
Дорогие железнодорожники 
Мурманска!

Завтра наша страна будет отмечать ваш прекрасный тру
довой праздник. В этот день мы отдаем должное тружени
кам стальных магистралей - профессионалам высокой 
пробы, людям долга, по которым мы привыкли сверять 
часы.

Железная дорога для Мурманска имеет особое значение: 
она связывает наш город-порт с центром России, дает воз
можность северянам проводить отпуск за пределами облас
ти и вовремя возвращаться к семейным очагам. Вы 
отправляете и перевозите самые разные необходимые людям 
грузы.

От имени местного самоуправления города горячо благо
дарю вас за четкость и надежность в работе, за умение в 
любых условиях находить верные решения.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким удач и ус
пехов, крепкого здоровья, материального достатка, хороших, 
верных друзей и безаварийной работы!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Дорогие друзья!
Для всех очевидно: благополучие Мурманской области не

мыслимо без ритмичной работы нашей главной транспортной 
артерии - Октябрьской железной дороги.

К своему профессиональному празднику труженики сталь
ных магистралей подходят уверенно, полностью обеспечивая 
потребность области в грузовых и пассажирских перевозках. 
Октябрьская железная дорога - одно из немногих предприятий, 
которое не только выстояло в условиях экономического кри
зиса, но и продолжает развиваться. Залог успеха - слаженная 
работа машинистов, путейцев, вагонников, энергетиков, свя
зистов, всех, кто в любой час и в любую погоду добросовестно 
выполняет свой профессиональный долг.

Сердечно поздравляем вас с Днем железнодорожника!
Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и благопо

лучия!
МЯСНИКОВ ю. н„ 

первый заместитель главы администрации 
Мурманской области.

САЖИНОВ П. А., 
председатель Мурманской областной Думы.

МЕНЬШИКОВ И. И., 
полномочный представитель Президента РФ 

в Мурманской области.

Ссуда пойдет 
на зарплату

Подписан протокол между 
Министерством финансов РФ и 
администрацией Мурманской 
области о размерах денежных 
средств, направляемых на пога
шение задолженности по зарпла
те работникам бюджетной 
сферы. М осква обязуется до 20 
декабря перечислить 361 милли
ард 279 миллионов рублей в ка
честве беспроцентной 
бюджетной ссуды. Правда, при 
условии, что такая же сумма 
будет выделена из бюджетов раз
личных уровней нашей области 
на погашение долгов по зарпла
те.

Танцы и цирк
Завтра - профессиональный 

праздник железнодорожников. В 
этот день на площади перед мур
манским Домом культуры желез
нодорожников состоится 
праздничное гуляние. Заплани
рованы выступления ансамблей 
"Играй, гармонь!", "Россияне" и 
местных цирковых коллективов. 
Будет выездная торговля. Гуля
ние начнется в 11 часов.

Продлили
Областная ГАИ продлила еже

годный государственный техни
ческий осмотр автотранспорт
ных средств и прицепов к ним до 
1 ноября. До конца октября к

владельцам автомобилей, не 
прошедших технический осмотр, 
не будут применяться штрафные 
санкции. Однако это не касается 
владельцев пассажирского
транспорта и специализирован
ных транспортных средств для 
перевозки опасных грузов - они 
проходят техосмотр строго два 
раза в год.

Обесточат
С наступлением темноты мур

манские дворы могут остаться 
без освещения. Служба наружно
го освещения Мурманской гор- 
электросети решила расторгнуть 
договоры с жилищным трестом 
Октябрьского округа и муници
пальным предприятием № 1 
Первомайского округа на обслу
живание внутридворового осве
щения. Причина столь крайних 
мер - долги жилищников.

Чтобы цены 
не росли

Вчера первый заместитель гу
бернатора Валентин Лунцевич 
принял участие в совещании по 
вопросам энергетики, которое 
провел первый вице-премьер 
Борис Немцов. Первый замести

тель губернатора поднял вопрос 
о создании в нашей области ре
гионального энергетического 
рынка для сдерживания роста та
рифов на электроэнергию.

