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Дорогие воины-североморцы! 
Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления с Днем Военно- 
Морского Флота! Низкий поклон и слова благодарности мо- 
рякам-ветеранам. Это они заложили славные боевые традиции, 
которые помогают преодолевать трудности и сегодня. Мы уве
рены, что личный состав флота, верный заветам защитников 
Отечества, обеспечит выполнение важных оборонительных 
задач на северных рубежах Родины. Залог тому - мастерство, 
профессионализм моряков надводного и подводного флотов, 
морских пехотинцев, летчиков и пограничников.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в службе, здоровья и 
благополучия. Пусть всегда с вами будут теплота родного 
дома, любовь и нежность ваших матерей и подруг. Семь футов 
под килем!

Юрий ЕВДОКИМОВ, 
глава администрации Мурманской области.

Павел САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

Иван МЕНЬШИКОВ, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Мурманской области.

Дорогие друзья североморцы!
Уважаемые моряки-ветераны, все, кто служит сегодня или 

служил в прошлом на кораблях, в частях и подразделениях 
военного флота!

Искренне и сердечно поздравляю вас и ваши семьи с Днем 
Военно-Морского Флота России! Спасибо вам за службу Оте
честву, верность традициям русского морского воинства, за 
высокое профессиональное мастерство и отвагу, которыми 
всегда славились наши военные моряки.

Мы отмечаем праздник в нелегкое время серьезных и болез
ненных перемен. Сегодня трудно нашей стране, нашему на
роду, а значит - и военному флоту. Вы мужественно пережи
ваете эти трудности, с честью выполняя свой долг перед Роди
ной.

Жители города-героя Мурманска ни на минуту не сомнева
ются в том, что, несмотря на сложнейшие проблемы дня сегод
няшнего, Россия была, есть и останется великой морской 
державой, а военные моряки Севера - одним из самых надеж
ных отрядов ее защитников.

Желаю вам стойкости и упорства, силы духа и энергии, ус
пехов в службе, отличного здоровья, оптимизма, любви и мир
ного неба!

Олег НАЙДЕНОВ, 
мэр города Мурманска.

Y  В С Я  Ж С В С А А Ь > ё &  

р а б о т н и к и  т о р г о в л и !
Вам приходится обслуживать нас в любую погоду, в будни 

и праздники. Сегодня, в канун Дня работников торговли, при
мите поздравление с вашим собственным профессиональным 
праздником. Мурманчане признательны вам за стабильную ра
боту. Сфера вашей деятельности весьма чувствительна для 
каждого, потому что именно от вас в значительной степени 
зависит настроение, впечатление о городе, уровне его культуры 
и цивилизованности.

От всей души желаю вам удачи в делах, семейного счастья и 
здоровья! Пусть ваш нелегкий труд приносит радость и вам, и 
покупателям!

С праздником вас, дорогие друзья!

Олег НАЙДЕНОВ, 
мэр города Мурманска.

М эру города М урм анска  
Олегу НАЙДЕНОВУ - 50

Дорогой О лег Петрович!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Эта знаменательная дата - со

бытие не только вашей личной жизни. Вы стали первым в истории Мур
манска главой исполнительной власти, избранным большинством его 
жителей. Столь высокая оценка вашей деятельности была ответом на 
каждодневную заботу о мурманчанах. Вы стали инициатором беспре
цедентных в России программ социальной помощи. Без преувеличения 
можно сказать, что дешевые рыба, хлеб, молоко и лекарства помогают 
сегодня многим выжить.

Неоспоримы ваши заслуги в том, что в переломные для России вре
мена столица Заполярья остается с теплом, светом, работающим транс
портом - всем, что необходимо для нормальной жизни горожан. 
Знаменательный юбилей вы встречаете в расцвете сил, в кругу дружной 
семьи, верных друзей и коллег-единомышленников. А это значит, что 
сколь бы ни были трудны задачи, которые поставит перед вами жизнь, 
вы преодолеете их с честью.

Здоровья вам и вашим близким, мира и счастья!

ЕВДОКИМОВ Ю. А., 
глава администрации Мурманской области,

САЖИНОВ П. А., 
председатель Мурманской областной Думы,

МЕНЬШИКОВ И. И., 
полномочный представитель Президента РФ 

в Мурманской области.

Веселись, народ!
Завтра в Мурманске на пло

щади Пять Углов с 13 до 19 
часов состоятся гулянья, посвя
щенные Дню Военно-Морского 
Флота и Дню работников тор
говли. Будет организована вы
ездная торговля. Сейчас в 
Мурманске действует почти три 
тысячи предприятий торговли и 
166 общественного питания, на 
11 торговых площадках работа
ют около десяти тысяч частных 
предпринимателей.

Юбилей
Мэру города-героя Мурман

ска Олегу Найденову 28 июля ис
полнится 50 лет. Шесть из них он 
является главой городской адми
нистрации. Избран мэром всена
родно в прошлом году. 
Чествование юбиляра состоится 
в понедельник в 12 часов в боль
шом зале здания областной ад
министрации.

Камнедробитель
Мурманский диагностический 

центр получил аппарат "Лито-

триптор" для дробления камней 
в почках и лечения урологичес
ких заболеваний. Это уникаль
ное оборудование немецкой 
фирмы "Вольф"стоит 1 миллион 
700 тысяч немецких марок. Пла
нируется подготовить аппарат к 
работе до 1 октября.

Почистил 
море

Специальный танкер "Сереб
рянка" впервые собрал все жид
кие радиоактивные отходы 
Северного флота вдоль побере
жья Баренцева моря. Четыреста 
кубометров загрязненных отхо
дов будут переданы на перера
ботку РТП "Атомфлот".

Опасно 
для жизни

Вирус СПИДа обнаружен в 
крови двух беременных мурман
чанок. Из-за опасности появле
ния на свет ВИЧ-инфицирован- 
ных детей им пришлось прервать 
беременйость. Женщины зарази
лись во время отпуска на юге.

На озере тесно
По сообщению Мурманского 

городского комитета по физ
культуре и спорту, чемпионат по 
парусному спорту "Кубок 
Финна-97", который откроется 
сегодня, перенесен с Кильдин- 
ского озера на Верхнетуломское 
водохранилище.

Бомжатники
На сегодня в Октябрьском ок

руге выявлено 63 подвала и чер
дака, в которых живут бомжи, 
беспризорные и нищие. Крими
нальные подвалы работники 
"Жилэкса" взялись учитывать 
самостоятельно, так как сотруд
ники милиции не всегда владеют 
данными о местах скопления без
домных.

Дополнительный 
до Питера

В августе вводится дополни
тельный пассажирский поезд 
№  527/528 направлением Мур
манск - Санкт-Петербург. Он 
будет отправляться ежедневно с
6 по 31 августа.

Сбило старушку
Около пяти часов вечера непо

далеку от остановки обществен
ного транспорта "Якорный 
переулок" у автобуса "Икарус", 
принадлежащего мурманской 
автоколонне №  1118, взорвалось 
левое заднее колесо. Взрывной 
волной сбило 62-летнюю мур
манчанку, которую пришлось 
госпитализировать.

Благое дело
Администрация Мурманской 

области выделила 100 тысяч дол
ларов для оплаты кардиохирур
гических операций мурманским 
детям в Институте сердечно-со
судистой хирургии в Москве, за
купки вакцины против гепатита 
"В" и медицинского оборудова
ния.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с проясне
ниями погода, без существен
ных осадков, ветер северо- 
западный, 3-8 м/сек. Темпера
тура воздуха +10...+12.

27 июля ветер юго-восточ
ный, 4-8 м/сек., без осадков. 
Температура воздуха ночью 
+5...+7, днем +13...+15.

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

М енатеп операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М ЕНАТЕП .
Покупка акций: "Мурманэлектросвязь", 
"Колэнерго"Мурманский траловый флот". 
Кредитование под залог ценных бумаг. 

Открыт пункт обмена валюты.

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

Г енеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .



ПРОДАВЕЦ И ПОКУПАТЕЛЬ:
В минувший вторник гостем нашего "Актуального телефона" 

стала начальник отдела по защите прав потребителей админи
страции города Мурманска Елена П АН ТЕЛЕЕВА.

В слове "потребитель" нет ничего плохого. Все мы бываем в 
этом качестве: покупая продукты, одежду, новый телевизор, по
сещая парикмахерскую или поликлинику, пользуясь горячей 
водой или отправляясь в отпуск. Порой нам трудно разобраться 
в водовороте товаров и услуг, которые наперебой предлагают 
всевозможные фирмы и организации, вдобавок продавцы не всег
да ведут себя честно. В результате радостное потребительское 
чувство легко сменяется горьким разочарованием. Обилие теле
фонных звонков в редакцию лишний раз подтвердило, насколько 
актуальна для мурманчан эта проблема.

V ________________________________________ ._________________________________________

- Елена Пантелеева? Вот такое дело. 
Мы, значит, купили в "Араксе" видео
магнитофон. Он у нас сломался. Гаран
тийный срок еще не истек. 
Отремонтировали мы его, а он снова сло
мался. И вот лежит уже полгода в радио
мастерской в ожидании какой-то детали. 
Что нам делать?

- В какой радиомастерской? В той, ко
торая производит гарантийный ремонт 
техники, или в другой?

- Не знаю...
- В  вашем гарантийном талоне должно 

быть указано, какая мастерская произво
дит послегарантийное обслуживание 
техники, купленной в данном магазине. 
Для начала определитесь, в ту ли мас
терскую вы сдали свой видеомагнито
фон. А  вообще срок ремонта такой 
техники - 20 дней. По истечении этого 
срока у вас возникает право требовать 
выплаты неустойки.

- Да? Ну спасибо.

- Здравствуйте, я правильно позвонила? 
Я действительно могу побеседовать с на
чальником отдела защиты прав потреби
телей?

- Да, совершенно верно, это я.
- У  меня такой вопрос. Мы живем на 

улице Шмидта, 21, на четвертом этаже. 
Каждую зиму нас заливают. Причем не 
соседи, а работники Ж ЭУ . Лезут на 
крышу, начинают сбивать снег, а в итоге 
протекают потолки во всей квартире. И 
так - каждый год. Ж Э У  пообещало сде
лать нам ремонт. Только-только привели 
в порядок кухню, как тут же опять зали
ли. Как с ними бороться?

- Скажите, пожалуйста, у вас есть на 
руках какие-нибудь документы?

- Акты есть. Последнее обследование 
квартиры было в конце зимы. А продол
жается это безобразие вот уже с девянос
то пятого года.

- Скажите, пожалуйста, на сегодняш
ний день следы зимних протечек устра
нены?

- Нет, конечно.
- Так, понятно. Если возникают такие 

ситуации, необходимо направить заявле
ние или претензию в трест "Жилэкс", ко
торый обслуживает ваш дом. Претензия 
оформляется письменно. В ней необхо
димо указать, с какого времени вас зали
вает и какие помещения страдают. 
Желательно приложить ксерокопии 
актов, которые у вас имеются, и потре

бовать, чтобы работники 
коммунального хозяйства в 
разумные сроки провели 
ремонтные работы.

А можно со всеми докумен
тами прийти к нам. Мы помо
жем вам составить претензию 
в адрес исполнителя услуги. 
Одновременно по своим до
кументам посмотрим, вклю
чен ли ваш дом в план по 
ремонту кровель, и тогда уже 
конкретно сможем сказать, 
что вам нужно делать.

- А куда и когда мне подой
ти?

- Наш адрес: проспект Ле
нина, 65. Это во дворе военного универ
мага. Нашу табличку вы увидите. При
нимаем мы с 10 до 17 часов каждый день, 
кроме субботы и воскресенья.

- Спасибо большое.

- Здравствуйте. У меня вот какая проб
лема. В июне мы ездили в отпуск. Отсут
ствовали 21 день. Вернувшись, решили 
сделать перерасчет по квартплате. Но 
нам отказали. Говорят, что перерасчет 
выполняется только тогда, когда жильцы 
отсутствуют месяц и дольше. Разве это 
справедливо?

- Насколько я знаю, российскими зако
нами перерасчет за период отсутствия 
хозяев вообще не предусмотрен.

Правила, о которых идет речь, мест
ные, и в них указан 30-дневный срок от
сутствия жильцов. Давайте я дам вам 
свой номер телефона - 55-77-44. Позво
ните мне завтра, я уточню, на что кон
кретно вы можете рассчитывать.

- Елена Александровна? Вам вопрос 
можно задать? Я бы хотел узнать, кто и 
как должен контролировать весы на от
крытых рынках города. Ведь обвешива
ют безбожно - форменное ограбление 
потребителя... Я купил килограмм зеле
ного лука по цене 13 тысяч рублей, пере
вешиваю на соседних весах - обманули на 
150 граммов!

- Весоизмерительные приборы подле
жат обязательной поверке не реже одно
го раза в год. Это распространяется и на 
те весы, которые стоят на открытых 
рынках.

На каждом рынке есть администрация, 
которая обязана следить за тем, чтобы 
эти правила соблюдались. Можно потре
бовать, чтобы продавец предъявил доку
мент о том, когда проводилась 
последняя поверка его весов.

Проще всего подойти к администра
тору рынка или на пост милиции обще
ственной безопасности, которые 
оборудованы на многих торговых пло
щадках. Попросите милиционера, чтобы 
он поприсутствовал при контрольном 
взвешивании и установил факт обвеса.

- На иных рынках ни милиционера, ни 
контрольных весов днем с огнем не сыс
кать.

- В таком случае главное - не теряться 
и произвести контроль в сам момент об
веса, пока вы с рынка не ушли. Не стес
няйтесь подойти хотя бы к соседнему

продавцу и положить товар на его весы. 
Можете не сомневаться, если факт обве
са обнаружится, деньги вам сразу же вер
нут. С этим, как правило, проблем не 
возникает.

Кстати, использовать на рынке безме
ны запрещено, все весы должны быть со 
стрелкой и циферблатом.

- Это Елена Александровна? Я могу за
дать вопрос? Мне необходимы лечебные 
соки. Я купила соковыжималку в мага
зине "Электрон". Она сначала хорошо 
работала, а потом забарахлила. Вклю
чаю ее - пахнет гарью, сок идет с мяко
тью. Скажите, я могу потребовать от 
"Электрона" ее замены? С одной сторо
ны, срок гарантии еще не кончился, а с 
другой - уж больно часто я ею пользова
лась...

- Очевидно, в вашей соковыжималке 
обнаружился какой-то дефект. Вам 
нужно написать заявление в двух экзем
плярах в ту торговую фирму, где вы при
обрели этот агрегат. В заявлении 
необходимо указать, когда куплен товар, 
какой именно, по какой цене, сколько 
времени вы его эксплуатировали и как 
давно наблюдаются неполадки. По
скольку товар в техническом отношении 
сложный, без определения характера де
фекта не обойтись.

Если дефект носит производственный 
характер, возникает право либо на заме
ну товара, либо на его ремонт за счет 
продавца, либо на расторжение дого
вора и компенсацию стоимости соковы
жималки. Вы сами выберете, что вам 
подходит, и укажете это в своей претен
зии.

Такое заявление, как я уже говорила, 
вы пишете в двух экземплярах. Один на
правляете фирме-продавцу, а другой ос
тавляете себе. На своем экземпляре 
попросите расписаться того человека, 
который принимал у вас претензию. 
Проверьте, чтобы была зафиксирована 
дата. Разумеется, вместе с заявлением в 
магазин необходимо принести и саму со
ковыжималку.

Магазину дается 20 дней на то, чтоб 
провести экспертизу, установить причи
ну и характер дефекта. Я  бы вам совето
вала в своем заявлении указать, что в
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случае проведения экспертизы вы тре
буете своего обязательного присутствия. 
Возможно, магазин проверит неисправ
ный агрегат прямо при вас и сразу же 
вернет деньги.

Кстати, а вы, прежде чем пользоваться 
соковыжималкой, внимательно изучали 
руководство по эксплуатации?

- А мне его не дали. Просто показали, 
как она работает, и все.

- Так с этого и надо было начинать. 
Если руководство на русском языке вам 
не выдали, вы независимо от характера 
дефекта на основании статьи 12 фе
дерального Закона "О защите прав по
требителей" можете потребовать замены 
изделия на аналогичное. Эта статья гла
сит, что если информация не была пре
доставлена и потребитель сломал 
покупку по незнанию, товар подлежит 
замене.

- Елена Александровна? Здравствуйте. 
Вас беспокоит Нина Александровна Яки
менко. В прошлом году в августе я при
везла с юга маму - 90-летнюю старушку. 
Прописала ее у себя. Моя мама - вдова 
погибшего воина. Следовательно, имеет 
право на 50-процентную скидку при оп
лате коммунальных услуг. Все докумен
ты я в ЖЭУ представила. А из 
квитанции, которую мне прислали, не 
могу ничего понять - сделали нам скидку 
или нет.

- В вашей квитанции есть специальная

графа - "льгота". Там проставлено, какая 
сумма льготы вам положена.

- Елена Александровна, там проставле
но - 50 процентов. Но дело в том, что 
я тоже пользуюсь 50-процентной скид
кой.

- Ваша льгота распространяется на 
членов вашей семьи?

-Да .
- Ну так вам ее и предоставили. Вы же 

с мамой проживаете в одной квартире, 
поэтому и скидка вам положена одна на 
двоих - 50 процентов стоимости комму
нальных услуг. Вы же, как я понимаю, 
думали, что ваша и мамина льготы сум
мируются и в итоге вам вообще не при
дется платить за коммунальные услуги? 
К  сожалению, это не так.

- Здравствуйте. Меня затопили соседи - 
у них трубу прорвало с горячей водой. 
ЖЭУ пообещало взять ремонт на себя. В 
какой срок они должны его сделать?

- Вы мне скажите, когда вас зато
пили?

- Восьмого июля. Квартира еще не вы
сохла. Мастер ЖЭУ говорит: мол, три 
месяца ждать надо.

- Вообще-то после горячей воды квар
тира действительно очень долго сохнет. 
Так что вам раньше октября - ноября 
даже требовать ремонта не стоит. Квар
тиру надо просушить полностью. В про
тивном случае все пойдет насмарку: 
сквозь новую побелку проступят пятна, 
начнут отклеиваться обои. До октября 
придется потерпеть.

- Да, видно, уж придется...

- Елена Александровна? Вас беспокоит 
Степанова Людмила Васильевна. У меня 
вопрос, может быть, не совсем обычный... 
Фирма "Цептер" задерживает поставку 
посуды. Как вы думаете, можно ли ее на
казать по Закону "О защите прав потре
бителей"?

- Конечно.
- Но вот областной суд мне отказал, 

ссылаясь на 395-ю статью Гражданского 
кодекса.

- В Гражданском кодексе и в Законе "О 
защите прав потребителей" нормы, ка
сающиеся договоров купли-продажи, 
одинаковые. Может, вы что-то путаете?

- Мне отказали в выплате неустойки, 
например...

- На это суд имеет право. Он может 
рассмотреть вопрос о снижении размера 
неустойки или вообще снять этот во
прос. Пожалуйста, подойдите к нам, на

проспект Ленина, 65, посмот
рим вместе ваши документы.

