил, 
что лучшей причины для бли
жайшего знакомства не сыскать. 
Сел за руль и поехал к ним. Д о
рога занимала минут Пятьдесят, 
у меня были все шансы добрать
ся до дачи во вполне приличное 
время - до одиннадцати. Так и 
получилось. Вот только в дом я 
не вошел...

Да, оказывается, не так-то 
просто говорить все как есть...

Машину я оставил на обочине, 
вошел в сад через калитку и на
правился к даче в уже довольно 
густой темноте. Из распахнутых

окон лился яркий свет. Подойдя 
к дому, я, прежде чем позвонить, 
автоматически поднял голову, 
взглянув в окно. И меня словно 
пригвоздило к земле: за полу
прозрачными шторами абсолют
но обнаженная Машенька и ее 
муж... Ну, грубо говоря, занима
лись любовью...

О, я не новичок в подобных 
вещах! Но никогда, понимаете, 
никогда в жизни я не видел, 
чтобы ЭТО было так красиво... 
Так удивительно прекрасно!.. И 
я вдруг осознал, что подобное 
сочетание абсолютной невиннос
ти (с того мгновения в ее стран
ной невинности я больше не 
сомневался) и изощренности

может породить только любовь. 
Настоящая любовь! Она его лю
била, а он это знал и наслаждал
ся в полной мере не только ее 
телом и душой, но и собствен
ным рабством, поддаваясь этому 
прекрасному и немыслимо опас
ному для него созданию...

Тогда, в первый вечер, мне 
было стыдно. Стыдно, что под
глядывал. Особенно стыдно за 
то, как с осторожностью вора 
выбирался из сада, замирая вся
кий раз, если под ногой хрустела 
ветка...

Пожалуй, это была первая бес
сонная ночь в моей жизни. А сле
дующее утро - первое, когда 
опоздал на назначенное мной же 
совещание. Он пришел вовремя. 
Был (или мне показалось?) 
каким-то не в меру угодливым и 
суетливым, я же изо всех сил ста
рался не смотреть на своего 
партнера и впервые в жизни про
молчал, когда он допустил 
какой-то, пусть и мелкий, но 
промах.

Когда я осознал, что со вче
рашнего дня ненавижу его? Или 
это была зависть? Наверное, на 
следующий день, когда, отпра
вившись домой, только на пол- 
пути понял, что вновь еду туда - 
к его даче. И тогда же понял, что 
не только он, но отныне и я - раб 
этого существа, этой женщины- 
девочки с ангельскими глазами и 
пухлым детским ртом. Я даже не 
почувствовал возмущения или 
протеста и, конечно же, не по
вернул машину назад. Ибо мучи
тельно надеялся хотя бы еще раз 
в жизни увидеть ее, их обоих, 
увидеть то, что видел вчера...

Не буду утомлять вас излиш
ними подробностями последо
вавших затем почти двух 
месяцев... То, что хотел увидеть, 
я за те недели видел лишь дваж
ды... Впрочем, ее я мог увидеть в 
любой момент - стоило мне 
только прикрыть глаза. Я не 
просто мучился, не просто хотел 
ее. Машенька стала болезнью, 
разъедающей изнутри и мою 
душу, и тело. Продолжаться так 
долго не могло. Она стала един
ственной катастрофой моей 
жизни: я ненавидел ее и любил 
одновременно. Нет, любовью 
это не было. То была страсть. 
Потому что именно страсть де
лает человека безрассудным, бес

стыдным, сводит с ума, рушит 
все вокруг него и в нем 
самом.

Ту командировку для своего 
партнера я не изобретал. Его 
отъезд и впрямь был необходим 
делу, фирме. Я вообще ничего 
уже не мог к тому моменту изо
брести или придумать - что 
может поделать щепка, которую 
несет мутный поток?