Здравствуй,
тазик!

С понедельника в Восточном 
микрорайоне будет отключена 
горячая вода. В квартирах горо
жан, проживающих на улицах 
Радищева, Новое Плато, Мира, 
М аклакова, Старостина, Скаль
ной и проезде Связи, горячая 
вода появится только 28 августа.

Остался один
274 лесных пожара ликвидиро

вали в июле работники лесного 
хозяйства нашей области. Сейчас 
непотушенным остался один - в 
лесном массиве рядом с финской 
границей горят 120 гектаров 
леса.

Фотовзгляд
Сегодня в областном Художе

ственном музее откроется вы
ставка мурманского фотографа 
Василия Стороженко под назва
нием "Природа и человек". Посе
тители смогут увидеть свыше 30

работ фотомастера. Вход на вы
ставку бесплатный.

Дорожают крылья
Авиакомпания "Мурманские 

авиалинии" изменила тарифы на 
авиарейсы до Анапы, Сочи и 
Краснодара. С завтрашнего дня 
авиабилет до Краснодара будет 
стоить 1 миллион 150 тысяч руб
лей. С четвертого августа стои
мость билета до Анапы составит 
1 миллион 200 тысяч рублей. С 5 
августа авиабилет до Сочи 
можно будет приобрести за 1 
миллион 200 тысяч рублей.

Умные головы
Вчера мурманское проектно

конструкторское бюро "Севрыб- 
техцентр" отметило 20 лет со дня 
своего существования. За это 
время его специалисты разрабо
тали свыше двухсот изобрете
ний.

Раздоились
По данным областного управ

ления агропромышленного ком
плекса, стадо крупного рогатого 
скота в нашей области по срав
нению с прошлым годом сокра
тилось на 800 голов. Однако 
надои молока от одной коровы 
увеличились на 400 литров.

Только 
для мурманчан!

Редакция газеты 
"Вечерний Мурманск" 

с 5 августа 1997 г. начинает 
подписную кампанию 

на I полугодие 1998 года 
на газету "Вечерний Мурманск".
Стоимость ПОДПИСКИ  

(с доставкой на дом) 
на один месяц: 

ежедневный номер -11 750 руб., 
субботний номер - 5 ООО руб.

Подписку можно оформить в редакции 
"Вечернего Мурманска" по адресу: 
г.Мурманск, Кольский проспект, 9. 

Время работы: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.
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Банк МЕНАТЕП
приглашает, юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. 

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

Кредитование под залог ценных бумаг. 
Открыт пункт обмена валюты.

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

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожида
ется переменная облачность, 
без осадков, ветер южный, 2-5 
м/сек. Температура воздуха 
+20...+22.

Восход солнца в 3 час. 59 
мин., заход в 0 час. 12 мин., 
продолжительность дня 20 час. 
13 мин.СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-54-87
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Завтра - День железнодорожника

II"СТРЕЛОЧ
Как правило, работников  железной дороги чащ е ругают, чем 

хвалят. В основном за вы сокие тариф ы  и плохой сервис. Дескать, 
"ж елезны й" м онополист диктует свои условия. Но, согласитесь, за 
внеш ним ф асадом этого огромного предприятия не так-то просто 
разглядеть главное - каждодневную  работу, без которой не может 
обойтись никто.

Т ак что не будем в преддверии проф ессионального праздника 
железнодорожников искать вечного "стрелочника". А  попытаемся 
понять, как и чем ж ивет сегодня "железка". П редлагаем ваш ему 
вниманию  беседу наш его корреспондента Лю дм илы  Тартаковской 
с первым заместителем начальника Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги Игорем Вячеславовичем ЖУ
РАВЛЕМ.

- Игорь Вячеславович, как жи- 
вете-можете в этот период эконо
мических перемен?