- Здравствуйте, тут "Вечер
ний Мурманск" телефончик 
дал по защите прав потреби
телей...

- Вы правильно позвонили, 
я вас слушаю.

- Это беспокоят жильцы 
дома номер 25, корпус 2 по 
улице Аскольдовцев. У нас те
левизионная антенна развали
лась еще в октябре прошлого 
года. Подключили времен
ную. С четверга и "времянка" 
не работает. По всему стояку 
телевизоры не показывают.

Мы подали заявку. Мастера в субботу 
обещали - не пришли, сегодня опять не 
пришли.

- Квартиру вашу назовите, пожалуйс
та, и фамилию... Спасибо. Я завтра от 
вашего имени сделаю запрос в антенное 
хозяйство, разберусь, в чем там дело.

- Здравствуйте. Я купила полуботинки. 
Месяца не относила - каблук сломался. 
Чек на покупку, к сожалению, не сохра
нился. Я могу обратиться в магазин с пре
тензией?

- Очень плохо, что вы чек не сохрани
ли. Обратиться-то можно, но, скорее 
всего, вам откажут. Хотя по закону 
факт, что ботинки покупались именно в 
этом магазине, вы можете доказать сви
детельскими показаниями. Вы рдна дела
ли покупку?

- Одна, но напротив этого магазина - 
моя работа. Я с коробкой на работу при
шла, все сослуживцы могут это подтвер
дить.

- Вы какой магазин имеете в виду?

- Норвежский, около магазина "Горка" 
на улице Буркова.

- Насколько я помню, с этим магази
ном мы еще не сталкивались. Как пове
дет себя его администрация - не знаю. А 
в принципе вы можете заявить судебный 
иск о признании факта покупки, привес
ти свидетелей. Но я не думаю, что суд 
ваших сотрудников в этой ситуации рас
ценит как свидетелей. Ведь они не виде
ли, как вы покупали ботинки и сколько 
денег за них платили. Я  думаю, надо все- 
таки чек поискать, возможно, он где-то 
в коробке.

- Нет, не могу я его найти. Ну ладно, 
спасибо.

- Здравствуйте, я проживаю в коопера
тивном доме на улице Старостина, 69. 
Приятельница у меня живет в таком же 
кооперативном доме на улице Мира, 2. 
Так у нее квартплата за троих человек 
выходит 188 тысяч рублей, а у меня при 
такой же семье - 260. Почему?

- К  сожалению, ваша квартплата зави
сит от того, каким образом правление 
кооператива заключило договоры с ис
полнителями коммунальных услуг. А  с 
кооперативом, в котором проживает 
ваша приятельница, мы знакомы. Там и 
жильцы активны и председатель правле
ния с главным бухгалтером очень толко
вые. Недавно они перезаключили 
договор с "Водоканалом" и, если я не 
ошибаюсь, поставили водомеры. Сейчас 
у них будет меньше, чем у вас, плата за 
воду.

- Ну вот. А у нас с каждым месяцем все 
больше и больше.

- Вам нужно организовать общее со
брание членов кооператива, поставить 
перед собой бухгалтера с председателем 
и попросить их отчитаться непосредст
венно по стоимости каждой услуги. 
Если у вас квартплата выше, значит, 
дело в условиях договоров с подрядчи
ками, потому что тарифы на услуги по 
городу примерно одинаковые.

- Понятно. Вот ведь как. Купили квар
тиру в кооперативном доме. Думали, так 
лучше будет, а теперь и сами не рады. 
Проблем - выше крыши. Елена Алек
сандровна, а вообще с вами можно 
поговорить, кроме как по этому теле
фону?

- Конечно, звоните мне на работу по 
телефону 55-77-44, выясняйте все, что вас 
интересует.

- Добрый день! Меня один вопрос очень 
интересует. Я три месяца за телефон не 
могла заплатить, так как полгода сидела 
без зарплаты. У  меня телефон отключи
ли. Имела ли телефонная станция на это 
право? Ведь в квартире, где стоял теле
фон, я не жила.

- Телефонная станция совершенно 
права. В  своих квитанциях телефонисты 
вас ежемесячно предупреждали - не 
будут внесены деньги до такого-то 
числа, телефон отключат. Что и было 
сделано.

- Очень интересно! Но в 1994 году я пус
кала в эту квартиру квартирантов, и они 
мне оставили счет за междугородные 
переговоры на два миллиона рублей. С 
этим долгом я расплачивалась два года, 
и никто мне ничего не отключил.

- Тогда телефонная станция пошла вам 
навстречу и предоставила рассрочку. Вы 
же их опять подвели...

- Да? Тогда до свидания.

- Елена Александровна, у меня к вам 
такой вопрос. В феврале 1996 года я по
ставила зубные протезы. Долго они не 
простояли. Не выдержали даже гарантий
ного срока. Сходила я к врачу. Выясни
лось, что мне их неправильно поставили. 
Менять снова - большие расходы. Дес
кать, мой врач сейчас в отъезде, а работу 
другого надо заново оплачивать.

- Нет, платить ничего не надо. Какая 
разница, ваш врач, не ваш врач - вы ста
вили протезы в поликлинике, вот поли
клиника и отвечает за качество. У  вас 
квитанция об оплате сохранилась?

- Я не знаю. Мне ее не выдали, у меня 
на руках только карта.

- Медкарты недостаточно. Нужен до
кумент, подтверждающий, что вы вноси
ли деньги. Он у вас есть? Вы деньги 
платили в кассу?

- Нет. Прямо в кабинете - сестре.
- По ведомости?
- Да, в каком-то журнале расписалась и 

все.
- Ну знаете, я боюсь, не частным ли 

порядком вам делали зубы. Очень стран
но. Медицинская карта, о которой вы 
говорите, у вас на руках? Подойдите к 
нам. Наш адрес: проспект Ленина, 65, 
вход со двора. Прием с 10 до 17 часов, в 
пятницу - до 16.

- Спасибо.

На "Актуальном телефоне" 
дежурила Анна НЕВСКАЯ.

Фото Юрия ЧЕРНОВА.
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МЫ ПЬЕМ ДО ЦНА 
ЗА ТЕХ, П О  В МОРЕ!

Грозная сила Северного флота.

Завтра - единственный день в году, когда обычный морской лей
тенант выглядит эффектнее любого сухопутного генерала. Завтра 
- День Военно-Морского Флота - праздник, который для военных 
моряков останется настоящим праздником, несмотря ни на что.

Накануне Дня Военно-Морского Флота журналисты "Вечерки" по
бывали на Кольской флотилии, которая в эти дни отмечает 15-летие 
своего создания.

Кольская флотилия - это объединение разнородных Военно-мор
ских сил, в состав которой входят и надводные корабли различных 
классов, и подводные лодки.

Мы мирные люди, 
но наш морской 

тральщик...

Знакомство с кораблями 
Кольской флотилии мы начали с 
самых мирных кораблей - базо
вых тральщиков, которые пред
назначены для поиска и 
уничтожения мин. Если базовые 
тральщики лишь охраняют рыб
ные промыслы от взрывоопас
ных плавающих "сюрпризов", то 
морским тральщикам, помимо 
поисков мин, приходится выпол
нять и более серьезные боевые 
задачи. А  нешуточные названия 
кораблей говорят сами за себя: 
"Пулеметчик", "Артиллерист", 
"Мото- рист"...

В начале 90-х годов морским 
тральщикам Северного флота 
приходилось нести боевую служ
бу у берегов далекого Марокко. 
Там российские рыбаки вели за
конный промысел рыбы, но не
редко подвергались пресле
дованиям, а то и нападениям ма
рокканских военных катеров. 
Действовали африканцы агрес
сивно и по-пиратски нагло: наш 
рыболовный корабль брался на 
абордаж, затем на судно выса
живалась хорошо вооруженная 
группа, которая захватывала ко
рабль. После этого марокканцы 
гнали судно в один из портов и 
обвиняли российских рыбаков в 
нарушении территориальных 
вод либо еще в каких-нибудь 
грехах. Весь улов конфисковы
вался. Дорогостоящие тралы 
продавались. И вдобавок ко

всему африканцы требовали ог
ромные штрафы за непредвиден
ную стоянку судна в чужеземном 
порту. В  ответ на эти действия 
наше командование направило 
военные корабли российского 
флота для охраны рыбаков-со- 
отечественников.

В феврале 1990 года моряки 
"Пулеметчика" получили сигнал 
от русских рыбаков: два марок
канских военных катера атакуют 
судно "Капитан Орликова". 
Когда военные нагнали захва
ченный корабль, там вовсю хо
зяйничали вооруженные 
африканцы: российский экипаж 
был заперт в трюме, а судно на
правлялось в порт. Прибытие 
грозной военной силы отрез
вляюще подействовало на за
хватчиков, и они вынуждены 
были "нажать на тормоза". 
Военные моряки, вооруженные 
автоматами и гранатометами, 
высадились на борт и освободи
ли рыбаков из плена незваных 
гостей. В знак признательности 
за спасение от "африканского 
гнета" рыбаки отблагодарили 
военных, подарив им видеосис
тему.

Сейчас морские тральщики 
несут службу по охране наших 
северных рубежей.

Дивизион 
плохой погоды

Именно так военные моряки 
Кольской флотилии окрестили 
дивизион малых ракетных ко
раблей. Как пояснил старший 
лейтенант Сергей Ясаков, при-

Офицеры-подводники Антон Бойко и Ричард Пацкявичус.

чинои тому стали ненастные 
названия самих кораблей - "Ме
тель", "Ураган", "Накат", "Туча", 
"Айсберг"... Но журналистов 
военные моряки принимали на 
судне с ласковым именем "Рас
свет".

Несмотря на столь благодуш
ное название, корабль этот в слу
чае боевых действий 
представляет весьма серьезную 
силу. Малый ракетный корабль 
несет на себе грозное ракетное 
оружие и способен с высокой 
точностью поражать морские, 
береговые и воздушные цели 
противника.

Выражаясь поэтическим язы
ком, боевая задача дивизиона за
ключается в том, чтобы 
"выскочить из ночи волчьей 
стаей и нанести ракетный свой 
удар". Судя по всему, военные 
моряки справляются с этим не
плохо: невзирая на юношеский 
возраст "Рассвета", он уже успел 
завоевать добрую славу и дваж
ды получил приз главнокоман
дующего за лучшую ракетную 
стрельбу.

Можно смело утверждать, что 
в случае необходимости малые 
ракетные корабли Кольской 
флотилии способны остудить не

в меру горячие натовские голо
вы и напомнить, что Россия до 
сих пор является великой мор
ской державой.

Скованные 
одной лодкой

Мы заглянули й на дизельную 
подводную лодку "Вологда", ко
торая совсем недавно вернулась 
с боевого дежурства. Больше 
всего нас поразила теснота поме
щений - в некоторые отсеки мы, 
тощие журналисты, пробрались 
с трудом.

Наверное, из-за тесноты поме
щений и ограниченности обще
ния дух на подлодке особый. В 
ее прочном корпусе нет офицер
ских помещений и палуб, экипаж 
живет большой семьей. Все - от 
командира до матроса - едят из 
одного котла. Но никакого па
нибратства нет и в помине. Эки
паж решает одну задачу, а это 
очень сплачивает людей.

Старший помощник команди
ра Ричард Пацкявичус откровен
но признался, что, вопреки всем 
флотским неурядицам и пробле
мам, романтика еще живет в 
душах подводников. Они все еще 
верят, что флот имеет первосте

пенное стратегическое значение 
для страны.

Этой верой и живут моряки- 
североморцы.

•k it it
После продолжительного об

щения с военными моряками как 
в официальной обстановке, так 
и за "рюмкой чая", у меня сло
жился некий собирательный 
образ морского офицера Коль
ской флотилии - это весьма об
разованный специалист высокой 
пробы, неистребимый романтик 
с подчеркнутым чувством собст
венного достоинства, суровый 
северный джентльмен, не лишен
ный своеобразного чувства 
юмора.

Откровенно говоря, перед по
ездкой в Полярный мои пред
ставления о морском офицере 
были не совсем такими. И я рад, 
что ошибался.

Недаром командующий Коль
ской флотилией Николай Осо- 
кин основным богатством свое
го объединения считает людей. 
Контр-адмирал гордится офице
рами, которые способны думать, 
несмотря на все катаклизмы под
держивают корабли в техничес
ки исправном состоянии и верят, 
что дело, которому они служат, 
необходимо нашему государст
ву. Не секрет, что сегодня флот 
держится на плаву во многом 
благодаря энтузиазму предан
ных морской службе людей.

С праздником, военные моря
ки! Пусть служба ваша идет так 
же блестяще, как сверкают пуго
вицы на мундире и звезды, укра
шающие ваши погоны.

Уж так на флоте повелось,
Когда мы все с друзьями

в сборе,
То самый глав^ый.-

трешй тост.
Так выпьем же за тех,

кто в море!

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В строю у  матросов нет вопросов. Командующий Кольской флотилией Николай Осокин. "Андреевский флаг поднять!"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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О П Т О В Ы Й  МАГАЗИН
Лицензия

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

в о л н е
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

КУПИТЬ ПО 
ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

И ®  Ш М  один ЙОГУРТ;
г>-ЧВЙВ88ВУ<у о д н у  ко ро бку

конфет, о д н у
БАНКУ ПИВА И Т.Д.

/ \ / \ / \  НА КАЖДЫЕ50000 20 ООО ПОТРАЧЕННЫХ В «ТРЕЙДЕ» 
ВЫ ЭКОНОМИТЕ

рублей П0 СРАВНЕНИЮ С РЫНКАМИ 
И ЛАРЬКАМИ

Пиво "ЖИГУЛЕВСКОЕ" 1,5 л........ 10690
Пиво "МОСКВОРЕЦКОЕ" 1,5 л . . .  11890

Пиво "БАВАРИЯ" 5% 0,33 л.............. 4190

Пиво "ФАКС" 5.5% 0,5 л.................... 6190

ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫ Е И ЗД ЕЛ И Я  ИМЕЮ Т  
ЛИЦЕНЗИОННУЮ  МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

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

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

ТРЕЙЛ  ♦  ф ..~1
Ж/Д ул, Привокзальная

Вокзал _____ ПЦ \
.....  J___  ^[Автовокзал I

-------- i ll ш а р / /
ул. Челюскинцев

Лицензия Госкомитета РФ по статистике № 95040 от 18.01,95г. ;

Мурманский учебный центр
Государственного Комитета Российской Федерации 

по статистике (бухгалтерская школа)
продолжает набор на новый учебный год по подготовке, переподготовке, 

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

1. БУХГАЛТЕР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (с обучением работе на 
персональных ЭВМ). По окончании выдается диплом государственного образца.

2. БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА (с обучением работе на 
персональных ЭВМ). По окончании выдается свидетельство государственного 
образца.

3. ОПЕРАТОР (пользователь) ЭВМ. По окончании выдается свидетельство 
государственного образца.

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

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

Для учащихся 10-х классов учебный центр предлагает обучение без отрыва 
от занятий в общеобразовательной школе по специальности "Бухгалтер про
мышленных предприятий".

Срок обучения - 2 года. По окончании выдается диплом государственного 
образца.

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

Адрес: г. Мурманск, ул. Тарана, 24. Справки по тел.: 54-18-37, 54-06-27.

П Режим работы приемной комиссии: с 10.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье.

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 ка 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 Госконитега РФ по высшеиу образованию № 16 Г  -478 и г 5.03.94 г; 
Сертификат о государственной аттестащи вуза № 8/2 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

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 145 от 20.07.97 г.

Призовой фонд игры составил 4346507500 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 81,31, 12, 73,48,25 1 22543600
2 2,46, 27,63, 60,9, 33, 64, 29, 88, 

7, 34, 5,62,24, 54,44, 76,49, 35, 
38,37,68,4,51,22, 57, 17,26, 
32, 53, 50

1 43465000

3 ' 21,18,86,13,43,61,56, 78, 19, 
71,69,28,45,72, 10, 70, 15,40, 
59, 23, 84, 85,6

2 32598800

4 82 1 65197600
5 36 2 43465000
6 20 4 27165600
7 67 5 21732500
8 80 11 10668700
9 65 11 11063800
10 30 21 6209200
11 77 44 2963500
12 11 56 1552300
13 41 107 1218600
14 39 141 924700
15 66 217 600800
16 1 527 329900
17 47 677 256800 ✓
18 83 1334 162900
19 58 2248 135300
20 16 3357 129400
21 74 6070 100200
22 42 7940 104000
"Тур на удачу" 1839 70900

Выдачу выиг
рышей по биле
там производит 
региональное 
представительст
во "Русского 
лото" по адресам: 
в Мурманске - ул. Сивко, 4, телефон 
38-26-40 (ежедневно с 11.00 до 16.30); 
в Североморске - ДК "Строитель", 
маг. "Дворцовый" (каждый чет
верг).

Розыгрыши "Русского лото" про
водятся каждое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия" в 
11 часов 15 минут. Цена билета - 
5000 рублей.

Следующий тираж состоится 27 
июля 1997 года.

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

ная лотерея, и поэтому с нами игра
ет вся Россия!

Приглашаем к сотрудничеству по 
распространению лотерейных биле
тов "Русское лото".

Невыпавшие числа: 3, 8, 14, 52, 
55, 75, 79, 87, 89, 90.

Автомобили "Жигули" выиг
рали билеты 145-го тиража с

номерами: 0086858, 1086858.
Выдача выигрышей 145-го тира

жа начнется 21.08.97 года и про
длится до 21.02.98 года. Дирекция "Русское лото".
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорвиго
лова".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с В. Познером. "Мы".

Повтор программы, в которой затронуты 
проблемы вынужденных переселенцев.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕИСТ-2".
22.30 Чтобы помнили...
23.10 Поэтическая драма "БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ" (к/ст им. Довженко, 
1971 г.).

Режиссер - Юрий Ильенко. В ролях: Ла
риса Кадочникова, Иван Миколайчук, Бог
дан Ступка, Юрий Миколайчук, Наталья 
Наум, Джемма Фирсова. Сложное и траги
ческое десятилетие (с 1937 по 1947 гг.) вы
пало на долю семьи Леся Звонаря. 
Разошлись вроде бы в разные стороны 
пути трех его сыновей, но судьба сведет 
их еще не раз...

1.00 Новости.
1.15 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Соотечественники.
12.00 Мистическая драма "МЕДВЕЖЬЯ 
СВАДЬБА" ("Межрабпом-Русь", 1925 г.).

Режиссеры - Константин Эггерт, Влади
мир Гардин. В ролях: Константин Эггерт, 
Вера Малиновская, Юрий Завадский, Нат
алья Розенель, Александра Карцева, Вера 
Алехина. Жуткая история об оборотне, за 
которого вышла замуж молодая девушка. 