Вплоть до похорон, клянусь 
вам, все происходило против 
моей воли. Нет, не против, а как 
бы помимо. Как обычно, вече
ром, несмотря на дурную осен
нюю погоду, мой путь лежал к 
их даче. Позже меня удивляло 
только одно: как умудрились со
седи за столь большой срок не 
засечь мою машину, которую я 
оставлял всегда в одно и то же 
время в одном и том же месте. 
Просто не обратили внимания? 
Не придали значения? Вероятно. 
Помню, каким изумленным 
было лицо Машеньки, когда в 
ответ на мой стук в оконное 
стекло она отодвинула штору и 
тут же отперла какую-то хитро
умную задвижку: "Боже, Алексей 
Ильич, что случилось?.. Что с 
мужем?!" Конечно, это была ее 
первая мысль. И единственная 
сказанная фраза. Изумление - 
вот что поразило ее и в тот 
момент, и позже, когда, про
бормотав что-то нелепое, я, пре
одолев подоконник, с 
необыкновенной легкостью очу
тился в ее спальне.

Не помню самого момента 
убийства, верите? Спустя сутки 
даже не знал, КАК это сделал. И 
был неподдельно поражен,

узнав, что просто ударил... в 
висок. Очень сильно. Но помню, 
что и она, поняв, зачем я там, 
проявила недюжинную для 
такой хрупкой женщины силу, 
защищая свою... свою честь... 
Возможно, именно это и застави
ло меня ударить - мгновенное 
понимание того, что Машенька 
никогда - никогда! - не будет 
моей, даже силой мне ее не взять. 
Возможно, я просто сошел с ума 
в тот момент. Скорее всего, так 
оно и было.

Надеюсь, вы понимаете, не 
приди я добровольно, никто и 
никогда не узнал бы правды обо 
мне и Машеньке, о ее смерти. И 
не можете себе объяснить, поче

му я это сделал... Возможно, ду
маете, что я именно сейчас сошел 
с ума и лгу. В любом случае мою 
вину вам еще предстоит дока
зать. Помните, с чего я начал? С 
любви и страсти. С того, что лю 
бовь поразила меня лишь там, на 
похоронах, когда она... она...

Нет, скажу иначе. Главное в 
том, что ни один человек на 
свете не может жить без любви. 
Раньше я любил свое дело - толь
ко его и больше иичего. Страсть
- дикая и неразумная - вырвала 
эту любовь из моих рук и сердца, 
превратив меня в настоящего ма
ньяка. Возврата к прежнему не 
было. И тогда пришла любовь к 
ней - уже не существующей, 
уничтоженной моими же рука
ми...

...Если вы придете на ее моги
лу, то, пожалуй, получите одно 
из доказательств, пусть и косвен
ных, что я не лгу. Там, на клад
бище, меня хорошо знают. Ее 
муж, мой партнер, почти сразу 
после похорон уехал из города, 
из страны. А Машенькина мо
гилка - самая красивая, самая 
ухоженная и самая дорогая на 
всем участке. Я бываю у нее 
практически ежедневно. Именно 
меня считают ближайшим М а
шенькиным родственником, по
несшим невосполнимую утрату. 
Но я... я смирюсь с тем, что ее 
нет, лишь в случае, если наказа
ние постигнет того, кто в этом 
повинен. То есть меня. Природа 
не терпит неравновесия так же, 
как и математика. Я всегда 
любил математику за ее высо
чайшую справедливость. И буду 
счастлив, если вы поймете, что 
мое добровольное признание - 
поступок, который я совершаю в 
первую очередь ради самого 
себя. И, конечно же, из любви. 
Той самой, без которой человек 
не в состоянии жить..."

Его молчаливый собеседник 
поднял голову от так и не запол
ненного первого листка прото
кола дознания. Алексей Ильич 
тоже умолк, устало откинувшись 
на спинку неудобного жесткого 
стула. На пороге он остановился 
и еще раз оглянулся на следова
теля: "Вы знаете, где и как меня 
найти. Когда будете готовы, по
звоните. Я приду. Я обязательно 
приду!"