- И хорошо, и не очень. Нас 
частенько называют монополис
тами, и я лично считаю, что в 
этом есть доля правды. Согласи
тесь, когда у человека не очень 
густо в кошельке, а ему надо вы
ехать из города по делам или в 
отпуск, он садится в поезд и едет. 
Если предприятию или частной 
фирме необходимо перевезти 
груз, который другим транспор
том переправить невозможно, он 
обращается к нам. С этой точки 
зрения железная дорога действи
тельно монополист.

Но хотелось бы уточнить одну 
деталь: тарифы на железнодо
рожные билеты и перевозку гру
зов устанавливаем не мы, а 
Министерство путей сообщения 
Российской Федерации. И сето
вать, в частности, на мурманских 
железнодорожников, в данном 
случае несправедливо.

- С 1 апреля этого года реше
нием правительства России 
были снижены тарифы на грузо
вые перевозки. Вероятно, сие но
вовведение ударило по карману 
вашего ведомства. Как вам уда
лось это пережить?

- Выводы делать пока еще 
рано. Но, замечу, не всегда сни
жение цен на услуги или товар 
дает отрицательный эффект. 
Тот, кто хорошо знаком с зако
нами экономики, прекрасно по
нимает, что главнее - не цена 
товара или услуги, а спрос на 
них. Больше покупателей - боль
ше денег! У нас, например, после 
снижения тарифов грузооборот 
стал увеличиваться, так что без 
работы не сидим.

- А без зарплаты?
- С этим сложнее... Впрочем, 

как и у многих по всей матушке 
России. Нам вовремя не платят 
за услуги, а мы, в свою очередь, 
становимся должниками перед 
теми, кто обслуживает нас. Такая 
вот круговерть получается.

Бывает, что из-за долгов и 
электричество отключают, и

воду, и телефоны. К примеру, не
давно телефонисты "перекрыли" 
нам автоматическую междуго
родную связь. Теперь мы вызы
ваем нужного клиента только 
через предварительный заказ. 
Но это же такая потеря времени! 
А время, как говорится, деньги.

Надеемся, что к празднику нам 
все-таки выдадут зарплату.

- Говорят, у вас появилась 
новая служба. Значит, увеличил
ся аппарат чиновников. Но это, 
как известно, не в почете у рядо
вых граждан.

- Новые времена требуют 
новой системы планирования. 
Мы создали агентство фирмен
ного транспортного обслужива
ния. Но, поверьте, ничего 
общего с раздуванием чиновни
чьего аппарата подобное ново
введение не имеет. Агентство 
создано исключительно для 
удобства наших партнеров, ко
торые теперь под одной крышей 
и в одном месте могут быстро 
оформить все необходимые бу
маги. И даже заказать вагоны 
под груз посредством электрон
ной почты, не приезжая в М ур
манск.

- И что возите?
- В основном богатства недр 

Кольского полуострова - цвет
ную руду, минеральные удобре
ния, железорудный концентрат и 
многое другое, что так необходи
мо в других регионах.

Некоторые не в меру горячие 
головы в Москве считают Север 
бесперспективным. Мол, слиш
ком дорого обходится стране его 
содержание. Никогда не согла
шусь с таким мнением! Кольский 
Север был, есть и будет нужен 
России. И связывать окраину 
земли с центром будут железные 
дороги. В день профессиональ
ного праздника железнодорож
ников России хочу пожелать 
всем им успехов и процветания. 
Но самое главное - здоровья! 
Будем здоровы, будем, надеюсь, 
и счастливы во всем том, что на
зывается жизнью.

Юрию Плугину
"За шесть месяцев этого года 

на территории Мурманской об
ласти зарегистрировано 6002 
преступления против 7477 за 
аналогичный период прошлого 
года.

Число преступлений против 
личности уменьшилось на 26,3 
процента.

Зарегистрировано 68 убийств, 
28 из которых совершены на 
территории областного центра.