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Подиум д’арт.
15.05 "Кто мы?" Передача 1-я.
15.45 Я - хозяин.
16.10 Телемагазин "Квантум".
16.20 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.34 Монитор.
17.39 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.29 "Гость". Человек обретает новый
дом.
18.59 Знак неравенства.
19.25 Поздравьте, пожалуйста.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Плутовской детектив "ГЕНИИ" ("Лен-
фильм", 1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор 
- Эдуард Артемьев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, Ла
риса Белогурова, Юрий Кузнецов, Вален
тина Талызина, Сергей Проханов, 
Анатолий Кузнецов, Виктор Ильичев, Геор
гий Мартиросян. Приключения обаятельно
го шантажиста и афериста - гения 
электроники - заканчиваются благополуч
но.

22.40 Мультфильмы для взрослых.
23.00 Вести.
23.35 Дежурная часть.
0.05 Товары - почтой.

ТЕЛЕ-Д/ОРД
DK 968 0000

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

NMT -  GSM____________________ '
г. Мурманск, ул. Самойловой, 5. 

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

3 КАНАЛ

Профилактика в Мурманске с 9.00 до
17.00,
6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА" 
(США).
10.15 "Пойми меня". Телеигра.
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ГОСПОЖА СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ" (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу ”Я и моя собака".
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джер
ри в детстве".
13.00 Док. фильм "Чекисты (История 
КГБ)" из цикла "Россия. Забытые годы" 
(Великобритания - Россия, 1994 г.). 
Часть 1-я.

Фильм, смонтированный на матери
алах кино- и фотохроники, рассказы
вает не только об истории ВЧК - 
ОГПУ - НКВД - КГБ, но и раскрывает 
тайны этой организации.

14.20 Семейно-бытовая комедия "ПО
ЩЕЧИНА" (Франция - Италия, 1974 г.).

Режиссер - Клод Пиното. В ролях: 
Лино Вентура, Анни Жирардо, Иза
бель Аджани.Взрослая дочь хочет 
жить по-своему и не допускает вме
шательства отца в свою личную 
жизнь, притом что у папаши и так хва
тает своих проблем.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Трагикомедия "АМАРКОРД" (Ита
лия, 1973 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. В 
ролях: Пупелла Маджио, Армандо 
Бранчиа, Магали Ноэль. Фильм-вос
поминание о юности Федерико Фел
лини, удостоенный премии "Оскар".

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Мини-сериал "МЕЛЬНИЦЫ 
БОГОВ" (США).
23.45 Времечко.
0.15 Вернисаж Ильи Резника.

<1>
5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Черный кот.
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". Худ. теле
фильм (Англия).
17.45 Полосатая музыка.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильмы.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Моя Россия.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Русская усадьба.
21.55 Футбольное ток-шоу.
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС”. Худ. теле
фильм (Англия).
23.20 Телеслужба безопасности.

»В В Е З m  П Л А Н Е Т А
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ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма (занятия нё 
тренажерах: велотренажеры, 
степлеры, 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.

| АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
.Время работы - с 7.00 до 24.00. Тел 2 3 -4 2 -1 0 /

Я

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа "Мы".
10.50 Смехопанорама". Ведущий 
Е. Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорвиго
лова".
15.45 Кварьете "Веселая квампанйя".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

Герои передачи - очаровательные толс
тушки, победительницы конкурса газеты 
"Московский комсомолец", вполне доволь
ные своей жизнью и фигурой женщины.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мировое кино. Мелодрама "ФРАН
ЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА" (Франция - Великоб
ритания - Германия, 1994 г.).

Режиссер - Режи Варнье. В ролях: Эмма- 
нюэль Беар, Даниэль Отей, Габриэль Ба- 
рийи, Женевьев Казиль, Жан-Клод Бриали. 
История героини, ее судьба даны на фоне 
истории Франции 1939-1954 годов. Вместо 
семейного счастья и любви ей достались 
одиночество и неудовлетворенность. Вы 
станете свидетелями метаний героини 
между желаниями и приличиями, между 
стремлением к порядку и преодолением 
правил морали. Этот фильм был признан 
лучшим на Московском кинофестивале в 
1995 году.

23.30 Московский двадцатый.
0.10 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". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Арена для сенсаций.

В программе вы познакомитесь с 
"Делом Алексея Щастного". Командую
щий Балтийским флотом в марте 1918 
года спас флот от захвата1 Германией, а 
летом того же года был расстрелян по 
ложному обвинению.

14.50 Мультфильм "Лимпопо".
15.05 "Кто мы?" Передача 2-я.
15.45 Образ жизни.

В передаче принимает участие Свя
тейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

16.10 Телемагазин "Квантум".
16.20 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.25 Поздравьте, пожалуйста.
18.30 Пивовары земли Кольской.
18.50 Диалог в прямом эфире.

В передаче принимает участие началь
ник УВД Мурманской области Ю. К. Плугин. 

19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Детектив "ГЕНИЙ”. 2-я серия.
23.00 Вести.
23.35 Момент истины.

На вопросы Андрея Караулова в пере
даче отвечает министр рыбной про
мышленности Ф. Родин.

0.05 Звуковая дорожка.
1.00 Товары - почтой.
1.15 История острова Кипр.

3 КАНАЛ

Профилактика в Мурманске с 9.00 до
17.00.
6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА” 
(США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ГОСПОЖА СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ" (Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джер
ри в детстве".
13.00 Док. фильм "Чекисты (Истории 
КГБ)" из цикла "Россия. Забытые годы". 
Часть 2-я (Великобритания - Россия, 
1994 г.).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Детектив "ПОД ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НЫМ СЛЕДСТВИЕМ" (Франция, 1981 г.).

Режиссер - Клод Миллер. В ролях: 
Лино Вентура, Мишель Серро, Роми 
Шнайдер, Ги Маршан. Инспектору по
лиции приходится взяться за дело об 
изнасиловании двух девочек. Подозре
ваемый уже готов во всем признаться...

16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером
19.40 Историческая драма "ДЖОРДАНО 
БРУНО" (Италия - Франция, 1973 г.).

Режиссер - Джуоиано Монтальдо. В 
ролях: Жан Мария Волонте, Ганс Хрис
тиан Блек, Матье Карьер, Ренато Скар
на. Церковь жаждала свести счеты с  
философом, который выступал за ре
форму церкви, ставшей орудием борь
бы за власть, и воспользовалась 
представившейся ей возможностью. Ве
ликий ученый взошел на костер 8 фев
раля 1600 года...

22.00 Сегодня вечером
22.45 Мини-сериал "МЕЛЬНИЦЫ 
БОГОВ" (США).
23.45 Времечко.
0.15 Криминальная драма "ЧЕРНАЯ 
МАНТИЯ ДЛЯ УБИИЦЫ" (Франция,
1980 г.).

Режиссер - Хосе Джованни. В ролях: 
Анни Жирардо, Клод Брассер, Бруно 
Кремер, Жак Перен. Адвокату и сбежав
шему из-под стражи обвиняемому, уда
ется в конце концов доказать не только 
свою правоту, но и коррумпированность 
высших чинов. Но мафия не оставляет 
это разоблачение безнаказанным.

<!> 5 КАНАЛ
13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Браво, терем!
15.55 Папа, мама, я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "С днем рождения, или Инкогни
то". Муз. телефильм по мотивам опе
ретты Иоганна Штрауса "Летучая 
мышь".
17.45 От и до...
18.00 Студия "Вообрази".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Моя Россия.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия. В. А. Жуковский.
21.40 Закулисье. "Шлейф серебряного 
века Юрия Березина".

В передаче вы увидите Юрия Берези
на, который вот уже 20 лет исполняет 
на своих концертах песни и романсы на 
стихи Игоря Северянина, Марины Цве
таевой, Анны Ахматовой, Николая Гуми
лева и других поэтов серебряного века.

22.30 Юбилей н. а. России Игоря Дмит
риева.
23.20 Телеслужба безопасности.

предлагает крупным, мелким (от коробки)

СЕМГУ, ЛОСОСЬ
А ТЛ А Н ТИ Ч Е С КИ И

размерный ряд 5-6 кг по цене 34 0 00  руб/кг. 
Отпуск со f
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Адрес: ул.Пушкинская, 10, тел.: 55-07-08, 55-78-69
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.00 Тема.
10.50 В мире животных. .
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Мультсериал "Супер-Дейв, Сорвиго
лова”.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.

'.05 ...До шестнадцати и старше.
.30 Вокруг света.

''тв.ОО Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Чтобы помнили...

Передача посвящена актеру Сергею 
Лукьянову.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Киноповесть "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Сергей Лукьянов, Алексей Баталов, 
Борис Андреев, Николай Сергеев, Ия 
Арепина, Вадим Медведев, Клара 
Лучко, Екатерина Савинова, Павел Ка
дочников, Елена Добронравова, Ник
олай Гриценко, Владимир Андреев. Три 
поколения семьи работают на судостро
ительной верфи. Меняются времена, на 
смену старым дедовским способам при
ходят новые технологии. Нужно или ухо
дить в сторону, или догонять молодежь.

23.30 Серебряный шар.
Вас ждет рассказ об актере Павле 

Шпрингфельде.
0.10 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 L-клуб.
10.05 "Русское счастье". Док. фильм.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 1-я серия ("Укрте- 
лефильм", 1993 г.).

Режиссер - Олег Бийма. В ролях: Зи
наида Дехтярева, Алексей Богданович, 
Наталья Сумская, Валентин Троцюк, 
Елена Слуцкая. Расследуется дело о 
покушении на ксендза Нестора в доме 
пани Торской. Все улики указывают на 
хозяйку и ее сына.

13.10 "Путешествие к заокеанским алкого
ликам". Фильм 10-й.
13.30 Мультфильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "День и век Бориса Ефимова". 
Фильм 1-й.
14.50 Ноу-хау.
15.05 Кто мы?
15.45 Парламентарий.
16.10 Телемагазин "Квантум”.
16.20 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.
17.55 Футбол. Чемпионат России. В пере
рыве (18.45) - ГТРК "Мурман". ТВ-информ: 
новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Киноповесть "ДОРОГА НИКУДА" (к/ст 
им. Довженко, 1992 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Павел Иванко-Гельбо, Дмитрий 
Миргородский, Катерина Стриженова. 
По мотивам одноименного романа Алек
сандра Грина.

22.40 Мультфильм для взрослых.
23.00 Вести.
23.35 Звезды в Кремле.
0.15 Кафе Обломов.
0.55 Товары - почтой.

АВТОМАГАЗИН

I
Требуется:

1. Опытный главный бухгалтер для оптово-
розничной торговли. Знание ПК и 

бухгалтерских программ обязательно.
2. Бухгалтер или бухгалтер-кассир с опытом

в торговле и знанием ПК.
3. Мастер автосервиса.

4. Кладовщик с опытом и знанием ПК на 
оптовый склад автозапчастей.

Тел.: 24-99-69, 56-92-83.

3 КАНАЛ

Профилактика в Мурманске с 9.00 до 17.00.
6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА" 
(США).
10.15 Программа для детей "Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ГОСПОЖА СЛЕДО
ВАТЕЛЬ" (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джерри 
в детстве" (США).
13.00 Док. фильм "Восточный фронт" из 
цикла "Россия. Забытые годы". Часть 1-я 
(Великобритания - Россия, 1993 г.).

Фильм сделан на основе докумен
тальных материалов и освещает весь 
ход Великой Отечественной войны. 
Восточный фронт был первым фрон
том второй мировой войны. В ночь на 
1 сентября 1939 года германская 
армия вторглась на территорию 
Польши.

14.20 Криминальная мелодрама "РАЗГНЕ
ВАННЫЙ" (Франция - Канада, 1978 г.).

Режиссер - Клод Пиното. В ролях: 
Лино Вентура, Энджи Дикенсон, 
Лоран Мале, Крис Вигинс. Герой 
фильма бросает все и вылетает из 
Франции в Канаду, чтобы спасти 
своего сына от преследования нарко
мафии, с одной стороны, и канадской 
полиции - с другой.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Детектив-комедия "ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Айван Райтман. В 
ролях: Арнольд Шварценеггер, Пене
лопа Энн Миллер, Памела Рид. 
Чтобы поймать торговца наркотиками 
полицейский устраивается воспита
телем в детский сад, где находится 
сын мафиози. Расчет оказывается 
верным - преступник приезжает за 
сыном.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Приключенческий фильм "ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" (США, 1992 г.) 1-я серия.

Режиссер - Гари Нелсон. В ролях: 
Дебра Реффин, Майкл Нури, Аманда 
Пламмер. Экранизация романа 
Сидни Шелдона. Любовные страсти 
на фоне гражданской войны в Испа
нии.

23.45 Времечко.
0.15 Футбольный клуб. Чемпионат России. 
20-й тур.
1.05 Детектив "ДЕЛО ДОМИНИЧИ" (Фран
ция - Италия, 1973 г.).

Режиссер - Клод Бернар Обер. В 
ролях: Жан Габен, Жан-Пьер Кас- 
тальди, Виктор Лану, Жан Аллярд, 
Жерар Депардье. Во французской 
провинции происходит жестокое 
убийство английской семьи, выбрав
шей для отдыха обочину оживленной 
трассы. За раскрытие преступления 
обещано крупное вознагражде
ние...

<$> 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 Храм.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Премьера сериала "СОЗНАНИЕ
УБИЙЦЫ" (Великобритания, 1995 г.) 1-я
серия.

Режиссер - Питер Эдвардс. В 
ролях: Филипп Мэдок, Фион Вилкинс, 
Шерон Морган, Майк Поуви. Поли
цейский инспектор Ноэл Бэйн, рас
следуя самые трудные и запутанные 
дела, ищет не только мотивы пре
ступлений, но и пытается логически 
рассчитать психологический портрет 
преступника. А получив его, проник
нуть в сознание убийцы, предупре
дить следующие поступки негодяя.

17.50 Белая полоса.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильмы.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Моя Россия.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия. В. А. Жуковский.
21.40 Сокровища Петербурга.
21.55 Парадоксы истории. "Глухое дело".

Передача расскажет об истории 
одного запутанного бытового убийст
ва, совершенного в 1896 году.

22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 1-я
серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Чтобы помнили...
10.45 Клуб путешественников.
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00, 15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.15 "Приключения пингвиненка 
Лоло".
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.20 Лего-го!
16.45 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "ЛЕСНОЙ ВОИН" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Аарон Норрис. В 
ролях: Чак Норрис, Терри Кайзер, 
Макс Гейл, Роско Ли Браун, Трен
тон Найт. Когда предприимчивые 
бизнесмены решили превратить 
прекрасный уголок дикой природы 
в промышленную зону.

23.25 Магия: мир сверхъестественно
го.
23.55 Новости.

РТР 2 КАНАЛ

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
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". Телесери
ал.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Док. фильм "Плясуны".
12.00 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО 
МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 2-я 
серия.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Путешествие к заокеанским ал
коголикам". Фильм 11-й.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 День и век Бориса Ефимова.
14.50 Репортаж ни о чем.
15.05 Кто мы?
15.45 На пороге века.

Ведущий программы Дмитрий За
харов пригласил актера и режиссе
ра Александра Пороховщикова 
побеседовать на тему "Вера во 
времена безверия".

16.10 Телемагазин "Квантум".
16.20 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.20 Там-там новости.
17.30 Лукоморье.

* * *
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 Дети лета.
18.17 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
19.07 Поздравьте, пожалуйста.
19.12 "Депутатские встречи”. Депутат 
Государственной Думы РФ А. В. Козы
рев.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем
Угольниковым.
21.20 Психологическая драма
"УБИЙЦА" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Борис Айрапетян. В 
ролях: Армен Джигарханян, Инно
кентий Смоктуновский, Елена Се- 
ропова. Вроде бы все на 
съемочной площадке шло по 
плану, и скоро очередной боевик 
появился бы на экранах, но... Поза
быв о договорах, сметах, сроках, 
режиссер начинает снимать фильм 
о Христе. И, как на беду, исполни
тель роли Христа погибает, сорвав
шись с креста. Начинается 
следствие...

22.45 Мультфильм для взрослых.
23.35 Хамелеон.
0.05 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА" 
(США).
10.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ГОСПОЖА СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ" (Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Мультфильм "Том и Джер
ри в детстве" (США).
13.00 Док. фильм "Восточный фронт" из 
цикла "Россия. Забытые годы" (Вели
кобритания - Россия, 1993 г.).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Детектив "ШПИОН, ВСТАНЬ!" 
(Франция, Германия, Швейцария, 
1982 г.).

Режиссер - Ив Буассе. В ролях: 
Лино Вентура, Мишель Пикколи, 
Бруно Кремер. Все события проис
ходят в Цюрихе, где работает про
фессиональный французский 
шпион. Неожиданно в его разме
ренной жизни появляется агент 
КГБ...

16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Фантастическая драма "КОЗЕ
РОГИ" (США, 1977 г.).

Режиссер - Питер Хайемс. В ролях: 
Эллиотт Гулд, Джеймс Бролин, Сэм 
Уотерстон, Карен Блэк. Для косми
ческой экспедиции оказались опасны
ми не просторы галактики, а амбиции 
чиновников и политиков на Земле.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Приключенческий фильм "ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ". 2-я серия (США).
23.45 Времечко.
0.15 Социальная драма "ТРИ БРАТА" 
(Италия - Франция, 1980 г.).

Режиссер - Франческо Рози. В 
ролях: Филипп Нуаре, Микеле Плачи- 
до, Витторио Мицоджорно, Андреа 
Ферреоль. По-разному сложилась 
жизнь трех братьев, приехавших в де
ревню по вызову отца на похороны 
матери. Один из них - муниципаль
ный судья, второй - воспитатель в 
детской исправительной колонии, 
третий - профсоюзный активист. Но 
всех их объединяет страх перед бу
дущим.

<§> 5 КАНАЛ

13.30, 19.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Роман с героем.
15.55 Звездный розыгрыш.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 2-я 
серия.
17.45 Невская радуга.
18.00 Три колеса, фолиант и...
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Моя Россия.
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Дом кино. "Встречи без расстава- 
ний-6".
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 2-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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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.05 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Фильм - детям. "КРУГ ЧИСТОЙ
ВОДЫ" (США, 1970 г.).

Режиссер - Джек Кочфер. В ролях: 
Билл Треверс, Вирджиния Кенна. Пре
успевающий писатель, прогуливаясь по 
улицам города, оказался у витрины зоо
магазина, увидел там речную выдру и 
купил ее. Вскоре ему пришлось ради но
вого друга не только изменить свой 
образ жизни, но и "среду обитания”.

17.05 Телешоу 50X50.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детективный сериал "СТРОГО НА
ЮГ".
22.30 Взгляд.
23.15 Новости.
23.25 Фантастика в музыкальном филь
ме "ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ДОСТУПНЫ"
(США, 1988 г.).

Режиссер - Джулиан Темпл. В ролях: 
Джина Дэвис, Джефф Голдблум, Джим 
Керри, Дамон Уайанс. Лохматым иноп
ланетянам приглянулись земные девуш
ки, которые сначала научили их бриться 
и танцевать, а потом разглядели в этих 
бритых незнакомцах симпатичных пар
ней.