По материалам подлинного 
уголовного дела 

подготовила 
Анна ГОРЯЧЕВА. 
"Частная жизнь".
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя- Антон, Валентин, 
Василий, Иннокентий, Лукня, 
Марфа, Ульяна.

Любимая наша Га
лочка, мама и жена! 
Сердечно поздравляем 
тебя с днем рождения! 
Желаем тебе здоровья 
крепкого, оставайся 
такой же красивой всег
да! Нежно целуем.
Твои Сережа, Настя.

Поздравляем нашего 
коллегу врача-бактери- 
олога Людмилу Викто
ровну Мухину с 
юбилеем! Желаем бод
рости, крепкого здоро
вья. Оставайся такой же 
счастливой сегодня, за
втра и всегда!
С уважением 
коллектив
баклаборатории ЦГСЭН 
г. Снежногорска.

Дорогая Мария Гри
горьевна! Сердечно по
здравляем с днем рожде
ния! Пусть вперед бегут 
года, ты им не сдавайся, 
доброй, милой, дорогой 
в жизни оставайся. Це
луем.
Новожиловы,
Серченковы.

Дорогая Любушка 
Панкова! М илая, слав
ная наша письмоноси- 
ца! Прими мои 
поздравления с днем 
рождения! И самые ис
кренние и сердечные по
желания здоровья, 
благополучия,успехов в 
работе, любви и обожа
ния мужа и сыновей. 
Счастья тебе, дорогая. 
Л. Первушина.

Дорогой, любимый 
наш Витенька! Поздрав
ляем тебя с днем рожде
ния. От всей души 
желаем тебе здоровья, 
счастья, любви. Ты луч
ший из всех! Мы тебя 
очень любим и будем 
поддерживать во всех 
твоих начинаниях.
Твои Аурика 
и Мариночка.

~ |  Н А Х О Д О К

Потеряли телефон
Наверное, в ряду потерь утра

та документов представляется 
наименее болезненной - их 
можно восстановить. Но все 
равно терять документы непри
ятно. Н а днях мурманчанин До- 
рохин Владимир Филиппович в 
районе здания городской адми
нистрации лишился водитель
ского удостоверения и 
документов на машину "Ауди". 
За последние полгода они пропа
ли у него в третий раз. Нашедших 
документы он просит позвонить 
по телефону, который можно 
найти в ценных бумагах.

13 июля на автовокзале (теле
фон 55-48-84) после отправления 
автобуса в Западную Лицу най
дена спецроба в полиэтиленовом 
пакете.

В столе находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) с 14 июля хра
нятся сотовый телефон, спортив
ная куртка, двое очков в футляре 
и без, рабочие инструменты и хо
зяйственная сумка с личными ве
щами.

Саду цвесть
Довольно оригинально поступили 

сотрудники Бережанского райотдела 
милиции Тернопольской области, ко
торые задержали за административ
ное нарушение гражданина 
Молдовы. А дело было так: гость 
приехал торговать на местном базаре 
саженцами фруктовых деревьев. Ве
чером решил отметить начало бизне
са и угодил в райотдел. В связи с тем, 
что у иностранцев не было денег на 
штраф, милиционеры, подумав, пред
ложили ему рассчитаться саженцами, 
и пьяница собственными руками по
садил деревья вокруг отделения ми
лиции.

В огне не горит
Что спасло жизнь машиниста ниже

городского завода "Красное Сормо
во", остается загадкой. Он 
маневрировал по подъездным путям 
на передвижном кране с поднятой 
стрелой, которой задел за провода 
линии электропередачи. А ведь по 
ним проходил ток напряжением 100 
киловольт. От человека должны 
были бы остаться одни угольки, ан 
нет - отделался лишь сильным испу
гом.

На лысого 
не согласен

Исключила Александра Лукашенко 
из своих рядов польская партия 
лысых. Об этом одна из авторитет
нейших организаций страны напра
вила соответствующее уведомление в 
М ИД страны.