Количество преступлений, со
вершенных на бытовой почве, 
сократилось с 773 до 474. В том 
числе убийств - с 40 до 21. Одна
ко, каждое второе убийство по- 
прежнему происходит на фоне 
выяснения отношений между 
своими - супругами, детьми и 
родителями и так далее.

За шесть месяцев текущего 
года на территории области вы
явлено 143 преступления, связан
ных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Но первенство по-прежнему 
принадлежит преступлениям 
имущественной направленнос
ти. Правда, удельный вес 
краж среди таких преступле
ний несколько сократился и со

ставил 73,9 процента.
363 преступления выявлено 

подразделениями по борьбе с 
экономической преступностью, 
среди них 272 тяжких и особо 
тяжких.

722 противоправных деяния 
совершено подростками.

Всего за отчетный период ра
скрыто 4241 преступление. П о
казатель раскрываемости 
сохранился на уровне прошлого 
года - 71,1 процента. Число ра
скрытых тяжких и особо тяжких 
преступлений возросло с 64,1 до 
69,4 процента..."

Такие цифры фигурировали в 
пресс-релизе "Итоги оператив
но-служебной деятельности 
УВД администрации Мурман
ской области за 6 месяцев 1997 
года", подготовленном к встрече 
мурманских журналистов с 
Юрием Плугиным, начальником 
УВД администрации М урман
ской области. Представителям 
масс-медиа довелось услышать 
на ней не только статистические

выкладки, но и весьма интерес
ные личные оценки криминаль
ной обстановки в области Юрия 
Константиновича.

С тех пор, как к руководству' 
областным УВД пришел новый 
начальник, минуло полгода. 
Этот срок, по словам Юрия Плу- 
гина, позволяет ему подвести 
определенные итоги.

И главный из них - по отдель
ным показателям Мурманская 
область на сегодняшний день 
выглядит благополучнее других 
регионов России. Однако они не 
настраивают начальника УВД 
области на благодушный лад.

О том, что в милиции все ре
шают кадры, Юрий Плугин за
явил еще на своей первой 
пресс-конференции. И сейчас, 
полгода спустя, процесс совер
шенствования милицейского ап
парата продолжается. И 
происходящие перемены весьма 
существенны. Так, неудовле
творительной была признана 
работа отдела по борьбе с эконо
мической преступностью. В бли
жайшее время решится вопрос о 
новом начальнике областного 
ОБЭПа.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ЗАВИСИТ 
ОТ НАС

Когда я вижу, как владельцы 
собак позволяют своим питом
цам оправляться чуть ли не по
среди улицы, моему возмущению 
нет предела. Но еще более возму
щает, что сами горожане, видя 
подобное, проходят мимо, будто 
это их не касается.

В таком случае нечего кивать 
на практически не действующее 
постановление главы админи
страции Мурманской области "О 
штрафах за нарушения благо
устройства, чистоты и порядка в 
населенных пунктах". Надо по
лагать, что хозяевам четвероно
гих известен пункт 22 этого 
постановления, которым запре
щен выгул домашних животных 
на спортивных и детских пло
щадках, в садах, парках, скверах.

Но, ясное дело, к каждому "со
бачнику" милиционера не при
ставишь. Поэтому призывать к 
порядку нерадивых любителей 
домашних животных следует 
нам самим. Если, конечно, 
хотим, чтобы любимый город 
стал чище.

Иван Афанасьевич 
КРИНИЦА.

Жит в тш1
О детских компенсациях се

годня говорят и пишут немало.
А их как не было, так и нет. Но 
одно дело, когда эти деньги не 
получает семья, которая имеет
другие источники существования. И совсем другое, когда речь 
идет о матери-одиночке, месяцами не получающей зарплату!

Сколько себя помню, государство наше всегда поощряло жен
щин, решивших без мужа обзавестись ребенком. И пособие на 
детей никогда пи к каким компенсациям не приравнивалось. Оно 
выплачивалось регулярно как своего рода пенсия.