1.15 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Сериал.
9.35 "По тропам Чаткала”. Док. фильм. 
9.50 Минарет.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин "Квантум".
11.30 Люди, деньги, жизнь...
12.00 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО 
МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 3-я серия.
13.15 "Путешествие к заокеанским алко
голикам". Фильм 12-й.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Красная книга.
14.35 Момент истины.
15.05 Кто мы?
15.45 Золотая карта России.

Передача приглашает вас в историко
художественный музей-заповедник Ва
силия Дмитриевича Поленова - усадьбу 
Поленово.

16.10 Телемагазин "Квантум".
16.20 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Сериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

* * *
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.48 Актуальное интервью. "СПИД: ме
дицина бьет тревогу".
19.09 Женская компания.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Лирическая драма "С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1979 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Ирина Алферова, Александр Абдулов, 
Людмила Дребнева, Клара Лучко, Руфи
на Нифонтова, Лариса Лужина, Вера 
Орлова, Екатерина Васильева, Леонид 
Куравлев, Евгений Евстигнеев, Сергей 
Никоненко, Юрий Назаров,. Александр 
Пороховщиков. Молодые супруги, нако
пив ворох обид, претензий друг к другу, 
решили развестись. Но наступит день, 
и они поймут, что совершили ошибку...

22.40 Мультфильм для взрослых 
"Охота".
23.00 Вести.
23.35 Открытие чемпионата мира по лег
кой атлетике.
1.05 Ночной экспресс.
1.45 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА” (США).
10.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 "Маски-шоу". Избранное.
12.50 Мультфильм.
13.00 Док. фильм "Восточный 
фронт" из цикла "Россия. Забытые 
годы" (Великобритания - Россия, 
1993 г.).
14.20 Мелодрама "КЭТИ: ПОРТРЕТ
НА РАЗВОРОТЕ" (США, 1978 г.).

Режиссер - Роберт Гринволд. В 
ролях: Ким Бессинджер, Вивьен 
Блейк, Тэб Хантер, Дон Джонсон. 
Многим молоденьким девушкам ка
жется, что жизнь фотомодели похо
жа на сказку. Но закулисная 
сторона этого бизнеса оказывается 
для многих невыносимой.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мелодрама "ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 
(к/ст им. Довженко, 1986 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофо- 
вич. В ролях: Ирина Купченко, 
Александр Збруев, Елена Соловей, 
Марианна Вертинская. Женщина из 
категории "тех, кому за тридцать", 
решается на отчаянный шаг - она 
расклеивает объявления со своим 
адресом, чтобы найти человека, 
способного скрасить ее одиночест
во.

21.40 Алло, Фима!
22.45 Приключенческий 
"ПЕСКИ ВРЕМЕНИ". 3-я 
(США).
23.45 Времечко.
0.15 Мистическая драма 
СТАВШИЕ ИЗ АДА-2" (Великобрита
ния, 1988 г.).

Режиссер - Тони Рэндел. В ролях: 
Клер Хиггинс, Эшли Лоуренс, Кен
нет Грэхем. Пациенты психиатри
ческой клиники и их лечащий врач, 
получавший наслаждение от муче
ний своих пациентов, попадают в 
ад. У каждого из них свои цели - 
одни ищут своих родственников, 
другие пытаются воссоединиться с 
Люцифером. Успеет ли одна из па
циенток закрыть ворота в ад?

фильм
серия

"ВОС-

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 19.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал. 
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Женщина. Сценарий успеха.
15.55 Ток-шоу "Наобум".
16.30, 21.25 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Музыка из Петербурга.
17.40 Сказка за сказкой.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал. 
21.00 Моя Россия.
21.30 Лотто-Бинго.
22.30 Телекомпакт.
23.20 Телеслужба безопасности.

1 КАНАЛ

8.00 Героико-приключенческий фильм 
"ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (Одесская к/ст, 
1968 г.).

Режиссер - Леон Кочарян. В ролях: Ана
толий Солоницын, Аркадий Свидерский, 
Александр Фадеев, Жанна Прохоренко, 
Николай Гринько, Николай Крючков. Отряд 
разведчиков-десантников в 1942 году вы
рывается из плена немецкого кольца и по
путно ликвидирует центр вербовки...

9.20 Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Каламбур.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.

История шедевров Георга Кристофа 
Гроота "Портрет императрицы Елизаве
ты Федоровны с арапчонком" и Исаака 
Левитана "Тихая обитель”.

12.20 Психологическая драма "СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ" ("Лен- 
фильм", 1980 г.).

Режиссер - Соломон Шустер. В ролях: 
Борис Андреев, Алиса Фрейндлих, Георгий 
Бурков, Эрнст Романов, Жанна Болотова, 
Анатолий Солоницын, Олег Жаков, Эльза 
Радзиня, Зинаида Шарко. Выйдя на пен
сию, герой фильма решает не мешать на
лаживать семейную жизнь своей дочери и 
уезжает в другой город к сыну. Но здесь не 
складываются у него отношения с невест
кой, и он уезжает к другому сыну... А 
потом?

13.45 Поет Эдита Пьеха.
14.30 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости.
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Храбрый портняжка", "Капризная прин
цесса .
16.10 В мире животных.
16.50 Футбол. Чемпионат России.
19.05 Колесо истории.
19.55 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приключенческий фильм "В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" ("Мосфильм", 
1978 г.).

Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: 
Борис Галкин, Михай Волонтир, Сергей 
Волкаш, Игорь Иванов, Анатолий Кузне
цов, Елена Цыплакова, Юрий Чернов, 
Александр Гай, Владимир Заманский. Го
товятся учения максимально приближен
ные к бою. Здесь и "тыл врага", и 
разведчики, и замаскированный команд
ный пункт...

23.40 Драма "ЗАЖГИ КРАСНЫЙ ФОНАРЬ" 
(Китай - Тайвань - Гонконг, 1991 г.).

Режиссер - Чжан Имоу. В ролях: Гун Ли, 
Ма Дзинву, Хе Кайфей, Као Куйфен. Тра
гическая история девушки, получившей об
разование, но вынужденной смириться с 
"должностью" четвертой жены китайского 
феодала. Шел всего лишь 1920 год.

з аРТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Клуб "Адреналин".
9.15 Меморина.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Хочу в артисты!
12.20 Мультфильм.
12.45 Анонимные собеседники.
13.15 Караоке по-русски.
13.45 "Квантум" представляет...
14.00 Вести про...
14.20 "АРАБЕЛЛА". Худ. фильм (Чехия). 
15.25 У всех на устах.

15.40 Программа передач.
15.41 "36,6 представляет: "Пробег". Путе
шествие по Голландии.
15.56 "Праздник на флоте". Репортаж из 
Североморска.
16.11 "Рок-версия-97". Группа "Фантасма
гория".
16.27 "Ковда". Старинному поморскому 
селу - 500 лет.
16.54 Панорама недели.
17.24 "Монитор". Анонс программ на неделю.

*  *  *

17.35 Мужчина и женщина.
Героем очередной программы 

Киры Прошутинской будет игумен 
отец Мартирий, который служит в 
Храме Всех Святых на Кулишках в 
Москве.

18.15 Телескоп.
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
22.00 Му-Муки творчества.
22.15 Аншлаг и К°.
23.15 Момент истины.

В программе примут участие Пре
зидент Татарстана М. Шаймиев и 
губернатор Санкт-Петербурга В. 
Яковлев.

0.10 Проект-Арсенал.
0.25 Репортер.
0.40 Программа "А".
1.35 Природа острова Кипр.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Комедийная мелодрама "ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ" ("Мосфильм", 1939 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, Эмма Цесар
ская, Павел Репнин, Всеволод Санаев, 
Михаил Глузский. Катя Иванова реши
тельно борется с беспорядками на зве
роферме. Искать правду она 
отправляется из Сибири в Москву. Ис
правив попутно царящие в Москве бес
порядки и завербовав почти всех 
москвичек на работу на Дальний Восток, 
она находит свое личное счастье в об
разе моряка-дальневосточника.

9.40 Музыкальный фильм "ЗОНТИК". 
("Грузия-фильм", 1966 г.).

Режиссер - Михаил Кобахидзе. Встре
тившись, юноша и девушка проводят 
вместе целый день... Фильм без слов.

10.00 Детям. Мультсериал "Необычайные 
приключения доктора Дулиттла". 9-я серия 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 5-я серия (Германия).
11.30 Мультфильм.
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Криминальная мелодрама "БЕЗДУШ
НЫЙ" (Индия).

За несчастьями, постигшими неради
вого младшего брата, согласившегося 
ради денег совершить заказное убийст
во, стоит могущественный Некто, же
лающий отомстить его старшему брату 
- всеми уважаемому профессору.

14.30 Проще простого.
15.10 Живые новости.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Док. сериал "XX век в войнах" (США).
17.20 Сериал по выходным. "САВАННА . 
6-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Детектив "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". Фильм второй - “ИЗ РОССИИ С ЛЮ
БОВЬЮ" (Великобритания, 1963 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон 
Коннери, Педро Армендарис, Лотте 
Ленья, Роберт Шо. Получив задание за
манить в ловушку знаменитого агента 
007, сержант КГБ Татьяна Романова 
становится очередной жертвой обаяния 
Джеймса Бонда. Но ей не придется жа
леть о своем предательстве. Агент 007 
умеет любить!

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА" (США, 1993 г.). 26-я серия.
23.40 Империя страсти.
0.20 Футбол. Чемпионат России. 21-й тур.
1.10 Большой ринг: звезды профессио
нального спорта.
1.35 Плейбой-шоу.

■ ф 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею!
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Док. сериал (США). 3-я 
серия - "Возникновение драконов".
13.00 Ток-шоу "Наобум".
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 Лирическая комедия "ВЕРНЫЕ ДРУ
ЗЬЯ" ("Мосфильм", 1954 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. Компо
зитор - Тихон Хренников. В ролях: Ва
силий Меркурьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов, Алексей Грибов, 
Лилия Гриценко, Людмила Шагалова, 
Юрий Саранцев, Лев Дуров. Трое маль
чишек дали друг другу слово, что, когда 
вырастут, не предадут своей дружбы и 
обязательно прокатятся на плоту по 
Волге. Прошли годы, и путешествие, 
полное приключений, открытий и роман
тики, состоялось.

15.50 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Весь этот цирк.
17.25 Полосатая музыка.
17.55 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Мультфильм.
20.05 Слово депутатам.
20.20 Романтическая драма "ХЕВСУРСКАЯ 
БАЛЛАДА” ("Грузия-фильм", 1966 г.).

Режиссер - Шота Манагадзе. В ролях: 
Софико Чиаурели, Тенгиз Арчвадзе, 
Леван Пилпани, Давид Абашидзе. Уни
женный изменой любимой и мучимый 
ревностью Торгвай вызывает соперника 
на поединок, но погибает сам. Родст
венники убитого решают отомстить.

21.50 Блеф-клуб.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 "Парад парадов" представляет Вла
димира Шаинского.
23.15 Музыкальный фильм "ШОУ-БОЙ" 
(к/ст им. М. Горького, 1991 г.).

Режиссер - Виктор Волков. В ролях: 
Павел Овчаров, Ирина Маркова, Игорь 
Муругов, Антон Табаков, Екатерина 
Гольтяпина. Режиссер фильма попы
тался пересказать, соединив сюжетом, 
свои же песенки в исполнении Алексея 
Кудрявцева и Ирины Бурмистровой.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3
НИН

1 КАНАЛ

8.00 Фильм-катастрофа "ПОЕЗД ВНЕ РАС
ПИСАНИЯ" (Одесская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Александр Гришин. В 
ролях: Владимир Шевельков, Игорь 
Шавлак, Наталья Вавилова. Ольга 
Кузнецова, Борис Зайденберг. Четве
ро молодых людей случайно оказы
ваются в поезде, потерявшем 
управление. Вдобавок в нем вспыхи
вает пожар. В этой экстремальной си
туации и проясняются истинные 
качества героев фильма.

9.20 Мультфильмы нашего детства. "Хвос
ты", "Желтик".
9.55 Тираж "Спортлото".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Дмитрия Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.05 Сельскии час.
13.35 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто”. "75-летний капитан".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Приглашение к музыке". Дмитрий 
Шостакович.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.50 Счастливый случай.
18.40 Футбольное обозрение.
19.15 Песня-97.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ”. /
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". Приключенческий 
фильм.
23.10 Новости.
23.20 Черная комедия "ДУРНОЙ ГЛАЗ" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Дон Сигал. В ролях: 
Бетт Мидлер, Кен Вол, Рип Торн. О 
нравах игроков Лас-Вегаса.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом “Ле Монти".
9.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
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.
12.55 Новая Россия.
13.15 Наш сад.
13.45 Репортаж ни о чем.
14.00 Вести.
14.20 "АРАБЕЛЛА". Худ. фильм (Чехия).
15.30 Сад культуры.
15.55 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин”.
16.50 Довгань-шоу.
17.20 "Любо, столица! Любо, Москва!" Кон
церт Н. Бабкиной.
18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Вести.
20.55 Футбол без границ.
21.25 Старая квартира. 1952 год.
22.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
23.50 "К-2" представляет: "Фрак народа".

Герой программы - режиссер теат
ра "Ленком" Марк Захаров.

0.45 У Ксюши.
1.15 Ночная жизнь городов мира. Тель- 
Авив.
1.45 История острова Кипр.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
0 " М Е Р К У Р И Й "  
j M E R C U R . ^

2" 'Ч М И Ю Г .. ПРЕДЛАГАЕТ
Р д о ступ н ы й  
достойный

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

Гибкая система скидок. 
Добро пожаловать!

Шоп-туры и туры за автомобилями 
в Германию, свадебные туры 
в Шри-Ланку и на Мальдивы.

Низкие 
гр.пвисного оослун;--------

мдрес. ул. Книповича, 17,
1 гост. "Полярные зори", офис 227. 

(.Тел. 55-07-20 (си. оо до 19 .00У1

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Музыкальная комедия "СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ" ("Мосфильм", 1941 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, Людмила 
Целиковская, Павел Шпрингфельд, 
Евгений Самойлов, Всеволод Сана- 
ев. В любовном четырехугольнике 
все коллизии разрешить намного 
проще, чем в треугольнике.

9.50 Детям. Мультфильм "Добро пожа
ловать".
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 6-я серия (Герма
ния).
11.30 Детям. Мультфильм "Козленок".
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" (США).
14.30 "Кино, кино, кино". Новости Голли
вуда.
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.20 "МЕЧТАТЕЛЬНИЦА". Фильм-спек
такль.
17.20 Сериал по выходным. "САВАН
НА". 7-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоно
вой.
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Маски-шоу". Избранное.
20.05 Мелодрама "АЛЯСКА, СЭР!" (Рос
сия, 1992 г.).

Режиссер - Вячеслав Ребров. В 
ролях: Владимир Машков, Елена Ро
манова, Алексей Жарков, Лев Любец- 
кий, Евгений Весник, Виктор 
Щербаков. Бывшим царским офице
ром овладела навязчивая идея - вы
купить Аляску.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Фантастический боевик "РОБОТ- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3" (США, 1992 г.).

Режиссер - Фрэд Дэккер. В ролях: 
Роберт Бэрк, Нэнси Аллен, Рип Торн, 
Джон Кастл, Джил Хеннесси. Мёрфи 
борется на стороне повстанцев, объ
единившихся против могущественной 
корпорации, и японского робота в че
ловеческом теле.

0.40 Ночной канал "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама, я - спортивная семья.
11.15 Овертайм.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Док. сериал (США). 4-я 
серия.
13.00 "Негаснущие звезды". Марсель 
Марсо.
13.30 Информ-ТВ.
13.50 Худ. фильм "СОКРАТ". 1-я и 2-я 
серии (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Семен Перчаткин. В 
ролях: Георгий Аредаков, Евгений 
Меркурьев, Ольга Матешко, Георгий 
Дрозд, Борис Клюев. О последних 
годах жизни древнегреческого мысли
теля Сократа.

15.55 Ирина Архипова представляет...
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 И снова танцы...
17.15 Бросайка.
17.55 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
20.05 Музыкальная комедия "СВЕТ
ЛАЯ ЛИЧНОСТЬ". (Одесская к/ст, 
1988 г.).

Режиссер - Александр Павловский. 
Композитор - Максим Дунаевский. В 
ролях: Николай Караченцов, Алек
сандра Яковлева-Аасмяэ, Всеволод 
Шиловский, Абесалом (1ория, Галина 
Польских, Светлана Крючкова, Миха
ил Светин, Александр Демьяненко, 
Борислав Брондуков, Виктор Павлов, 
Игорь Дмитриев, Михаил Кокшенов. 
Действие фильма происходит на ули
цах вымышленного Ильей Ильфом и 
Евгением Петровым города Пище- 
слава.

21.25 "Гран-па в белую ночь". Музы
кальный телефильм.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Черный кот.
23.50 Рок-фестиваль-97.

ОТКРЫТОЕ AKUnOHEPHOE ОБЩЕСТВО
"МУРМАНЭПЕКТРОСВЯЗЬ"

Несколько 
советов абоненту

...Вы уехали на месяц с небольшим 
в командировку или в отпуск, а вер
нувшись, обнаружили, что ваш теле
фон за это время превратился в 
глухонемую пластиковую коробку.

К сожалению, такая ситуация сегод
ня - не редкость.

Материал, который мы предлагаем 
вашему вниманию, призван помочь 
вам избежать подобной немалой не
приятности.

Итак, владелец домашнего телефо
на обязан вносить абонентскую 
плату и оплачивать свои междуго
родные звонки до 20-го числа того 
месяца, который следует за оплачи
ваемым. Ежемесячно ему об этом на
поминает счет-квитанция.

Если оплата не поступает, номер 
телефона вносится в специальный 
список кандидатов на отключение.

Однако многое еще поправимо, 
если вы успеете в течение 10 дней после 
20-го числа произвести оплату и, что 
весьма важно, предъявить квитанцию 
об оплате в отдел по расчетам за ус
луги связи, что находится на улице 
Пушкинской, 8, прямо напротив об
ластного Дворца культуры.

Если вы не сделали и этого, то сразу 
после I-го числа ваш телефон отклю
чается от городской телефонной сети.

Нет-нет, пока не стоит впадать в 
панику и, утирая скупую слезу, нести 
свой аппарат на толкучку. Такое от
ключение еще не означает расторже
ния вашего договора с 
"Мурманским телефоном", речь идет 
лишь о приостановке его действия.

В десятидневный срок после от
ключения вы еще можете погасить 
свой долг, предъявить на Пушкин
ской, 8 квитанцию об оплате и там 
же внести (увы!) 50 тысяч рублей за 
обратное подключение вашего теле
фона. В этом случае уже на следую
щий день телефон в вашем доме 
вновь обретет дар речи, и, кстати, 
его номер останется прежним.

А вот когда вы не воспользуетесь 
и этим шансом, ваш номер телефона 
попадет в список кандидатов на 
окончательное отключение, то есть 
на расторжение договора "Мурман
ского телефона" с абонентом. Номер 
будет передан одному из внеочеред- 
ников - ветерану или инвалиду.