Следует уточнить: ППЛ автомати
чески считает всех лысых мира свои
ми членами. Однако включение в нее 
Лукашенко белорусские власти офи
циально сочли вмешательством в 
собственные внутренние дела. За это 
белорусский президент, который не 
хочет, как выяснилось, считаться 
лысым, и исключен из партии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Главным тренером сборной Кана
ды по хоккею на Белой Олимпиаде 
в Нагано утвержден наставник 
клуба "Колорадо эвэланш" Марк 
Кроуфорд. Помощниками Кроу
форда назначены тренер "Фила
дельфии Флайерз" Уэйн Кэшмэн, а 
также работающие с национальной 
сборной Канады Энди Мэррей и 
Майк Джонстон. Состав сборной 
Канады будет объявлен 1 декабря.

Московские "Динамо" и "Торпе
до", а также нижегородский "Локо
мотив" одержали победы в 
четвертом туре розыгрыша Кубка 
Интертото по футболу.

Женская сборная Германии по 
футболу завоевала золотые медали 
на проходившем в Норвегии чемпи
онате Европы. В финале немецкие 
футболистки в Осло выиграли у 
команды Италии - 2:0 - и в четвер
тый раз стали сильнейшими в Евро
пе.

*  *  *

18-24 августа в Москве пройдет 
4-й Международный турнир по хок
кею "Кубок "Спартака", в котором

согласились участвовать клуб 
"Лада" (Тольятти), "Ак Барс" (Ка
зань), "Спартак" (Москва), ЦСКА, 
швейцарский "Фрибург". Как и на 
прошлых розыгрышах, выступит и 
команда "Звезды России", за кото
рую сыграют такие мастера из 
НХЛ, как Ларионов, Фетисов, Коз
лов, М акаров, Малахов, Немчинов, 
Каспарайтис.

Начиная со следующего сезона 
финал розыгрыша Кубка УЕФА по 
футболу будет проходить по фор
муле "один матч на нейтральном 
поле". Об этом объявил президент 
Союза европейских футбольных ас
социаций (УЕФА) Леннарт Юханс-

Футболисты московского "Спар
така" единолично возглавили тур
нирную таблицу чемпионата России 
после 18 тура, имея семь очков, а их 
конкуренты - столичные динамовцы 
- отстали на 2 очка.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

"Мертвый сезон" в культурной жизни горо
да, похоже, достиг своего пика: середина 
июля, по обыкновению, небогата событиями. 
Однако кое-что все-таки происходит. На 
днях в Художественном музее открылась га
лерея "Ключ", которую стоит посетить всем, 
кто хотел бы получить заряд хорошего на
строения. В галерее выставлена живопись, ке
рамика, резьба по дереву, но центром 
экспозиции, безусловно, является коллекция 
ключей. В большинстве своем это обычные 
ключи, но известный мурманский художник 
Сергей Архипов сотворил из них целый мир, 
сопроводив каждый ключ шутливой подпи
сью.

Кроме этого, в Художественном музее про
должают свою работу выставка грузинской 
художницы Дарико Беридзе и постоянно дей
ствующая экспозиция современного изобра
зительного искусства. А тех, кто увлекается 
старинной иконописью, должна заинтересо
вать выставка икон из Свято-Никольской 
церкви села Ковда. В рамках фотовыставки 
мурманчане могут увидеть работы Николая 
Рудакова.

В городском выставочном зале продолжа
ется выставка работ учащихся подготови
тельного отделения Мурманской детской 
художественной школы. Рисунки, куклы, по
делки из бумаги выполнены юными художни
ками, чей возраст - от трех до десяти лет.

В течение июля и августа Ледовый дворец 
спорта проводит еженедельные дискотеки. 
Так что в следующую пятницу любители по
танцевать приглашаются на вечеринку, кото
рая начнется в восемь часов вечера.

Сегодня, 19 июля, областной Дворец куль
туры приглашает на вечер отдыха "Рандеву 
на Пушкинской". Начало в 19 часов 30 
минут, стоимость билета 20 тысяч рублей. За
втра, в воскресенье, во дворце проводится 
День отдыха для школьников, он начнется в 
16 часов.