Теперь же мы, матери-одиночки, остались без всякой помощи. 
Уже больше десяти месяцев сидим без пособия. У моей родствен
ницы двое ребят-школьников. А ей пять месяцев зарплату не 
выдают. Ребенок просыпается утром и спрашивает: "Мам, хлеб 
есть?" Понимаете, он не конфет просит, а хлеба, черного хлеба!

Положение такое, что хоть себя и детей живьем в землю зака
пывай. Интересно, о чем думали наши руководители, когда те 
немногие деньги, что были выделены на детские компенсации, 
раздавали направо-налево: и матерям-одиночкам, и женам 
"новых русских"?

Через месяц начнется учебный год. Детей надо в школу соби
рать. А на какие деньги купить одежду и обувь для вытянувшихся 
и поизносившихся за лето ребятишек? Все разговоры о гуманитар
ной помощи - одна болтовня. Может, кто-то ее и получал, а мы 
даже в глаза не видели. Скажите, что делать? Кто нам поможет?

Л. Н. ГРЕЧКА, 
г. Мурманск.

Ог редакции. Мы понимаем, что в очередной раз повторенные 
заверения в том, что как только "детские деньги" поступят, они 
сразу же будут выданы родителям, имеющим детей, сегодня вряд 
ли способны успокоить нашу читательницу. И все же, на наш 
взгляд, ей не стоит отчаиваться. Она может обратиться за помо
щью в управление по социальным вопросам администрации горо
да Мурманска (ул. К. М аркса, 32а). Ей тут, на что мы надеемся, 
помогут накормить и приодеть ребенка к школе.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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успехи голову не кружат
Мурманская область значится 

в числе лидеров по незаконному 
обороту рыбопродукции, цвет
ных металлов, горюче-смазоч
ных материалов. Иными 
словами, наш регион - настоя
щий клондайк для экономичес
ких преступников всех мастей. 
Между ними идет жестокая 
борьба за сферы влияния и 
рынки сбыта. На этом фоне, в 
свою очередь, махрово процве
тает бандитизм.

Н а минувшем заседании кол
легии МВД России мурманский 
отдел по борьбе с экономически
ми преступлениями подвергся 
резкой критике, что и заставило 
областное управление пойти на 
непопулярные меры. Но только 
кадровыми перестановками 
здесь не обойтись. К милиции, 
как сказал Ю рий Плугин, надо 
формировать новое отношение. 
Человек в форме один не решит 
наших проблем, не наведет по
рядка во дворах и на улицах, не 
заслонит нас от бандита и не спа
сет от ограбления. Противодей
ствием преступности может 
стать только наша объединен- 
ность, четкая программа со

вместных действий. Органы вну
тренних дел заинтересованы в 
сотрудничестве с органами влас
ти всех уровней, промышленны
ми предприятиями, силовыми 
структурами.

По возможности из работы 
милиции необходимо исключить

бюрократические элементы. 
Первыми это почувствовали на 
себе мурманские милиционеры - 
городское управление внутрен
них дел. Его задача сформулиро
вана четко - полный контроль за 
криминогенной ситуацией внут
ри города.

Деятельность мурманских 
блюстителей порядка начальник 
областного управления внутрен
них дел напрямую связывает с 
поддержкой городской админис
трации. Мэр Мурманска Олег 
Найденов поставил милицию в 
один ряд с такими остро нужда
ющимися отраслями, как здра
воохранение и образование. И 
потому мурманская милиция в 
меньшей мере, чем остальные 
подразделения МВД, страдает 
от финансового голода.

На средства городской казны 
удалось сформировать и оснас
тить специальные группы бы
строго реагирования. А недавно 
было принято решение о созда
нии полка патрульно-постовой 
службы. Теперь все разрознен
ные патрульно-постовые под
разделения, раскиданные по 
городу, буДут собраны воедино.