И вот здесь начинается самое пе
чальное. Даже если вы наконец-то по
гасите свой долг, в очереди на 
установку телефона вы будете уже "на
новенького". И если ситуа- ----
ция с возможностями кабе
ля, наличием свободных 
пар в вашем доме и подъез
де сложится для вас благо
приятно, только тогда у вас 
есть шанс получить внеоче
редной коммерческий номер, 
уже, разумеется, другой, уп
латив за его установку 2 мил
лиона 400 тысяч рублей.

Но это уже из разряда чис
того везения, хотя и весьма 
относительного. Не упла
тить в срок всего 35 тысяч 
абонплаты, чтобы раскоше
литься почти на два с поло
виной миллиона, - какое уж 
тут везение!

А теперь о том, как безбо
лезненно можно избежать 
всех вышеописанных тре
волнений и расходов.

Способ первый. Предвидя 
свою продолжительную от
лучку из города, внесите 
абонентную плату за сле
дующий месяц авансом. 
Для этого на бланке счета- 
квитанции есть специаль
ная графа "Вношу аванс". 

у  Если вы до этого звонили 
за пределы города, а счета- 

квитанции пока не дождались, 
можно поступить так: в отделе на 
Пушкинской, 8 или в офисе "Мур
манского телефона" на Калинина, 46 
запросить расчет этих звонков и 
счет-квитанцию. А можно внести оп
лату междугородных разговоров 
авансом все в той же графе "Вношу 
аванс". В  этом случае для того, 
чтобы верно рассчитать сумму, по
звоните в справочную межгорода по 
телефону 57-85-51 и выясните дейст
вующий тариф. Если вы не очень 
точно помните продолжительность 
ваших переговоров, рекомендуем 
внести авансом сумму, несколько 
большую вашей расчетной. И вам 
спокойнее будет, и излишек денег, 
если переплатите, не пропадет, ведь 
его учтут в следующем месяце.

А вот способ второй, о котором 
пока знают далеко не все мурманча
не. Уезжая из города, вы можете по
дать на Калинина, 46 заявление на 
временное отключение вашего аппа
рата. Это будет стоить вам всего 20 
тысяч рублей.

Кстати, условия отключения вы ус
танавливаете сами. Это особенно 
важно в тех случаях, когда, уезжая, 
вы оставляете кому-либо ключи от 
дома или сдаете квартиру жильцу. 
Ведь телефон можно отключить не 
только полностью, но и частично. 
Например, исключить только меж
дугородные или международные ис
ходящие звонки (или те и другие), 
оставив аппарат способным соеди
нить вас только с абонентами города 
в пределах Мурманска.

Условия могут быть разными, а 
стоимость отключения - одна. Так 
что теперь с легким сердцем отправ
ляйтесь в теплые края, зная, что по 
возвращении, заплатив 20 тысяч за 
обратное включение телефона, вы 
вновь сможете накручивать диск 
своего аппарата, чтобы поделиться 
впечатлениями об отпуске с родны
ми и друзьями.

Мы надеемся, что, прочитав этот 
материал, вы уже не попадете в непри
ятную ситуацию. К тому же и под
сказка у вас всегда под рукой - это 
ваш договор с телефонной компанией.

Однако, прекрасно понимая, что 
сколько людей - столько и различных 
ситуаций, публикуем номера телефо
нов, по которым с удовольствием от
ветят на все интересующие вас 
вопросы: 31-49-30, 31-72-58.

Звоните, мы всегда рады помочь 
вам!

Ваш "Мурманский телефон".
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Мне встретился город,
Наш город — 
на самом краю  
земли.
В нем рождаются 
и из него  
уходят навсегда. 
Отсюда
уезжают и сюда  
возвращ ают ся.
И неважно, 
сколько лет  
отдано 
эт ому краю. 
М урманск 
может гордит ься  
своими 
горожанами.

Доверие
Я помню, как избирали Олега Петровича Най

денова председателем Первомайского райиспол
кома. Депутаты назвали его фамилию. Говорили 
предельно просто: мы верим этому человеку. Его 
обещания никогда не расходятся с делами, если 
уж за что берется - выполняет в срок.

Время оправдало выбор тех, кто вопреки зара
нее составленным партийными чиновниками 
спискам проголосовал за не значившегося в них 
Олега Найденова. А через шесть лет горожане 
подавляющим большинством выбрали его мэром
- доверили ему весь Мурманск.

То, что делает мэр для города, у всех на виду. 
Но каков он в жизни и на работе, видят и знают 
немногие. А  руководитель Найденов - человек 
преинтереснейший... То ли время сейчас такое, то 
ли он по-другому не может, но каждый день го
родская администрация живет в творческом и на
пряженном режиме. Рождаются и воплощаются в 
жизнь новые идеи, организуется работа по реа
лизации жизненно важных для мурманчан соци
альных программ. Например, по дешевым 
молоку, хлебу, рыбе, лекарствам... И до всего 
Олег Петрович докапывается сам, многое замы
кает на себя лично, везде стремится успеть. Одно
временно он может с головой уходить в 
"коммуналку" и образование, контролировать 
состояние преступности в городе и знать, куда 
уезжают горожане по программе переселения. 
Однако по жизни Найденов - строитель. Его гор
дость - красивый, не похожий ни на один другой 
город летний Мурманск, его боль - Жилстрой и 
деревяшки Ленинского округа.

Я не знаю, каким видится Олегу Петровичу за
втрашний день нашего города, но мне как горо
жанину Мурманск без Найденова уже не 
представляется.

Сергей ПОПОВ, 
координатор Мурманской региональной 

организации Республиканской партии.

Ф ранцузы говорят, что если 
женщина не права, мужчина 

должен перед ней извиниться. Сложи
лось так: я оказалась в центре город
ских событий. Среди первых 
руководителей города. Для горожан 
не секрет, что в Мурманске всем вер
ховодят мужчины. И первый среди 
них - Олег Петрович Найденов. С 
ним, скажу прямо, работать непро
сто: строго спрашивает за ошибки и 
просчеты. Впрочем, сейчас, наверное, 
так и надо - время нелегкое. Но как же 
не хочется ссылаться только на время! 
Я верю, что наступят когда-нибудь 
дни, когда мэру не надо будет прояв
лять героизм, чтобы город, его пред
приятия, жители были обеспечены 
топливом, теплом, газом, чтобы учи
теля, врачи, все остальные бюджетни
ки уезжали в отпуск с деньгами, а не 
с обещаниями и надеждами на лучшее 
будущее.

№ р - это хозяин
Для нормальной жизни сегодня не

обходима ежедневная социальная за
щищенность. Пусть небольшая, но 
постоянная. И мурманчане чувству
ют городскую поддержку - реализу
ются программы для ветеранов, 
пенсионеров, малообеспеченных жи
телей. Подумаешь, скажут скептики, 
на двести рублей хлеб подешевел. Но 
хлеб мы едим каждый день. Вот и по
лучается небольшая, но ежедневная 
экономия: двести - на буханочке чер
ного, двести - на молоке, тысяча-дру- 
гая - на рыбе... Мелочи? Но именно 
из этих мелочей складывается повсе

дневная жизнь большинства мурман
чан.

Мэр Найденов - человек рачитель
ный, экономить умеет. Женским 
взглядом я всегда отмечаю в нем хо
рошего хозяина. Сегодня он тянет на 
себе нелегкий груз - ответственность 
за каждое сказанное слово, за каждое 
принятое решение.

Нелли ГРОМОВА, 
ответственный секретарь 

Мурманского 
городского Совета.

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

НАЙДЕНОВ ОЛЕГ ПЕТРО- 
ВИЧ. Дата рождения - 28 июля Г947 
года. Место рождения - Украина, |  
г. Тернополь. В 1988 году окончил 
Ленинградский институт железно
дорожного транспорта, специаль
ность - инженер-экономист. В 
Мурманске - с 1969 года. Начинал 
электромонтером на заводе неруд
ных стройматериалов "Главмур- 
манскстроя". Работал директором 
комбината "Стройконструкция", в 
строительном управлении "Союз- 
взрывпром". В 1989 году назначен I 
заместителем председателя Перво- |  
майского райисполкома, а в 1990 
году - его председателем. С ноября 
1991 года Олег Найденов - глава ад- || 
министрации Мурманска. В ноябре 
1996-го мурманчане избрали его 
главой муниципального образова
ния - мэром города.
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что видел во
На Север - 

за романтикой
Я родом с Рязанщины. Приехал в Мурманск в 

1960 году. Наивным был - за романтикой в море 
рвался, но жена не пустила. Устроился на берегу. 
Работал плотником, дорожным рабочим. Может, 
не поверите, но все дороги, которые Мурманск 
опоясывают и пересекают, проложены, заасфаль
тированы, обустроены при моем непосредствен
ном участии. Не заметил, оглянуться не успел, а 
выходит так, что всю жизнь в Мурманске про
жил, проработал. Корни в нем пустил: и дети 
здесь, и внуки. Нравится нам здесь. По возрасту я 
уже на пенсии, но, пока силы есть, тружусь. Не 
знаю, кто как, а я жизнью доволен. Одно пожела
ние - зарплату бы вовремя платили.

Иногда, конечно, хочется уехать на родину. Но 
только так, чтоб всей семьей, чтоб денег на пере
езд хватило, чтоб там с голоду концы не отдать. 
Но остальные об отъезде и слышать не хотят. А 
потому остаюсь я в Заполярье и ни на что его не 
променяю.

Василий МЕЩЕРЯКОВ, 
оператор разметочной машины 

муниципального 
предприятия "Светофор".

сне
родилась в Мурман
ске и всю жизнь здесь 

живу. В 14 лет поступила в 
строительное училище и с 
тех пор работаю на строй
ках города. Выходит, что 
больше двадцати лет. Сна
чала трудилась в десятом 
управлении, потом пере
шла к железнодорожникам.
В Мурманске мы строили 
жилые дома, ремонтировали клубы, дома культуры.

Людей на своем веку всяких повидала, но мурманчане, и это не 
только мое мнение, ото всех отличаются - в них добра побольше, 
теплее в отношениях с ними. Хотя в работе мы все разные. У  одного 
вроде и стаж большой, а руки, как у новичка, - все тяп-ляп полу
чается. А иной раз смотришь - девчонка только из училища при
шла, а у нее все красиво и ладно. За что ни возьмется - все в руках 
спорится. И хотя наша профессия особо престижной никогда не 
была - вечно мы в краске да побелке, но делами своими строители 
всегда гордились. Без дела никогда не сидели, всем нужны были. А 
сейчас и нашему брату работу трудно найти, особенно постоян
ную. Но неужели городу уход не нужен? На мой взгляд, он ему, как 
никогда, именно сейчас и необходим. А  посмотрите, материалы 
какие замечательные появились, раньше о таких мы и не мечтали. 
Теперь не то что квартиру, весь город как игрушечку можно обу
строить, отремонтировать. Особенно если с любовью подойти и 
денег не пожалеть.

Анна ИСАКОВА, 
маляр-штукатур.

Малая родина

Люди
особого
нрава

Олег НАЙДЕНОВ, мэр города Мурманска:

- Когда я после армии появил
ся в Мурманске, а было это дав
ным-давно, то, естественно, 
прошел через все трудности тру
доустройства. Приютил меня, 
приезжего новичка, завод не
рудных стройматериалов, что 
был на Фадеевом Ручье, и, ко
нечно, сам поселок Фадеев. Поэ
тому для меня Мурманск до сих 
пор начинается с Фадеева. Это 
место, если можно так сказать, - 
малая родина, исток, с которого 
начиналось мое прорастание на 
Севере. В эти понятия я вклады
ваю большое человеческое, неж

ное, самое трепетное отношение 
и к этому микрорайону, и к 
людям, которые там жили. А 
многие там и сейчас живут.

Сегодня, бывая в этих местах, 
я испытываю чувство долга и 
обязанности перед фадеевскими 
земляками. Они знают это и 
иногда ко мне обращаются: то 
плохо налажена в микрорайоне 
торговля, то проблемы с транс
портом - ни один автобус до 
жилых домов не доезжает. Я  по
могаю чем могу. Скоро сюда и 
троллейбус пустим.

Мурманску - 80, мэру - 50
Фото Инны КРАЕВОЙ и Сергея ЕЩЕНКО.

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

Не капризный пациент
Самое главное в характере 

Олега Петровича Найденова - 
надежность. И это качество мне 
очень импонирует. А  его интуи
ция в решении, казалось бы, 
чисто медицинских проблем 
порой просто удивляет. Он чув
ствует, какие именно вопросы 
нельзя откладывать. Напри
мер, наш городской Центр мик
рохирургии глаза сегодняшним 
своим днем, уровнем оказания 
помощи во многом обязан 
мэру. А  необходим этот центр 
прежде всего северным пенсио
нерам.

Меня вообще очень трогает 
отношение нашего мэра к ста
рикам. Умеет Найденов за гло
бальными, масштабными 
проблемами увидеть человека, 
спуститься до его, казалось бы, 
незаметной жизни. Ведь не сек
рет, что многие руководители 
именно так и рассуждают: я, 
дескать, проблемы не одной 
тысячи людей решаю, зачем ко 
мне с мелочами приставать.

Приходилось мне работать с 
Олегом Петровичем и как с па
циентом. У  него, как и у любого 
человека, есть свои проблемы

со здоровьем. Но его трудно за
манить к врачам. Впрочем, 
когда попадает к нам, то оказы
вается пациентом послушным, 
скрупулезно выполняющим все 
назначения и рекомендации 
врачей. В отличие от некото
рых других "важных" боль
ных.

Юрий ПАЮСОВ, 
главный врач 

Мурманской городской 
больницы скорой 

медицинской помощи.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 26 июля 1997 г.

T V D I I V T

БЛАГОДАРНОСТЬ
*  Выражаем сердечную благодар

ность администрации и коллекти
ву ОАО "СРЗ-2". коллективу Дома 
культуры "Маяк за оказанную по
мощь в организации похорон 
моего мужа КАТЫШЕВА Юрия 
Дмитриевича.

Жена и дети.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в 3-комн. кв. в Окт. окр. на 

1-комн. кв. с тел. + допл. Или комн. 
Тел.: 54-82-03, 54-15-95.

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

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой на

це
(3

23-54-10 (с 19.00 до 23.00). 
i Пе

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!
Р A i  работает с 9.00 до 17.00 i 
^ВМ  ежедневно, кроме субботы 1 
J V i  и воскресенья. "

№  (телеграммой) 
JD  круглосуточно.

Тел. 50-09-87 (вечером).
3-комн. кв., р-н. Перв. рынка (7/9- 
эт., две лодж., тамбур, тел.) на 
1-комн. кв., кроме 1-го эт., с тел., 
в этом же р-не + допл.
Тел. 59-17-52.

2-комн. кв. в этом же р-не.
Тел. 50-15-85 (после 18.00). 
1-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.) +

3-комн. кв. в Лен. окр. напротив 
реет. "Встреч" (45 кв. м, 1/5-эт., 
разд., тел.) на 2-комн. кв. с тел.

допл. на 3-комн. кв., желательно 
р-н ул. Достоевского, Беринга. 
Тел. 50-55-63.
1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16,9/6 
кв. м, 2/5-эт., приват., балк., па- 
нельн., солн. сторона, тел. "Сев- 
телеком") на приват. 1-комн. кв. 
большего метража или серии 
93М. Кр. "хрущ. , крайн. эт. и квар
талов.
Тел. 24-85-02 (с 21.00 до 23.00). 
1-комн. кв. в г. Кропоткин Крас
нодарского края (центр, 43/18/7 
кв. м, 4/5-эт., встроен, шкафы, за- 
стекп. 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 дер. Гостицы Слан- 
евского р-на Ленингр. обл. 
33/17/5 кв. м, 2/5-эт., балк., река) 

йа приват, жилье в Мурманске или 
продам за 3000 у. е. 
Тел.33-50-41.
1-комн. кв. в пос. Шайма Вологод
ской обл. (1/5-эт.) на кв. в Мурман
ске или продам за 7000 у. е. Возм. 
варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. в Окт. окр., центр, на 
Подмосковье, Химки, Москву. 
Тел.: 55-60-24, 55-33-75 (с 9.00 до 
18.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. 
кв. и комн. в малонасел. кв.
Тел. 54-15-95.
2-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт.) на 
2-3-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. раб. 33-02-07 (спр. Алексея). 
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(3/9-эт., кухня 8 кв. м, комн., с/у 
разд., ванна - кафель, лодж. за- 
стекп., тел.) на 1-комн. кв. с тел. и 
комн.
Тел. 33-45-05 (после 20.00). 
2-комн. кв. в Лен. окр. (тел., двойн. 
дв., в хор. сост.) + допл. на 3-комн. 
кв., желательно с тел.
Тел. 33-35-59 (после 18.00). 
2-комн. кв. в Кольском р-не Мур
манской обл. на 2-комн. кв. в Эн-
гельском р-не Саратовской обл. 
Тел. 45-5-39 (после 17.00).
2-комн. кв. в пос. Сосновка Воло
годской обл. (1/2-эт. кирп. дома, 
пар. отопл., гор. вода оттитана) на 
2-комн. разд. кв. в Мурманске 
(можно "хрущ." в Лен. окр ).
Тел.: 55-58-19 (с 8.00 до 16.00), 
33-19-24 (после 18.00).
2-комн. кв. в г. Днепропетровске 
(2/10-эт., все удобства) на кв. в 
Мурманске, Пензе, Калуге, под 
Ленинградом или продам за 9000
Тел. 55-51-76 (с 9.00 до 21.00). 
2-комн. кв. в г. Бендеры (3/9-эт., 
тел., лодж. застекл., двойн. дв.) на 
кв. в Мурманске или продам за 
6000 у. е. Возм. варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. в Горловке Донецкой 
обл. на кв. в Мурманске или Рос- 
ля ково-1.
Тел. раб. 33-29-59.
Две 2-комн. кв., "хрущ.", одна - на 
Абрам-Мысе с тел. на 3-комн. кв. 
с тел. в Окт. окр.
Тел. 57-92-43.
122073. 3-комн. приват, кв. (40 
кв. м, 1/9-эт.) на две 1-комн. при
ват. кв. Рассмотрим др. предложе
ния.
Тел. 31-53-35 (с 17.00 до 19.00).
3-комн. кв. в центре ("стал.", 
70/45/8 кв. м, 2/4-эт.) + комн. в 
центре с тел. на две 2-комн. кв., 
одну - с тел. Возм. варианты.
Тел. 55-27-63.
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., 
с тел., от Челюскинцев до авто
парка ) и 1-комн. кв. любую или 
допл.
Тел.:
3-комн. кв. в Перв. окр. (4/5-эт., 
комн., с/у разд., балк. застекл., 
рядом школа, садик ) на 1-комн. 
кв. с допл. или продам за 9000 
у. е. Торг.
Тел. 59-93-26.
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 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. стел, с допл.