По традиции на выходных у Дворца куль
туры работает клоун-батут. Ребятишки смо
гут вволю на нем попрыгать, если, конечно, 
погода будет благосклонна к юным мурман
чанам.

Подготовил Афанасий НИКИШИН.

19 ИЮЛЯ
В этот день:
85 лет назад - в 1912 году - в Клину, под 

Москвой, родился Александр Максимович 
Долгушин, выдающийся спортсмен, первый 
чемпион СССР по академической гребле на 
одиночке. Погиб на фронте 4 июня 1942 года 
в возрасте 29 лет.

175 лет назад - в 1822 году - французский 
изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс в письме 
брату сообщил, что ему удалось с помощью 
камеры-обскуры получить фотографию на 
стекле - речь шла о фотографии с гравюры, 
изображавшей папу римского Пия,УП. Это со
общение является самым ранним упоминани
ем о фотографии, хотя вернее было бы 
говорить о гелиографии (светогравировании).

135 лет назад - в 1862 году - Николай Гав
рилович Чернышевский был арестован и за
ключен в Петропавловскую крепость. 
Официальной причиной ареста послужило об
винение в сношениях с эмигрантами, ведущи

ми подрывную деятельность против россий
ского правительства. В мае 1864 года Черны
шевского отправили на каторгу в Сибирь, а 
он, дожидаясь приговора, в тюремной камере 
написал свой знаменитый роман "Что де
лать?".

120 лет назад - в 1877 году - в ходе русско- 
турецкой войны 1877-1878 годов передовой 
отряд генерала Иосифа Гурко овладел важ
нейшим стратегическим пунктом Болгарии - 
Шипкинским перевалом.

75 лет назад - в 1922 году - в Гааге заверши
лась Международная финансово-экономичес
кая конференция, на которой делегация 
РСФСР пыталась получить заем "на возможно 
выгодных условиях". Однако деловые круги 
Запада отказались обсуждать вопросы креди
тования Советской России. Со своей стороны,

советская делегация категорически отклонила 
требования о возвращении бывшим владель
цам национализированной собственности, а 
также о возвращении долгов царского и Вре
менного правительства.

55 лет назад - в 1942 году - состоялось пер
вое зарубежное исполнение 7-й симфонии 
Дмитрия Ш остаковича. Симфония прозвуча
ла в Нью-Йорке под управлением знаменито
го Артуро Тосканини. В СССР симфония 
была впервые исполнена в Куйбышеве че
тырьмя месяцами ранее.