Отвечая на многочисленные 
вопросы журналистов, Юрий 
Плугин подробно остановился 
на ходе расследования дела о по
хищении денег в Мурманском 
городском Центре занятости. 
Как известно, на момент возбуж
дения уголовного дела, фигури

ровала сумма в 50 миллионов 
рублей. Однако проведенная со
трудниками УВД ревизия пока
зала, что на самом деле один из 
главных специалистов Центра 
занятости и некая безработная 
собирались похитить около 540 
миллионов. В связи с тем, что 
преступление было пресечено, 
реально они успели снять со сче
тов Северного морского и Сбе- 
регательнопгбанков около 400 
миллионов рублей.

На сегодняшний день 116 по
хищенных миллионов возвраще
ны государству. Зачинщики 
этой аферы содержатся под стра
жей в Мурманском СИЗО. Уго
ловные дела в отношении 10-12 
человек, замешанных в данной 
истории, планируется направить 
в суд до конца октября 1997 
года.

В заключение Юрий Плугин 
сказал: "Времени на раскачку я 
себе не отводил и не отвожу. 
Недостатки в работе областной 
милиции я считаю личными и ис
правлять их буду сам".

Анна НЕВСКАЯ.
Фотоколлаж 

Александра ЯНОВСКОГО.

ОДНИ ■ МОЛЧАТ, 
ДРУГИЕ БОГАТЕЮТ
Предприятие "ТЭКОС", об

служивающее в основном дома 
Ленинского округа, многие хва
лят. Я сама живу в этом районе 
и могу подтвердить: в моей 
квартире практически всегда 
жарко, а горячая вода - настоя
щий кипяток. Спасибо огром
ное руководству и работникам 
"ТЭКОСа" за заботу о нас, "ле
нинцах".

Н о, увы, не все у нас так глад
ко. К качеству этих коммуналь
ных услуг у жителей северного 
района претензий нет, а вот, 
грубо говоря, к количеству - 
есть. Опрессовки труб и ре
монтные работы теплосетей ве
дутся в наших домах уж больно 
часто. Свежий пример: не успе
ли мы обрадоваться горячей 
воде после десятидневного ее 
отсутствия, как снова носимся с 
ведрами и тазиками. Ровно 
через три дня после подключе
ния воду вновь перекрыли.

Причем предупредительные 
объявления были развешены 
далеко не на всех домах. И мно
гие жильцы, естественно, не
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смогли подготовиться к очеред
ному дискомфорту.

Я  не знаю, чьи это проказы. 
Грешить на "ТЭКОС" как-то не 
хочется. Но и ЖЭУ не обви
нишь - с недавних пор они не 
отвечают за услуги, предостав
ляемые топливно-энергетичес- 
кими предприятиями, и если у 
квартиросъемщиков возникают 
проблемы с горячей водой и 
отоплением - без разговоров 
направляют в "ТЭКОС".

Из-за этой неразберихи в го
лову лезут разные нехорошие 
мысли. Невольно думается, что 
нас, жильцов, обводят вокруг 
пальца. Н а частых отключени
ях горячей воды можно сэконо
мить огромные деньги, и этим, 
как нам кажется, кто-то пользу
ется. А с нашей бесхарактернос
тью и нежеланием отстаивать 
элементарные права это проще 
простого.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Утром в редакцию по
звонили обеспокоен

ные жильцы дома № 14 на 
улице Пономарева в Мур
манске. Приезжайте, попро
сили они, в наш дом 
врезался грузовик и чуть не 
снес стену.

Приехав на место, мы увиГ- 
дели, что на перекрестке 
улиц Ломоносова и Поно
марева толпится народ и де
ловито работают сотруд
ники ГАИ. Все разглядыва
ли смятый и исцарапанный 
хлебный ларек, сдвинутый с 
места на несколько метров. 
Представители госавтоин- 
спекции рассказали подроб
ности происшедшего.