с допл.
Тел. 31-26-03 (после 20.00). 
3-комн. кв. в Лен. окр. на две 1- 
комн. кв. в Лен. окр. Возм. вариан
ты.
Тел. 31-79-93.
3-комн. кв. (48 кв. м, 4/9-эт., с/у 
разд., лодж. застекл., балк., тел.) 
на 2-комн. кв. в Перв. окр. (от авто
парка до центра) и 1-комн. кв. 
в Лен. окр.
Тел. 23-58-30.
3-комн. кв. в г. Боброве Воронеж
ской обл. (70 кв. м) на 3-комн. кв. 
в Мурманске или продам за 20000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 55-22-53 (строго с 20.00 до
21.00, Чернышева).
3-комн. кв. (1/9-эт., 56/39/9 кв. м. 
по ул. Крупской) на 2-комн. кв. 
в Окт. или Перв. окр.
Тел. 50-58-86.
4-комн. кв. в р-не реет. "Гольф
стрим" (5/5-эт.) на 2-комн. и 
1-комн. кв.
Тел. 50-71-53.
6-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. 
или комн. и 3-комн. кв. или сдам на 
длит. срок.
Тел. 31-19-55 (вечером).
Дом в Воронежской обл. (пл. 33 
кв. м, уч. 19 соток) на 1-комн. кв. 
в Мурманске или продам за 6000
ел. 55-22-53 (строго с 20.00 до

21.00, Чернышева).
■ Дом рубл. в Костромской обл. 

(жил. 27 кв. м, недостр., баня, хоз- 
постройки под одной крышей, два 
сарая, уч. 15 соток) на 2-комн. кв. 
в Мурманске. Возм. продажа за 
7500 у. е.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

*  Гараж кам., 2-мест., в р-не Жил- 
строя, у школы № 4 на любую 
1-комн. кв.
Тел. 54-57-70.

КУПЛЮ
* 1-комн. кв.( 1 -2-й эт., р-н Коопера

тивного техникума).
Тел. 23-39-48.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., недорого, 
кр.крайн. эт.
Тел. 26-09-84.

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-44 (с 9.00 до 19.00). 
122054. 2-комн. кв. серии 93М в 
Перв. окр.
Тел. 59-82-41.

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

■ 2-3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", 
не выше 5-го эт.
Тел. 33-86-28.

■ 3-комн. кв. с кухней 7 кв. м в 9-эт. 
доме, кр. крайн. эт., от Семенов
ского озера до Автопарка за 10000
Тел. 56-13-76.

■ А/м ВАЗ-2105,-06,-07, не ранее 88 
г. в., можно нерастам.
Тел.: 50-97-33 (с 9.00 до 12.00), 
56-25-32 (с 19.00. до 20.00).

*  А/м "Москвич-2141", не ранее 92
Тел.: 50-97-33 (с 9.00 до 12.00), 
56-25-32 (с 19.00. до 20.00).

*  А/м "Опель Омега Караван" или 
"Фольксваген Пассат универсал", 
не старше 91 г. в.
Тел.: 56-47-10, 23-30-09.

■ 3/части к а/м "Опель Фронтера". 
Тел. 54-95-05.
1495. Микросхему, реле, разъ
емы, конд. КМ 3-6, ЭТО-1; К-52, 
Р-250.
Тел. 57-35-56.

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

ПРОДАМ
1527. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.

■ Комн.(12 кв. м) в 3-комн. кв. по ул. 
Софьи Перовской (тел., балк.). 
Цена - 2600 у. е.
Тел. 55-31-73.

■ Комн. в Перв. окр.( 15,5 кв. м) в 
3-комн. кв. (двое соседей, 1/3-эт. 
кирп. дома, все удобства). Цена - 
2000 у. е.
Тел. 50-98-52.

■ Комн. гост, в р-не маг. "Дружба" 
(12 кв. м, один сосед, приват.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 50-49-30.

■ Комн. в 3-комн. кв. по ул. Лобова 
("стал"., 4-й эт., одна соседка). 
Цена - 2400 у. е.
Тел. 31-11-01.

■ 1-комн. кв. по ул. Сомова, 6 
(31,5/17 2 кв. м, 3/5-эт., с/у сов- 
мещ.). Цена - 5800 у. е.

Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
1-комн. кв. по ул. Макпакова 
(кухня 9 кв. м). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 54-72-67 .
1-комн. кв. в р-не автопарка 
(5/9-эт., балк., кухня 9 кв. м). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 24-21-68 (после 20.00).
1-комн. кв. в Росте. Цена - 6000
Тел'. 33-39-09.
1571. 2-комн. кв. в Кильдинстрое 
(44 кв. м 5-й эт., комн. большие 
смежные). Цена - 4000 у. е.
Тел. в Кильдинстрое 9-43-71 
(после 19.00).
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. в Окт. окр. (48/28/7,5 
кв. м, 6/10-эт., комн. разд., лодж. 
застекл., тел. "Севтелеком"). 
Цена - 11500 у. е.
Тел. в Липецке (0742) 25-63-02 (с 
9.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Ломоносова

2-комн. кв. в Лен. окр. (6/6-эт. 
комн., с/у разд.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 31-00-30 (строго с 22.00).

Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в Волоще (33 кв. м, 
3/5.-?i„ все_разд., балк.). Цена

Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
( стал.", одна над другой, 66/43/8,3 
кв. м, 2,3/6-эт., двойн. дв., паркет, 
лепка, ремонт, потолки 3,3 м, 
тел.). Цена - 55000 у. е.
Тел.: 23-28-12,23-29-65. • .
5-комн. кв. в г. Вязьме Смоленской 
обл., 210 км от Москвы (105/67/8 
кв. м, 5/5-эт., комн., с/у разд., 
лодж., тел.) + уч. 15 соток в 8 км от 
города. Цена - 16000 у. е. Возм. 
обмен на Мурманск.
Тел. в Липецке (0742) 25-63-02 
(с 9.00 до 22.00).
6-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
кухня 11 кв. м, тел., с/у - евроре
монт). Цена - 11000 у. е.
Тел. 24-06-06.
Две кв. на одной площадке (88/46 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 10000 у. е. 
Тел. в г. Зверево Ростовской обл. 
(86361)412-14.
Дачу в Архангельской обл. Цена -

серии 93М. Цена - 11500 у. е.
Тел. 33-40-59JC 9.00 до 15.00). 
2-комн. кв. в Перв. окр. (комн., с/у
разд., балк. застекл., двойн. дв., 
новая газ. плита, ремонт). Цена ■ 
7000у. е.
Тел. 59-93-26.

2-комн. кв. в Североморске (44/28 
кв. м, 3/5-эт., тел.). Цена - 2500 
у. е. с оформлением.
Тел. в Североморске 2-27-22. 
2-комн. кв. в Росляково-1 (55/31/9 
кв. м, 3/5-эт. панел. дома, ванна, 
туалет - кафель, комн. с/у разд., 
электроплита, в отл. сост.). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80. 
2-комн. кв. в пос. Зверосовхоз 
(лоджия, кафель, с/у раздельн., 
тел., новый дом). Цена - 3300 у. е. 
Торг.
Тел. в Зверосовхозе ( 8-253) 
92-208 (с 18.00 до 22.00).
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 г. Кропоткин Красно- 

'1/27/7 "дарского края (центр, 41/27/7,5 
кв. м., 5/5-эт., смежн., с/у разд., 
балк кладовка, паркет). Цена - 
13000 у. е. или обменяю на 2- 

93М в О 
: 12 .00).

комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Тел. 23-15-62 (с 12.00).
2-комн. кв. в г. Приморск-Ахтарске 
Приморского края (Россия) (24 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, тел.). 
Цена - 12000 у. е.

19000 у. е. Торг.
Тел. 27-66-21 (с 18.00 до 20.00). 
2-комн. кв. в г. Сокол Вологодской 
обл. (2/5-эт., смежн., вагончик, 
балк., с/у разд., кухня 6 кв. м). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 54-80-98 (после 21.00), в 
г. Сокол 2-27-65.
2-комн. кв. в центре г. Тихвина 
(27/7 кв. м, 2/5-эт., комн. разд., 
лодж ). Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. в Тихвине 313-751 (Серов 
Игорь).
3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(42,6/7,5 кв. м, 9/9-эт., балк., 
лодж.). Цена - 11000 у. е. Торг. 
Тел. 23-02-18.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал.", 66/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., 
двойн. дв., паркет, пластик, 
лепка, ремонт, потолки 3,3 м, 
тел.). Цена - 23000 у. е.
Тел. 23-28-12.
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 Долине Уюта (57/37/7 
кв. м, 6/9-эт., две застекл. лодж.). 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 57-93-70 (вечером).
3-комн. кв. по ул. Героев-северо- 
морцев (9/9-эт.). Цена -10500 у. е. 
Тел. 33-40-59 (с 9.00 до 15.00). 
3-комн. кв. по ул. Ушакова (3/9- 
эт.). Цена - 9000 у. е. Торг уместен. 
Тел.54-56-01.
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. (1/9-эт., 56/39/9 кв. м, с 
тел.) по ул. Крупской за 9200 у. е. 
Тел. 50-58-86;
3-комн. кв. в г. Гагарин Смолен
ской обл. (новая, 67/47/9,5 кв. м, 
2/5-эт., две лодж.). Цена - 15000 
у. е. Возм. обмен на БМВ 700-й 
модели, не старше 3 лет.
Тел. в Скалистом 5-28-74 (после 
18.00).

°& е'Тел. 55-33-81 (после 18.00).
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Дачн. уч. ( 6 соток, в р-не п/ф 
Снежная"), дом 1-эт. из бетона, 

2-эт.дер., недостроен. Цена-5000
1ел. 50-74-71.
Дом дер. в р-не Жилстроя. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 57-96-75.
Дом дер. в г. Сокол Вологодской 
обл. (пятистенок, три комн. в двух 
уровнях, гараж, уч. 12 соток, 
рядом река). Цена-4000 у. е. Торг. 
Возм. обмен.
Тел. 56-68-44 (с 10.00 до 22.00). 
Дом дер. в г. Западная Двина 
Тверской обл., 30 км от Москвы 
(пл. 100 кв. м, сад, уч. 20 соток). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 38-26-24.
Дом дер. в Воронежской обл. 
(2-эт., уч. 26 соток, с мебелью, ко
лодец). Цена - 4000 у. е.
Тел. в г. Лиски Воронежской обл. 
2-41-15.
Дом дер. новый в Твери, 
10,5x11,5, из бруса (4-комн., ве
ранда, под домом - гараж 5x10, 
подвал, баня, уч. 15 соток) рядом 
река, лес. Цена - 15000 у. е. Торг. 
Тел. 54-25-89.
Дом дер. в Пензенской обл. (уч. 40

! (с 17.00 до 20.00). 
Дом дер. в Муромском р-не Влади
мирской обл.. (45 кв. м, водопро
вод, канализация, тел., хозпо- 
стройки, скважина, вольер для со
баки, птицы, гараж на 2 машины, 
теплица 6x12, баня, уч. 15 соток). 
Цена - 25000 у. е.
Тел. в Муроме 2-19-97 (с 8.00 до 
17.00).
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 
60 кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). 
Цена - 2800 у. е. Возм. обмен на 
кирп. гараж.
Тел. 23-63-81.
Дом блочный, обложен, кирпичом, 
в Московской обл., в 100 км от
МКАД (2-комн., уч. 15 соток, все 
удобства). Цена - 15000 у. е.
Тел. в Коломне Московской обл.

)2-58-34.
Цом в Шарье Костромской обл. 
(уч. 16 соток, под общей крышей, 
двор, баня, есть колодец, рядом 
лес, речка, экологически чистая 
зона). Цена - 5000 у. е. или обмен 
на кв.
Тел. 57-93-70.
Полдома в г. Новоаннинский Вол
гоградской обл. (сад, колодец, 
хозпостройки, уч. 6 i 
5200 у. е.

i соток). Цена ■
Тел.:'54-35-05 (с 15.00 до 17.00), 
54-98-78 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в. Цена - 1500 

. е. Торг. 
ел. 56-43-40.

А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., на ходу, 
техосмотр, шипованная резина, 
стереомагнитола, зимний подо- 
гоев двиг. Цена - 1900 у. е.
Тел. 52-05-56 (вечером).
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на 
ходу. Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2106, 84 г. в., пробег 
93000 км, в хор. техн. сост. Цена - 
2400у. е.
Тел. 31-63-02.
А/м BA3-21063, 89 г. в., пробег 
26000 км, антикор летний гараж
ный. Цена - 3700 у. е.
Тел. 54-92-28 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2107, 87-88 г. в., из Фин
ляндии, 2 мес., салон, охран, сиг- 
нализ., цифр. магнитофон, 
фаркоп. Цена - 3950 у. е.
Тел. 31-85-84 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в цвет "мор
ская волна". Цена - 4500 у. е.
Тел. раб. 55-83-25 (с 9.00 до 
17.00).
А/м Москвич-2140", 87 г. в., на 
ходу. Цена - 900 у. е.

Тел. 23-14-78 (после 21.00). 
А/м "Москвич-2140", 83 г. в., цвет
"рубин", в хор. техн. сост. Цена - 
1200 у. е. + з/части.
Тел. 56-39-32 (с 18.00 до 21.00). 
А/м "Фольксваген Джетта", 80 г. в. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 33-23-24 (с 9.00 до 24.00).
А/м "Фольксваген Гольф", 89 г. в., 
из Германии, без пробега по Рос- 
"“ '1, V-1J5, растам., в отл. сост.

• бёо’о у.
-95-08 (вечером).

. е.
сии,
Цена - 
Тел. 31-
А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-2,3, 
цвет белый, дизель, электропа
кет, центр, замок, гидроусилитель
§уля, сигнализ., магнитофон, про- 
ег 112000 км. Цена - 6500 у. е. 

Тел. 24-11-66.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в. Цена - 
1500у. е.
Тел. 24-90-54 (с 19.00 до 21.00). 
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. 23-54-10 (с 19.00 до 23.00). 
А/м "Мерседес-ЗООО", 80 г. в., люк, 
центр, замок, в хор. сост. Цена - 
2700 у. е.
Тел. 38-82-68 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Шевроле , 82 г. в., кузов-уни- 

дзилитель руля, V-2,0.
I (с 18.00 до 22.00). 

"Форд Эскорт", 84 г. в., в отл. 
т. V-1,3, 5 дверей. Цена - 3000

А/м ' 
сост.
Тел. 24-02-15.
А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
зап. 2,0, бензин. Цена - 1000 у. е. 
или обменяю на отеч. л/а.
Тел.: 33-72-505, 37-73-45.
А/м "Плимут", 82 г. в., V-2,2, цвет 
черный. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-30-08.
А/м "Фиат-132", V-1,6, с докумен
тами, на запчасти. Цена - 5000000
руб.
Тел.

81

' допл.

ел. 59-60-83 (с 9.00 до 22.00).
А/м "Мицубиси Галант", 88 г. 
газ, бензин. Цена - 6500 у. е.
Тел. 26-17-41.
А/м "Опель Рекорд Караван", 
г. в. Цена - 1500 у. е.
Тел.: 56-47-10, 23-30-09.
А/м "Ауди-80", 89 г. в., цвет "дип
ломат , V-2,0, инжектор, сигна
лиз., техосмотр, растам. Цена - 
9500у. е.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).
А/м "Рено-21", 87 г. в., V-2,0, цвет 
черный. Цена - 5000 у. е. или об
меняю на 1-комн. кв.
Тел. 33-22-80 (после 18.00).
А/м "Форд Скорпио", 86 г. в., сроч
но, полный электропакет, сигна
лиз., центр, замок, гидроусили
тель руля. Цена - 5000 у. е. или 
обмен на ВАЗ-04,-07,-099 + ;
Тел. 23-61-28 (
А/м "Мазда-323", 75 г. в. Цена - 300
Тел. 56-43-40.
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 Гранада", 80 г. в. Цена - 
2300у. е.
Тел. 57-96-75.
А/м "Опель Рекорд", 85 г. в., 
там., в отл. техн. сост. Цена -
Тел. 23-24-97.
М/а "Фиат Дуката" 88 г. в., из Фин
ляндии, без пробега по России. 
Цена - 6800 у. е.
Тел. 23-39-48.
М/а "Фольксваген Каравелла", 85 
г. в., V-1,6, турбодизель, пассаж., 
пробег 119000 км. Цена-7000 у. е. 
Тел. 59-00-17 (вечером).
Мотоцикл "Урал" и комплект з/час- 
тей к нему. Цена - 1000 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
Мотоцикл "Урал М-62" с коляской. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 33-58-14 (с 18.00 до 21.00). 
М о̂то̂ икл "Тула-вездеход". Цена -
Тел. 55-45-41 (после 20.00J.
Двиг. УД-25, стационарный, мало
литражный. Цена - 1700000 руб. 
Тел. 55-45-41 (после 20.00). 
Багажник финский закрытый, гер
метичный, черный на л/а. Недоро
го.
Тел. 23-48-55.
Прицепное устр-во,
БМВ 3-й модели.
Тел. 33-00-86.
Комплект резины 6,40x13 к а/м 
"Москвич".
Тел. 33-00-86.
Кузов новый на а/м "Иж-Комби", 
1-й комплект., с документами, 
цвет серо-песочный. Есть возмож
ность комплект, нового а/м, новый 
двиг. "Москвич-412" 1-й комлп., с 
документами.
Тел. 56-60-63.
Кузов от а/м "Фольксваген Гольф”, 
79 г. в., в хор. сост. Цена - 400 у. е. 
Тел. 23-66-32.
З/части к м/а "Фольксваген Транс- 
портир", V-1,6, дизель.
Тел.. 56-06-49, 56-97-97 (с 9.30 до 
17.00, Дима).
З/части к а/м "Фольксваген 
сат" до 80 г. в.
Тел. 33-22-33.