45 лет назад - в 1952 году - в Хельсинки 
открылись XV Олимпийские игры, ставшие 
первой олимпиадой, в которой приняли учас
тие советские спортсмены. Представители 
СССР выступили в соревнованиях по всем 
видам спорта, за исключением хоккея на 
траве. В неофициальном командном зачете со
ветская команда разделила 1-2 места со спорт
сменами США.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С. 
Ф арада - М аргадон ,... - Джакоб, 
вместе - знаменитый вокальный 
дуэт. 4. Сооружение, увековечи
вающее то, что либо не нуждает
ся в увековечении, либо не 
может быть увековечено. 8. Эмо
циональный темпераментный 
человек, противоположность 
меланхолика. 10. "Морской еди
норог" - дельфин с бйЬнем. 11. 
Антипод бомонда. 13. В искусст
ве - импресарио, в спорте - ...? 
14. Состояние человека, о кото
ром иногда говорят, что его ни 
в одном глазу нет. 15. Архитек
турное сооружение, в котором 
не найдешь указателя с надпи
сью "выход". 18. Человек, прин
ципиально не 
прислушивающийся к голосу 
рассудка. 21. Одна из тех, что 
рискует не собрать прыгун в 
пропасть. 22. Антоним "паса" в 
преферансе. 24. Как в воду опу
щенный с кашей во рту. 26. И 
рытье ямы другому, и плевок в 
колодец. 30. Сочетание "яблоч
ка" с "молоком", но не кушанье. 
32. В велоспорте и легкой атле
тике: одиночный забег, участник 
которого борется только с вре
менем. 33. Что находится там, 
где нет абсолютно ничего? 34. 
Приспособление, помогающее 
отгородиться на природе от за
гаженной природы. 36. Книга, 
которая так и норовит залезть к 
вам в карман. 38. Камикадзе. 41. 
Поэт, работающий, не дожида
ясь прихода музы. 42. По мне
нию юмориста, это "малое 
предприятие, работающее по 
госзаказу и поставляющее госу
дарству рабочую силу и солдат". 
43. Настоятель православного 
монастыря. 45. Зуд, побуждаю
щий к действию. 47. Что изучает 
графолог? 49. Непряденная 
нить. 50. Содержимое камеры, 
но не заключенный. 51. Венера, 
но не планета. 52. Любовь до 
умопомрачения. 54. И нора, и 
гнездо, и особняк. 55. Начальст
венный крик для пробуждения 
трудового энтузиазма спящих 
работников. 57. Двустволка с 
вертикально расположенными 
стволами. 59. Кем приходится 
мужу деверь его жены? 60. Вели
кий немецкий поэт, назвавший 
любовь "зубной болью в серд
це". 62. "Злоумышленник", легко 
оставляющий гвоздь без шляп
ки. 64. Зверь, бегущий на ловца 
из таможни. 65. Курочка-клои- 
дайк. 66. Дурь, руководящая 
тем, кто не знает, что им руко
водит дурь. 67. Еда для "мень
ших братьев". 69. Политик, 
вспоминающий о народе каж
дый раз, когда на носу очеред
ные выборы. 71. Начальник 
РОВД в царской России. 74. 
Сбор ночных бабочек энтомоло
гами из милиции. 75. Ломовой 
извозчик, каждый из тех, кто 
вставанием приветствовал появ
ление в пивной Кости-моряка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древний 
грек ,‘которому не дали точку 
опоры, побоявшись, что он 
перевернет Землю. 2. Тот, кто, 
взяв чужое на время, вынужден 
отдавать свое навсегда. 3. Рас
писка, которую берет кредитор. 
4. Человек-камень (имя). 5. Ф ор
менная одежда для картошки. 6. 
Женщина, которой обещают все 
то, что не имеет жена. 7. При
способление, помогающее рас
пределить по дням веру в 
будущее. 9. Чувство, испытывае
мое холостяком, когда у него от
били очередную девушку. 12. 
Светильник. 16. Стоянка турис-

Подпежит обязательной серти
фикации.

Ремонт отечествен, и им
портных ТВ, видеомагнитофо
нов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам - скидка. Выда
ется гарантийный талон.

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

тов для борьбы с окружающей 
средой. 17. Обстановка, в кото
рой третий - лишний. 18. П ана
цея от всех напастей, 
прописываемая самому себе. 19. 
То же, что знамя. 20. И дино
завр, и крокодил. 23. Что выка
зывает приличная девушка, 
услышав неприличное предло
жение? 25. Как английский 
джентльмен не обращается к 
английской девушке? 27. Чело
век, для которого было явным 
все то тайное, что делал Чингач
гук. 28. Частый итог попадания 
футболиста в "коробочку". 29. 
Черта характера, с помощью ко
торой жена проедает плешь 
мужу. 31. "Коктейль" из слез и 
соплей. 35. Раздел математики, 
помогающий поделить количе
ство полученных денег на коли
чество полученных лет. 37. 
Граница между днем и ночью, с 
трудом пересекаемая за рулем. 
,38. "Мое дело - - говорит 
тот, чья хата с краю. 39. Совсем 
недавно, но не сегодня - одним 
словом. 40. Документ, дающий 
право на получение культурной 
халявы. 44. Подмосковное село, 
снабдившее весь мир знамени
той керамикой. 46. Ягода, съе
даемая с кислой миной. 47. 
Украшение, которое не жалко 
потерять. 48. И холмистая мест
ность, и коренастый человек. 50. 
Шурик: "... жалко!" (Кого пожа
лел герой к/ф "Кавказская плен
ница"?). 52. Булочка из