Около девяти часов утра 
незадачливый водитель из 
Сухуми поставил свой гру
зовик МАЗ-429 с прицепом 
на небольшом пригорке. 
Неопытный шофер, поки
нув свой автомобиль, не по
думал о тормозах. И 
большегрузная машина,

ГРУЗОВИК
ПРОТАРАНИЛ

ЛАРЕК
плавно набирая скорость, 
покатилась под горку. Сбив 
мимоходом с дороги мод
ную машину "БМВ", МАЗ 
протаранил хлебный ларек. 
Чем здорово перепугал мо
лодую продавщицу. А затем 
уже грузовик врезался в 
угол дома № 14 на улице 
Пономарева.

Продавщица, слава Богу, 
не пострадала. А киоск все- 
таки не опрокинулся. Но 
молодая женщина пережила 
массу неприятных ощуще
ний, когда, по ее словам.

пол тихого и уютного ларь
ка с грохотом и скрежетом 
ушел у нее из-под ног.

Через три часа после ава
рии неподалеку от разворо
ченной кабины . МАЗа 
суетились земляки незадач
ливого водителя. Они что- 
то по-своему причитали и 
обещали всем возместить 
ущерб. Но кабину их грузо
вика, скорее всего, придется 
выбросить на свалку.

Петр ЮШКО.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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



Александр Губский 
одиннадцать детей

Работяга-бизнесмен
Если бы 44-летнему мурманчанину Александру Николаевичу задали фило

софский вопрос: кто вы такой и чего достигли в этой жизни, то он мог бы с 
полным правом ответить: "Я - отец". В семье Губских - одиннадцать детей, 
ньюфаундленд Герда и одноглазая кошка, которую ребятишки еще котеноч
ком притащили с местного рынка.

Старшей дочери Губских - Ольге - 23 года. Она, как и ее сестра, живет 
отдельно от родителей. Младшенькому, Дмитрию, на следующий год идти в 
школу.

На встречу с отцом столь многочисленного семейства (остальные уехали 
на лето в Тамбов), признаюсь, шла с большим интересом, с трудом пытаясь 
представить своего трехгодовалого проказника в окружении десяти ему по
добных. Знакомые же, узнав о предстоящем визите, напутствовали кучей 
сентенций: "Дети - это цветы жизни, но лучше пусть они растут на чужой 
клумбе", "Иметь много детей в наше время могут либо миллионеры, либо 
дураки" и другими.

Будем китайцев 
вызывать?

Александра Николаевича миллионе
ром назвать нельзя - это я поняла с пер
вого взгляда. Обычный работяга, хоть 
и при должности - коммерческий дирек
тор частной фирмы "Хлебосол". О 
своей семье согласился рассказать нехо
тя. Видимо, не желая выставлять ее про
блемы напоказ.

Сейчас хозяин большой семьи занят 
ремонтом. Пока ребятишек нет, в четы
рехкомнатной квартире многое нужно 
сделать. Особенно в комнате пацанов - 
их у кормильца семеро. Особого достат
ка в доме нет. Из мебели больше всего 
места занимают двухъярусные кровати 
в комнате, где живут мальчики. Девоч
кам со свободной жилплощадью повез
ло больше.

Весь груз домашних забот, как водит
ся, на хозяйке дома Надежде Викторов
не. Добытчик в семье один - отец. 
Старший сын только устроился на ра
боту. Немудрено, что семье не до раз
носолов. Как признался Александр 
Николаевич, конфеты и колбаса здесь - 
уже праздник.

А бывали дни, когда и хлеба в доме 
не было. Александр Николаевич еже
дневно выдает жене на питание 50 
тысяч рублей, пытаясь заработать эти 
деньги всеми возможными и невозмож
ными способами. Потому дома зачас
тую появляется только к 12, а то и к 
часу ночи. Без отпусков и выходных. 
Накормить такую ораву непросто, ни
какой зарплаты не хватит. Но как-то 
выкручивается. Коммерческая жилка 
есть.

Не случайно он не остался простым 
железнодорожником, организовал част
ное предприятие по разделке лома, а 
когда оно не выдержало конкуренции 
монополистов, пришел в "Хлебосол". 
Здесь он второй после директора чело
век. В столовой этой фирмы работники 
близлежащего судоремонтного завода 
могут относительно дешево и сытно по
обедать.