капот к а/м

Пас-

3/части к а/м "Датсун Чери". 
Тел. 50-74-88 (после 18.000. 
З/части к а/м "Москвич-407".
Тел. 52-14-16.
На з/части а/м "Форд Мустанг". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-85-66.
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З/части к а/м "Москвич-21412". 
Тел. в Коле 91-775 (после 20.00). 
3/части к а/м Москвич-412, 
-2140”: кузовщина, ходовая, двиг. 
(новые и б/у).
Тел. 56-60-63.
На з/части а/м ВАЗ-2102 после 
аварии: двиг. после капремонта, 
КПП, задний мост, двери, диски, 
заднее стекло новое. 
Тел.54-73-81.
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м, 4x8, по ул. Фролова. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 55-36-68.
Гараж д/м за "ленинградкой". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-19-89 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 33 по ул. Ради
щева, конечная трол. № 3. Цена - 
1800 у. е. Торг.
Тел. 56-69-96 (вечером).
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 в р-не ул. Гвардейской. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-35-91 (с 19.00 до 23.00). 
Гараж д/м за "ленинградкой", 4x6. 
Цена - 650 у. е. Торг.
Тел. 59-93-26.
Гараж д/м, 5,3x8,5, в а/г № 354 за 
"ленинградкой". Цена - 1300 у. е. 
Тел. 59-09-06.
Гараж д/м по ул. Халатина. Цена - 
150Оу. е. Торг.
Тел. 33-59-14 (до 19.00).
Гараж кам. 2-эт. за "пенинград- 
кои". Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-67-75.
Гараж кам. 2-эт., два выезда, 7x8, 
в р-не ост. "Ул. Шевченко". Цена - 
4500 у. е.
Тел. 26-24-47 (после 19.00).
Гараж кам., 7x8, ост. "Ул. Шевчен
ко , 2-эт., 2 выезда. Цена - 4500
¥ел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кирп., 4x11, по ул. Зеленой, 
у церкви. Цена - 5000 у. е.
Тел. 52-66̂ 23.
Гараж кирп. по ул. Шмидта. 
Цена-3500 у е.
Тел. раб. 57-67-62.
Гараж кирп. в а/г № 301 по ул. 
Каменной, 2-эт., 7x9, высота 
ворот 2 м, с двумя выездами. 
Цена - 4800 у. е. Возм. продажа по 
отдельности.
Тел. 54-85-31 (после 17.00).
Гараж кирп. недостр. в а/г № 301 
по ул. Каменной. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 54-85-31 (после 17.00).
Гараж цельно-мет. без места, 6x4. 
Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. 33-06-11 (с 1Z00 до 19.00). 
Щенков ротвейлера.
Тел. 37-75-52.
Щенков русского спаниеля без ро
досл. Недорого.
Тел. 56-22-53.
Щенков ротвейлера и ягдтерьера 
с родосл. РКФ, недорого, приви
ты.
Тел. 26-10-97.
Щенка французского бульдога 
(подрощ., 8 мес., с родосл., при
вит).
Тел. 56-25-74.
Кошечку персидской шиншиллы 
3̂ мес^Не^орого.

Свад. платье, р. 46-48.
Тел. 33-39-09.
Свад. платье, р. 46. Недорого. 
Тел. 59-90-29.
Свад. платье, р. 46-48.
Тел. 55-33-81.
Свад. платье, красивое, с фатой, 
р. 46-48. Недорого.
Тел. 31-11-26.
Шаль ажурную шерстяную, свя
занную крючком.
Тел. 23-43-26.
Костюм черн. кож. молодежный, 
р. 46-48 (куртка-юбка).
Тел. 27-65-95.
Кроссовки мужск., р. 44. Цена - 
120000 руб.
Тел. 50-85-66.
Прихожую светл., 3 секции, с ан
тресолями и зеркалами.
Тел. 54-46-26.
Стол журн. темной полир.
Тел. 54-46-26.
Шкаф 2-ств. и пенал для белья, 
новые, в упаковке, цвет "орех".' 
Торг.
Тел.: 52-19-96, 23-36-84.
Шкаф 3-ств., темной полир., с ан
тресолью (б/у) в хор. сост. Цена - 
700000 руб.
Тел. 55-53-01.
Полки коричн. цвета (б/у). Недо
рого.
Тел. 33-67-28.
Диван новый кух. угл., обивка - 
велюр. 140x140. Недорого.
Тел 23-22-25 (с 19.00 до 20.00). 
Диван 2-сп.
Тел. 26-28-44.
Мягк. мебель исп., тумбочку.
Тел. 38-89-54 (вечером).
Стенку "Ирис" новую. Недорого. 
Тел. в Коле 2-32-46 
Стенку-горку "Кримулда" (При
балтика).
Тел. 56-13-65 (после 19.00). 
Стенку "Гатчина".
Тел. 26-28-44.
Стенку Мурманской фабрики.
Тел. 38-89-54 (вечером).
Стенку темн, полир, малогабарит
ную. Цена - 1ОООО0О руб.
Тел.: 55-60-24, 55-33-75 с 9.00 до
18.00).

Стол и 6 стульев.
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стол письм.
Тел. 23-13-36.
1535. Шифер, 1100x1700, в коли
честве 50 шт.
Тел. 54-27-01 (с 8.00 до 10.00, 
после 18.00).
122070. Имп. катер с мотором 
"Вихрь", 25 м на трейлере. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 56-16-94.
Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 9О0ООО руб., фанеру 
1,55x1,55, толщ. 6 мм. Цена - 
45000 руо.
Тел. 54-62-95.
Унитаз-компакт в комплекте с 
умывальником, все новое, оте
честв., в упаковке. Цена - 520000
fen. 54-62-95.
Фотообои (лето, осень).
Тел. 31-03-13.
Лодку резин, глиссирующую ком
позитную с мотором "Нептун-23” 
на основе польского "Пеликана". 
Тел. 33-35-43.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию Хонда 
Тел. 55-29-20.
Плот спасат. ПСН-10. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 23-05-31.
Плот 6-местн. Цена - 600000 руб. 
Тел. 23-30-08.
Ворота мет. на гараж. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 55-45-41 (после 20.00).
Муз. центр "Радиотехника" из 4 
блоков.
Тел. 50-16-83.
Пианино "Березка", очень деше
во.
Тел. 33-86-28.
Пианино "Владимир", 82 г. в., 
в хор. сост.
Тел. 52-00-08 (вечером).
Пианино "Красный Октябрь", под 
орех. Цена - 2000000 руб.
Тел.: 54-35-05 (с 15.00 до 17.00), 
54-98-78 (с 19.00 до 22.00). 
Пианино Красный Октябрь".
Тел. 59-50-12.
Пианино "Красный Октябрь" с ро
яльным звуком, черное.
Тел. 33-35-43.
Фортепиано "Петрофф", 66 г. в. 
Цена - 8000000 руб.
Тел. 31-18-39.
Аккордеон "Рояль Стандарт Мон
тана (Германия). Цена - 2500000
fen. 54-38-03 (после 18.00). 
Аккордеон "Заря" 5-регистр, (б/у). 
Тел. 24-82-88.
Аккордеон "Вельтмейстер".
Тел. 23-29-88 (после 18.00).
7Денди классик" + 5 картриджей, 

ел. 50-16-83.
Проигрыватель (б/у) в раб. сост. с 
колонками. Цена -50000 руб.
Тел. 50-11-23.
Телевизор ч/б "Юность-406Д" в 
хор. сост., недорого.
Тел. 56-22-53.
Телевизор цв. "Витязь-381Д".
Тел. 52-14-16.
Видеомагнитофон "Саньо" в хор. 
сост. Цена - 1300000 руб.
Тел. 33-83-00 (с 9.00 до 22.00). 
Деку "Technics RS-D250".
Тел. 56-98-23 (Сергей). 
Видеокарты на 4 МГб.
Тел. 31-78-17.
Тел. аппарат отеч. дисковый, 
почти новый. Цена - 6О00О руб. 
Тел. 50-98-52.
Шв. машину-оверлок "Тойота", 
15 операции.
Тел. 50-62-34 (после 19.00). 
Коляску зимн. синего цвета. Недо
рого.
Тел. 26-02-63.
Коляску зимн. синего цвета (б/у). 
Тел. 31-82-65.
Коляску детск. летнюю (б/у) отеч. 
пр-ва, утеплен, овчинои. Цена - 
70000 руб.
Тел. 50-11-23.
Велосипед спорт, и заднее колесо 
к нему. Цена - 600000 руб.
Тел. 23-61-73.
Стир, машину с центрифугой в 
хор. сост. Цена - 600000 руо.
Тел. 54-564)6 (с 18.00).
Машинку пиш. "Ятрань" электр. с 
большой кореткой, новую.
Тел. 33-83-00 (с 9.00 до 22.00). 
Машинку пиш. "Ятрань" в хор. 
сост.
Тел. 23-21-10 (вечером). 
Тренажер многоцелевой с бабоч
кой и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Посуду "Цептер" новую.
Тел. 55-91-22.
Сервиз столовый на 6 персон "Ма
донна", новый (Германия). Цена - 
1300000 руб. Торг.
Тел. 59-03-53.

СНИМУ
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
Две комн. в 3-комн. кв. по Ледо
кольному проезду семье (одино
кий сосед, после ремонта) за 50
¥ел. 50-18-61.
1-комн. кв. по ул. Трудовые'Резе-

fBbi без мебели на длит. срок, 
ел. 24-85-71.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской на
^лит. срок. Предоплата за 6 мес. 

ел. 50-48-82 (с 18.00 до 22.00).
■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова, час

тично с мебелью.
Тел. 54-88-08.

■ 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).

*  Гараж в а/г № 371 на Фадеевом 
ручье.
Тел. 26-15-63.

■ Гараж д/м.
Тел. 23-19-47.

■ Гараж в центре города.
Тел. 55-55-ЗЛ

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Ищу спутника жизни 35-50 лет, ум

ного, порядочного, надежного, 
единственного, без проблем, 
вредные привычки в меру.
Адрес: 183012 г. Мурманск, а/я 
7089.

*  Симпатичная женщина, 43/165, 
хозяйственная, добрая познако
мится с самостоятельным, забот
ливым мужчиной, опорой для 
женского плеча. Судимых и Дон- 
Жуанов просьба не беспокоить. 
Адрес: 183038 до востребования, 
п/п V-ДК № 561629.

*  Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 40 лет. О 
себе: 30 лет, приятнои внешности, 
склонна к полноте, детей нет. 
Адрес: 183038 до востребования, 
п/п № 668455.

■ Девушка 25 лет ищет подругу для 
искренней дружбы и любви. 
Адрес: 183025 г. Мурманск,
й ° б8297Уе^ОВаНИЯ’ П̂П

■ Симпатичная, стройная женщина, 
умеющая создать настроение и 
домашний уют познакомится с по
рядочным мужчиной 37-46 лет без 
вредных привычек для серьезных 
отношении.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/п 628991.

■ Симпатичная женщина 33 лет по
знакомится с мужчиной для поезд
ки на отдых. Возможны серьезные 
отношения.
Адрес: 183074 г. Мурманск  ̂
,о востребования, п/п IV-ДП 
1° 536383.

Мне холодно и одиноко без тебя. 
Тыуверен в себе, искренний, доб
рый. Возраст 40-45 лет. Отзовись, 
я отвечу.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/д № 621742.

■ Студент желает познакомиться с 
состоятельной дамой для со
вместного времяпровождения. 
Адрес: 183038 главпочтамп, п/п 
V-ДП № 744437.

*  Симпатичный мужчина, 49/188, 
желает познакомиться с дамой от 
43 лет - доброй, надежной, неж
ной, без проблем, обеспеченной 
жильем, для создания семьи. 
Адрес: 183038 г. Мурманск  ̂
до востребования, п/п Ш-ДП 
№ 585059.

■ Молодой человек познакомится 
для серьезных отношений с де
вушкой, можно с ребенком. О 
себе: 36/170.
Адрес: 183040 г. Мурманск,
Йо востребования, п/п Ш-ДП 

а 741585.
■ Интересный^ стройный мужчина, 

39/178/75, без личных проблем 
познакомится с порядочной сим
патичной женщинои 30-40 лет для 
серьезных отношений.
Адрес: 183074 г. Мурманск.
Йо востребования, п/п III-OH 

а 740503.
■ Мужчина, 60/172/72, без вредных 

привычек и проблем, образова
ние высшее, хобби - книги, авто
мобиль познакомится с общи
тельной и привлекательной 
дамой не старше 55 лет без ком
плексов для дружеских встреч, 
возможен брак.
Адрес: 183038 г. Мурманск,
Йо востребования, п/п Н-ДП

8 512293.
■ Познакомлюсь с доброй скромной 

домашней женщиной до 35 лет 
для нормальных человеческих от
ношений. О себе: 26/182, не спон
сор и не альфонс, верный, 
порядочный, надежный, без вред
ных привычек. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183045 г. Мурманск, а/я 
5831.

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

■ Семейная пара познакомится с 
парой. Юниоров, лиц, не связан
ных между собой семейными 
узами, просим не беспокоиться. 
Адрес: 183040 г. Мурманск, п/д 
РХ-1 342879.

ИЩУ РАБОТУ
■ 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 продавца в киоске, ра
бочей склада, дежурство. Рас
смотрю любые предложения.
Тел 59-58-33 (с 10.00 до 20.00).

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

*  Ищу работу продавца, тальмана, 
диспетчера, кладовщика, экспе
дитора. Образование среднее 
техническое.
Тел. 23-48-71.

■ Женщина с опытом работы в тор
говле ищет работу кассира или 
продав^ ^ ею все Документы.

*  Женщина 35 лет без специально
го образования, без личных про
блем с дом. тел. ищет работу с 
любым графиком, имеется опыт 
работы таксировщицы, кассира, 
кладовщика.
Тел. 56̂ 99-53.

■ Молодая девушка ищет работу 
секретаря-референта. Интим и 
"Гербалайф" не предл.
Тел. 27-62-10.

■ Воспитатель с высшим педагоги
ческим образованием ищет рабо
ту няни, гувернантки в любое 
время.
Тел. 33-34-00.

■ Молодой человек, выпускник юри
дического техникума, ищет любую 
работу.
Тел. 54-75-85.

■ Юрист-заочник госуд. академии 
ищет работу по специальности. 
Тел. 59-69-38.

■ Инвалид ищет работу на дому, 
можно тел. диспетчером.
Тел. 50-37-71.

*  Ищу работу диспетчера. Имею 
опыт работы.
Тел. 31-01-62.

■ Мужчина 30 лет без личных про
блем, со знанием а/м, с водитель
скими правами ищет хорошо 
оплачиваемую работу, можно про
давцом в магазин.
Тел. 56-99-53.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-37-71.

■ Водитель кат. В, С, Д, 2-й класс 
ищет работу. Рассмотрю все 
предложения.
Тел. 31-11-26.

РАЗНОЕ
■ 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 кошка в р-не к/т Мур
манск" (трехцветная, годовалая, 
глупая, к туалету не приучена). 
Новых хозяев, потерявших терпе
ние, просим позвонить.
Тел. 27-66-20.

*  14 июля в р-не Семеновского 
озера пропала серая кошка (трех
цветная с белой грудкой и лапка
ми). Просим вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 31-01-62.

*  Пропал малый пудель (черн, 
цвета, кличка Ероша, 8 лет, непра
вильный прикус). Очень просим 
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 55-49-49, 55-33-96.

ОБСЛУЖАТ
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1285. Ветеринарный врач. Лиц. 
МУВ № 000003, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-05-46.
1361. Ремонт, перепланировка 
квартир, офисов. Все виды работ. 
Тел. 56-21-02 (с 12.00 до 18.00).
1362. Свадебные прически, химза- 
вивки, стрижки, окраска и лечение 
волос.
Тел. 23-39-48 (Надежда).
1366. Перевозки м/а, 1 т, по горо- 
^^области. Лиц. № 021290 МОО
Тел. 54-78-46.
1367. Ограды на могилы.
Тел. в Коле 2-32-46.
1398. Продажа и изготовление на 
заказ пиломатериалов. Цена про
изводителя.
Телефоны: 54-34-36 (вечером), 
54-35-07.
1399. Установка, остекление рам, 
обшивка, настил полов на лоджи
ях, балконах. Недорого. 
Телефоны: 54-34-36 (вечером), 
54-35-07.
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, кроме 
воскр., пнд.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
1466. Изг., уст. мет. дверей, реше
ток, оград, металлоконструкций. 
Мин. сроки.
Тел. 31-65-42.
1486. Ветпомощь на дому. Лиц. 
МУВ № 000001, вь1д.ЦМП.
Тел. 26-14-63.

1504. Ремонт квартир, побелка, 
поклейка потолков, стен.
Тел.: 50-58-33, 23-60-24.
1510. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).

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.

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

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.

1530. Грузоперевозки по городу, 
области, России. ЗИЛ-130, фур
гон. Лиц. № 021296 МОО Р+И. 
Тел.: 59-81-01, 56-61-78.
1531. Замена труб, отопление, 
сантехработы.
Тел. 50-72-82.
1532. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1533. Устанавливаем двери, рамы 
на лоджии и балконы. Окна (ме
таллопластик), двери (пр-во Испа
нии). Плотницкие работы.
Тел. 57-96-90.
1536. Металлические двери.
Тел. 54-37-92.
1539. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1570. Активные программные ме
тоды лечения алкоголизма, запо
ев, неврозов, импотенции. Лиц. 
№ 403 БЛАДМС Мурм. обл.
Тел.: 57-29-54, 57-20-15.
1572. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.

1573. Памятники "мрам. 
крошка" от 610 тыс. руб. До
ставка, установка. Керами
ческие фото.

Тел. в Коле (8253) 2-23-92, 
Дом быта (с 11.00 до 18.00), 
кроме воскресенья

1574. Ремонт квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.
Тел. 54-42-34.
1575. Стелю линолеум, ковролин, 
со сваркой швов. Все работы от
личного качества.
Тел. 23-56-99.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1368. Стир, машин, пылесосов и 
др. быт. техники. Недорого. 
Обращаться: Кольский просп., 
110а, тел. 56-27-17.
1412. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
1496. Ремонт бытовых холодиль
ников на дому. Гарантия.
Тел. 57-50-92.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

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 ПАП. 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), без 
выходных.

1377. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1422. Срочный ремонт цв. ТВ, га
рантия, пенсионерам - скид
ка.
Тел. 31-69-13 (без выходных). 
1433. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выход
ных).
1435. Ремонт телевизоров. Га
рантия, пенсионерам скидка
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.
1534. Ремонт ТВ, дешево.
Тел. 50-26-00.
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СОБЫТИЯ

Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носит имя Гавриил, Стефан (Степан), 
Юлиан.

Поздравляем Ф. И. Хари- 
нову с днем рождения! Бабу
ля, милая, живи долго и не 
болей. Мы все тебя очень 
любим.

Дети, внуки.

Родная наша, любимая 
доченька Танечка! Поздрав
ляем с днем рождения! От 
всего сердца желаем тебе, 
родная, совсем немного: не 
торопи свои года, пусть 
будет легкою дорога та, что 
тебе отведена. Любви боль
шой тебе на ней и счастья, 
здоровья, цвети, дари всем 
людям свет, не знай ни горя, 
ни печали. Пусть будет так, 
как хочешь ты, пусть ожидания не обманут, 
пусть все надежды и мечты твоей действитель
ностью станут! Целуем.
Мама, папа, Саша и все родные.

Дорогая тетя Люся! От 
всей души поздравляем с 
юбилеем. В день рождения 
ваш сегодня розы можно не 
считать. В этот самый день 
счастливый мы хотели б по
желать: пусть морщинки, но 
от смеха, не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счас
тья, вам сопутствуют всег
да. Чтобы в жизни 
улыбались ваши ясные 
глаза, чтобы счастье и здоровье были спутни
ком всегда.
С любовью Катя, Эрнесто, Саша.

Сердечно поздравляю 
бывшего сослуживца Олега 
Кашо с Днем Военно-Мор
ского Флота. Желаю здоро
вья, добра и тепла, чтоб все 
неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить не тужить довелось, 
пусть сбудется все, что еще 
не сбылось. Олег, успехов 
еще тебе желаю в твоей не
легкой службе.
Контр-адмирал Бубенцов Г. В.

Поздравляем нашу доро
гую мамочку с днем рожде
ния! Желаем счастья, ясных 
дней, здоровья, что всего 
важней, дороги жизни по
длинней и много радости на 
ней.

Все мы.