недрожжевого теста. 53. Трава, 
из которой варят великолепный 
кисель. 56. Заранее оплаченная 
катастрофа. 58. Частокол. 59. 
Местечко в дальнем Подмоско
вье, "роднящее" знаменитую 
битву и сорт черного хлеба. 60. 
Колючая проволока как помесь 
ужа и ежа. 61. Конечность люби
мой женщины. 63. Спортсмен, 
выполнивший рекомендацию 
Юлия Цезаря "пришел, увидел,

Ремонт цветных 
отечественных, им
портных телевизоров, 
декодеры. Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без 
выходных).

победил". 68. Состояние нестоя- 
ния после противостояния зеле
ному змию. 70. Лиственный лес, 
"отговоривший березовым весе
лым языком" в творчестве С. 
Есенина. 72. Стул, которого нет 
ни в одном мебельном гарниту
ре. 73. "Зверь, не знающий мира" 
(Данте).

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 июля

По горизонтали: 1. Конспиратор. 7. Квас. 9. Поскребыш. 10. Бяка. 12. 
Недруг. 13. Церковь. 14. Роно. 15. Лимфа. 17. Вашингтон. 22. Нравст
венность. 24. Родня. 25. Мешки. 27. Лестница. 29. Маневр. 31. Вершок. 
34. Шарль. 35. Варежка. 36. Акварель. 39. Гена. 40. Амазонка. 42. Тире. 
44. Трепет. 45. Аут. 46. Плов. 47. Мучное. 48. Уступка. 50. Трясучка. 
51. Светик. 53. Риф. 55. Монарх. 57. Саркофаг. 60. Потаскуха. 62. 
Бесценок. 63. Паинька. 65. Калибр. 68. Докторская. 69. Рапс. 70. Поли
гон. 72. Ханжа. 73. Атавизм. 74. Ш андал. 75. Быт. 76. Краска. 77. 
Протектор.

По вертикали: 1. Капуцин. 2. Настроение. 3. Перловка. 4. Рубль. 5. 
Тошниловка. 6. Роддом. 7. Кобура. 8. Старость. 11. Яго. 16. Фунда
мент. 17. Вертушка. 18. Шедевр. 19. Ноябрь. 20. Тамбов. 21. Аспирант. 
23. Стелька. 26. Клиент. 28. Трагедия. 30. Решетка. 32. Елизавета. 33. 
Каланча. 37. Карточка. 38. Амплуа. 41. Намек. 43. Иветта. 46. Посту
пок. 49. Пурген. 52. Офицер. 54. Фракция. 55. Мах. 56. Ходики. 57. 
Сальдо. 58. Рыбак. 59. Ш кура. 61. Тельняшка. 63. Прохвост. 64. Кон
дитер. 66. Бражник. 67. Эскалоп. 71. Гамбит. 72. Химик.

Ответы на кроссворд, опубликованный 18 июля

По горизонтали: 7. Мармелад. 8. Спагетти. 10. Фетр. 11. Рада. 13. 
Пилот. 14. Антип. 15. Лайка. 16. Корабль. 18. Кандалы. 20. "Мещане". 
21. Плавни. 25. Торпеда. 28. Минимум. 30. Ньево. 31. Казан. 33. Кивач. 
34. "Форд". 35. Трос. 36. Каракурт. 37. Андреева.

По вертикали: 1. Гарнизон. 2. Берет. 3. Макрель. 4. Спартак. 5. Эгида. 
6. Станиоль. 9. Флейта. 10. Фора. 12. Анод. 17. Лиард. 19. Акаси. 22. 
Мопассан. 23. Кремль. 24. Мураново. 26. Пиаф. 27. Анадырь. 28. 
Монтана. 29. Ирис. 32. Норка. 33. Копра.
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