Дорогая и любимая жена 
Зинуля! От всего сердца по
здравляем с юбилеем, 70-ле- 
тием. Сдержать года не в 
нашей власти, они торопят
ся всегда. Так пусть тебе 
тепло и радость несут даль
нейшие года. Возраст - это 
просто ошибка, пусть юби
лей несет лишь счастье. Ни 
капли грусти, ни одной 
слезы, душевного покоя и 
здоровья желаем мы тебе от всей души.
От любящего мужа, сына, 
внука и от знакомых.

Поздравляем с днем рож
дения нашу дорогую, люби
мую и красивую мамочку 
Татьяну Юрьевну Вознесен
скую! Желаем крепкого здо
ровья, счастья, любви и 
радости! Не знай невзгод, 
живи счастливо. Пусть гово
рят вослед всегда: "Как эта 
женщина красива, как бес
конечно молода!" Целуем.

Юля, Саша и Таня.

Дорогой сынок Саша! Я 
целую тебя, обнимаю и, как 
прежде, с любовью всегда. 
С днем рождения, милый 
Саша, поздравляю сегодня 
тебя! Желаем здоровья, 
счастья.

Мама, Леня, Таня.

Поздравляем нашу доро
гую и любимую Ирину Ми
хайловну Казак с днем рож
дения! Желаем тебе 
крепкого здоровья, счастья 
и радости. Всегда прекрас
ного настроения, теплого 
семейного очага и всего 
самого наилучшего. Целу
ем. Любим.

Муж, сыновья, отец.

26 И Ю Л Я

В этот день:
220 лет назад - в 1777 году - родился Ро

берт Генрих (Роберт Иванович) Ребиндер 
(ум. в 1841), русский граф с 1826 года, про
исходивший из финских дворян шведский 
офицер, в 1808 году участвовавший в пере
говорах о включении Финляндии в состав 
России, а затем перешедший на русскую 
службу и ставший сначала помощником ве
ликого российского реформатора Михаила 
Сперанского, а затем министром - статс- 
секретарем по делам Великого княжества 
Финляндского.

215 лет назад - в 1782 году - в Дублине 
родился Джон Филд, блестящий ирланд
ский пианист, фортепианный композитор и 
педагог, с 1802 по 1832 год живший и ра
ботавший в Москве. Потомственный музы
кант (его отец был скрипачом, а дед - 
органистом), Филд пользовался немалым 
успехом как композитор, но основная его 
заслуга - расширение возможностей форте
пианной техники и разработка новой музы
кальной формы - фортепианного 
ноктюрна. В историю музыки Филд вошел 
как непосредственный предшественник

Фредерика Шопена. В 1835 году Филд 
снова вернулся в Москву, но общая хруп
кость здоровья в комбинации с алкого
лизмом уже через два года свели его в 
могилу.

175 лет назад - в 1822 году - родился 
Воин Андреевич Римский-Корсаков (ум. в 
1871), младший брат великого композито
ра Николая Андреевича Римского-Корса- 
кова, моряк в молодости, контр-адмирал и 
ученый, гидрограф, исследовавший низо
вья Амура, Татарский пролив и побережье 
Сахалина. В честь Воина Андреевича на
званы острова в заливе Петра Великого 
Японского моря.

100 лет назад - в 1897 году - родился один 
из крупнейших московских архитекторов 
сталинского периода, академик архитекту
ры Каро Семенович Алабян (ум. в 1959), 
одной из наиболее значительных работ ко
торого является звездообразный Централь
ный театр Красной Армии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

НАХОДОК

ОЧКИ 
ОТ СОЛНЦА

Сотовый телефон, двое очков - 
солнцезащитные и в футляре, 
полиэтиленовый пакет с вещами 
и личным делом Эдуарда Анато
льевича Рассадина, хозяйствен
ная сумка с малярными 
инструментами находятся на дан
ный момент в столе находок так
сопарка. Граждане, претендую
щие на статус владельцев, могут 
описать особые приметы этого 
имущества по телефону 56-53-21.

А тех, кто нашел в районе зда
ния городской администрации 
водительское удостоверение и до
кументы на автомобиль "Ауди", 
принадлежащие Дорохину В. Ф., 
просят позвонить по телефону 
23-15-78 (после 18 часов).

Восточный гороскоп на 28 июля • 3 августа
КОЗЕРОГАМ неделя принесет 

неожиданные заботы по дому, а 
также неприятности на работе. 
Если вы планировали загранич
ную командировку, то лучше 
всего отменить ее до тех пор, 
пока все не уладится. Поддержку 
и понимание вы найдете в семье 
у родных и близких людей.

ВОДОЛЕЯМ, чей род занятий
- государственная служба, пред
стоит проявить себя в роли та
лантливого организатора- 
руководителя. Звезды советуют 
вам показать себя с лучшей сто
роны, и тогда ждите молниенос
ного взлета вверх по служебной 
лестнице. Полезные деловые зна
комства ожидают бизнесменов и 
предпринимателей, а любовные 
приключения - молодых Водоле
ев сильного пола.

РЫБЫ смогут с легкостью ре
шить любые самые сложные во
просы, которые мучали их в 
последнее время. Решите сме
нить место работы - делайте это 
и не задумывайтесь о последст

виях. То же самое касается и биз
несменов. Лучше начните новое 
дело именно сейчас, помните, 
что потом такой возможности 
может и не представиться.

ОВНАМ поручат выполнение 
ответственного задания, от того, 
как они справятся с ним, будет 
зависеть вся их дальнейшая ка
рьера. Бизнесмены, возможно, 
отправятся в краткосрочную 
командировку по приглашению 
зарубежных партнеров. Роман
тическое путешествие также за 
границу, но по приглашению 
близкого человека, ожидает 
юных особ прекрасной полови
ны человечества.

ТЕЛЬЦАМ следует заняться 
поиском новой работы - вполне 
возможно, что вскоре им придет
ся оставить нынешнее место из- 
за разногласий с начальством. 
Бизнесменам и предпринимате
лям астролог советует ненадолго 
отложить начало задуманного 
проекта и еще несколько раз все 
тщательно обдумать и взвесить.

БЛИЗНЕЦЫ, вероятнее всего, 
будут заниматься налаживанием 
подорванных отношений со 
своей второй половиной. Бизнес
менам следует позаботиться об 
установлении контактов с зару
бежным партнерами, в против
ном случае вашему бизнесу 
грозит неминуемое разорение. 
Удача на этой неделе будет со
путствовать политикам и обще
ственным деятелям.

РАКАМ следует задуматься о 
своей карьере - не слишком ли 
долго они играют второстепен
ные роли? Приложите максимум 
усилий и желания, и тогда ваше 
продвижение по служебной лест
нице пойдет как по маслу. Тем, 
кто занимается бизнесом, звезды 
советуют повременить с вложени
ем средств в то или иное предпри
ятие, возможно здесь вас ожидают 
непредвиденные расходы.

ЛЬВАМ астролог советует вы
кинуть из головы все тревоги и 
сомнения, которые мучали их в 
последние несколько дней. Будь

те уверены, все сложится исклю
чительно в вашу пользу. Если 
вам недавно доверили исполнять 
новые обязанности, то постарай
тесь активнее работать, чтобы 
начальство убедилось в правиль
ности своего выбора. Солидный 
доход бизнесменам принесут 
сделки, связанные с куплей-про
дажей недвижимости.

ДЕВЫ наконец-то получат за
служенное одобрение начальства 
за свои неустанные усилия в пос
леднее время. Журналистам и ре
портерам необходимо 
сосредоточить свое внимание на 
поиске новых тем - это даст вам 
возможность в очередной раз от
лично блеснуть пером и своим 
талантом. Предпринимателям 
тоже пора задуматься о начале 
нового дела.

ВЕСОВ на этой неделе ожида
ет множество неудач и проблем 
на работе. Но не следует опус
кать руки и отчаиваться - просто 
нормально делайте свое дело, и 
тогда все неурядицы отойдут на

второй план. Бизнесменам стоит 
подумать о приобретении ново
го офиса - возможно, в ближай
шее время число сотрудников 
вашей компании многократно 
увеличится.

СКОРПИОНЫ должны по
святить себя улаживанию семей
ных проблем - именно от этого 
будет во многом зависеть их 
дальнейшее благополучие и спо
койствие. Бизнесменам необхо
димо на некоторое время 
полностью отключиться от дел и 
отправиться в отпуск.

СТРЕЛЬЦЫ по-прежнему 
будут заняты поиском новых 
друзей и развлечений. Звезды со
ветуют забыть на время о работе 
или учебе и хорошо отдохнуть. 
Не стоит, однако, расслабляться 
бизнесменам, проявите всю свою 
дипломатичность на перегово
рах с иностранными партнерами 
и считайте, что прибыльный 
контракт у вас в кармане.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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ПО ГО РИЗО НТАЛИ: 1. Про
звище летательного аппарата и 
Г  енерального секретаря Ц К  
КПСС. 6. Жилплощадь для не
живых членов семьи. 9. Мерин в 
свином обличье. 10. Титул "ма
ленького" героя сказки, написан
ной военным летчиком. 12. 
"Растяжимый" месяц года. 13. 
Полуобезьяна. 14. Она берет ис
пугавшегося человека. 16. Пушка 
для стрельбы в воздух. 17. Козья 
ножка, не имеющая отношения к 
козе. 21. В Москве - Тверская, в 
Петербурге - Невский, в Киеве - 
...? 24. Часть общества, отличаю
щаяся повышенной жирностью. 
25. Свойство, за которое будиль
ники кроют матом. 26. И выдаю
щаяся личность, и архитектурное 
сооружение. 27. Гриб, выделяю
щийся пятачком. 28. Коварный 
расчет. 29. "... на глиняных 
ногах" - говорят о чем-нибудь 
большом, но хлипком. 30. Кри
тик, который не держит язык за 
зубами. 32. На деньгах сидит, а 
поживиться не может. 33. Чело
век, которого грех не послать. 
35. Мифологический персонаж, с 
которым состязаются мастера 
лечебного голодания. 37. Глав
ный напарник Ж. Сименона по 
раскрытию хитроумных преступ
лений. 40. Небольшая ранка, сса
дина (разг.). 43. Классический 
способ превращения чиновника 
во взяточника. 44. Человек, охот
но делящийся имеющимся у него 
чувством юмора. 47. Чисто жен
ское приседание, не связанное с 
физзарядкой. 49. Великое боже
ство в индуизме. 51. Американ
ский специалист по возведению 
наезжающей "крыши". 52. Каж
дое из основных положений до
клада, с точки зрения 
докладчика. 53. Музыкальный 
темп, в котором хорошо умира- 
ется лебедям и спится зрителям. 
55. Документ об образовании, 
дающий законное право попол
нить ряды безработных. 56. 
Время суток, иногда становяще
еся мероприятием. 58. Донской 
тезка древнерусского города в 
Ярославской области. 60. В 
каких горах В. Ульянов прятался 
с И. Арманд от Н. Крупской? 63. 
Летающая тарелка (аббр.). 64. 
Жмот и сноб в одном лице. 66. 
Соленая закуска к пиву, исчез
нувшая вместе с дешевыми пив
ными. 69. Прибор для измерения 
метража и азарта. 70. "Амурная" 
геометрическая фигура. 71. Со
здатель произведений искусства, 
обреченных стать дерьмом. 72. 
Деньги (жарг.). 74. Мастер по 
превращению гениальных текс
тов в приличные статьи. 78. Для 
камнерезов - минерал, для ку
рильщиков - болгарские сигаре
ты, для прочих мужчин 
несчастный случай. 79. Француз
ское слово, которым граждане 
СССР могли облагородить по
ездку в Москву за колбасой. 80. 
Хлебное изделие, которое можно 
и выпекать, и выписывать. 81. 
Звание, отличающее человека, 
получившего Нобелевскую пре
мию, от человека, получившего 
квартальную.

ПО ВЕРТИ КА Л И : 1. И овощ, 
и питейное заведение. 2. Любое 
табачное изделие. 3. Управа на 
мэра, с точки зрения Гоголя. 4. 
Черта характера, заводящая ее 
обладателя с пол-оборота. 5. По
ложение, в котором оказываются 
доверчивые дамы, оставленные в 
положении. 7. По мнению юмо
риста, это помещение, в кото
ром, выключая телевизор, вы 
обнаруживаете, чго все время

слушали телевизор соседа. 8. 
Чего с нетерпением ждет пестик 
от тычинки? 11. Скульптор, зат
мивший Медного всадника же
лезным шкипером. 15. Научное 
название "масляного масла". 17. 
Моллюск без раковины и чело
век без воли. 18. Готовый соус, 
помогающий плохим хозяйкам 
придавать всем приготовленным 
блюдам один хороший вкус. 19. 
Жилплощадь папы Карло. 20. 
"Матерый человечище", просла
вившийся как пахарь и писатель. 
21. Химический элемент, исполь
зуемый для "набивания" некото
рых подушек. 22. Столица 
государства "ближнего зарубе
жья", куда сегодня вряд ли дадут 
въездную визу Тельману Гдляну.
23. И часть города, и часть года.
24. Самый сложный этап восхож
дения на горную вершину. 29. 
Учебное заведение, в котором 
отпрысков старых английских 
лордов потеснили "новые рус
ские" недоросли. 31. Птица, ин
тересующаяся ножками Буша. 
34. Ветер-погромщик. 36. Запя
тая, увлекшаяся прыжками в вы
соту. 37. Животное, наступившее 
на ухо тому, что лишен музы
кального слуха. 38. Ничтожная 
цена в базарный день (фольк.). 
39. Денежная единица Португа
лии. 41. К  кому идея подковать 
блоху пришла раньше, чем к 
Левше? 42. Большой Змей, но не 
питон. 43. Она портит сырок 
"Дружба", но улучшает сыр 
"Рокфор". 45. Нефтепродукт, от 
которого грязи больше, чем 
проку. 46. Специалист по "заби
ванию стрелки". 48. Часть фут
больной формы. 50. 
Сожительница, но не жена. 54. 
Древнегреческая "стеклотара",

67. Спортивный снаряд, летаю
щий из-под палки. 68. Хозяин 
"хаты с краю". 73. И рысь, и ино
ходь, и карьера. 75. По-русски - 
вождь, по-немецки - фюрер, по- 
итальянски -...? 76. Что искал ка
питан Сильвер, а нашел будущий 
граф Монте-Кристо? 77. Чем 
предлагает поменяться тот, кто 
предлагает войти в его положе
ние?

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

охотно принимаемая музеями.
57. Хозяин шейки, заворачивае
мой в фантик. 58. Золотая при
манка для аргонавтов (миф.). 59.
Самое вкусное в анекдоте. 61.
Один из тех, кто может купаться 
в Балтийском море, не выезжая 
за границу. 62. Пост, который в 
СССР занимал только М. Горба- 
чов. 65. Обладатель "железной 
логики", отправивший по иро
нии судьбы А. Мягкова в Ленин
град. 66. Человек, ни разу не 
менявший штампа о прописке.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 июля 
По горизонтали: 1. Абдулов. 4. Памятник. 8. Холерик. 10. Нарвал.

11. Сброд. 13. Менеджер. 14. Сон. 15. Лабиринт. 18. Сумасброд. 21. 
Кость. 22. Вист. 24. Мямля. 26. Пакость. 30. Мишень. 32. Гит. 33. 
Вакуум. 34. Палатка. 36. Бестселлер. 38. Смертник. 41. Рифмоплет. 
42. Семья. 43. Игумен. 45. Свербеж. 47. Почерк. 49. Волокно. 50. 
Пленка. 51. Богиня. 52. Страсть. 54. Жилье. 55. Встряска. 57. Винчес
тер. 59. Брат. 60. Гейне. 62. Кусачки. 64. Контрабанда. 65. Ряба. 66. 
Блажь. 67. Корм. 69. Демократ. 71. Пристав. 74. Облава. 75. Биндюж
ник.

По вертикали: 1. Архимед. 2. Должник. 3. Вексель. 4. Петр. 5. Мун
дир. 6. Невеста. 7. Календарь. 9. Радость. 12. Бра. 16. Бивак. 17. 
Интим. 18. Самоубийство. 19. Стяг. 20. Рептилия. 23. Смущение. 25. 
Миссис. 27. Купер. 28. Травма. 29. Сварливость. 31. Нюни. 35. Ариф
метика. 37. Сумерки. 38. Сторона. 39. Намедни. 40. Контрамарка. 44. 
Гжель. 46. Клюква. 47. Побрякушка. 48. Кряж. 50. Птичка. 52. Слой
ка. 53. Ревень. 56. Страховка. 58. Тын. 59. Бородино. 60. Гибрид. 61. 
Ножка. 63. Чемпион. 68. Отруб. 70. Роща. 72. Трон. 73. Волк.

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 июля
По горизонтали: 2. Поташ. 5. Онагр. 9. Кафе. 10. Иол. 11. Енот.

12. Старт. 13. Ермак. 14. Моно. 16. Сажа. 19. Стеньга. 21. Стрела. 
23. Ковчег. 25. Вотум. 27. Надым. 29. Маркс. 31. Молотилка. 32. 
Такси. 34. Шахта. 37. Канва. 38. Квагга. 40. Багрец. 41. Кулябко. 44. 
Агор. 47. Заря. 49. Осетр. 50. Актив. 51. Холл. 52. Ион. 53. Уран. 54. 
Лоток. 55. Конек.

По вертикали: 1. Сало. 2. Песо. 3. Трасса. 4. Шитье. 5. Олень. 6. 
Аммиак. 7. Рекс. 8. Морж. 14. Мосин. 15. Наряд. 17. Анчар. 18. 
Аргус. 20. Нототения. 22. Лемминг. 24. Отмашка. 25. Валек. 26. 
Малка. 28. Ага. 30. Кит. 32. Такса. 33. Кладо. 35. Хорда. 36. Акция. 
39. Акцент. 40. Бостон. 42. Лирик. 43. Бланк. 45. Грот. 46. Ролл. 47. 
Звук. 48. Руан.
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Mercedes Benz-250D
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Кольский npocn., 51 Время работы: сЮ д о 19 нас без разбор^- Цена 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. \ с о с то я « 'л'л ■

-| 992 с в
пробег 114 ООО км, V - 2,5 Ь| 

цвет черный.

Ford M ondeo

Цена 
13 900

1993 г. в., 
пробег 99 ООО км, V-1,8 i, 

цвет синий.

SA A B -9000 Mitsubishi Sigma

Цена 
10 500

*1089 г в
пробег 164 ООО км, V - 2,0 i| 

цвет темно-синий.
Цена 
16 600

1992 г. в., 
пробег 56 ООО км, 

V - 3,0 i, цвет серебристый.

Цена 
5 700

пробег 80 ООО км, 
V -1,3, цвет темно-синий.

_ . -  | | им ——— .' —

Bertone

Цена
12 600 v  - 2 ,4  Т Щ в

1992 г. в.,
'пробег 117 ООО км, 
MW), цвет черный.

Цена 
3 200

1987 г. в., 
пробег 134 ООО км, 

V -1,5, цвет красный.
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