Где трое, 
там и одиннадцать

Соседи Губских не жалуют: слишком 
много от них шума. Потому, видя такое 
отношение, Надежда Викторовна стара
ется появляться на улице как можно 
реже и давно отчаялась доказать, что 
семеро пацанов молчком целый день не 
просидят. Бывает и дерутся, по словам 
отца, аж пух летит. В их разборки Алек
сандр Николаевич предпочитает не вме
шиваться, заставляя думать о 
последствиях.

Преподаватели школы, которую по

сещают Губские, с такой тактикой не 
согласны, и Александр Николаевич 
часто слышит, что "детей он не воспи
тывает".

- Я ведь знаю, что люди думают, - де
лится отец семейства. - Раз много детей, 
то и мы вроде животных: тупые, нищие 
и пьяницы. А я вот не пью, и жена, ко
нечно, тоже. Вырос в Сочи, шестой ре
бенок в семье. Родители - врачи. В 
Мурманске служил в армии, здесь и ос
тался. С Надеждой познакомились, 
когда она на мебельной фабрике рабо
тала. О том, чтобы иметь такую боль
шую семью, специально не 
задумывался. Работал. На телевизор 
или машину не копил - не было такой 
цели. Появился ребенок, другой, тре
тий... А где трое, там и одиннадцать.

Ж елезнодорожный техникум закон
чил заочно, когда уже семеро детей 
было. В институт поступил. А что детей 
много - это нормально. Трудно только 
понять, почему мне кто-то должен ука
зывать, сколько детей иметь. Нас никто 
не кормит, и у государства я ничего не 
прошу. Как другие, никогда пороги чи
новников не обивал - считаю это уни
жением. Я могу прокормить свою 
семью, но государство мне должно дать 
такую возможность.

Вопрос отношения государства к 
многодетным семьям - тема для Алек
сандра Николаевича болезненная.

- Я на себя решение государственных 
задач не беру. Но почему не посмотреть 
на проблему шире? По статистике, для 
нормального развития государства в 
каждой семье должно быть не менее 
двух детей. А что будет со страной через 
двадцать лет, если все будут рожать по 
одному, а то и вовсе не будут? Китай
цев, что ли, вызывать?

Пусть хотя бы пять из моих детей вы
растут полезными для общества людь
ми. Они пойдут на работу, будут 
приносить тому же государству при
быль. Почему бы ему, государству, о 
своем будущем не позаботиться? Сейчас 
же система льгот для многодетных 
семей одинакова, а, наверное, разница 
есть - трое или одиннадцать!

Почему бы, к примеру, не избавить 
хотя бы на время многодетную семью 
от уплаты налогов, пошлин? К примеру, 
занял бы я денег и купил в Норвегии 
машину. Привез бы, подороже продал, 
вот и деньги для детей. Мне же сейчас 
с трудом удалось семь миллионов со-

имеет
и считает 

себя 
самым 

богатым 
человеком

брать, чтобы вывезти детей на две не
дели в Тамбов отдохнуть. Я за квартиру 
уже четыре года не плачу. А досталась 
как она нам - вообще анекдот.

"Обещаю разломать 
свой дом..."

- До того как переехали в Мурманск, 
мы жили в Коле - 22 квадратных метра 
на нас и пятерых детей. Ордер на квар
тиру в Мурманске мне выделили на ра
боте за счет пуска железнодорожной 
станции Комсомольская, естественно, 
после того, как в Москву съездил. С 
местными властями до смеха дошло. 
Прихожу за ордером, а мне говорят, что 
его не получу, пока свой дом не приведу 
в нежилое состояние. На улице - фев
раль, мороз, а мне советуют стены 
ломать. Пришлось в газету обра
щаться. После вмешательства газеты 
ордер сразу выдали. Но заявление, что 
"обещаю привести прежнее жилище в 
негодное состояние" пришлось напи
сать. Я тогда что угодно бы написал, 
лишь бы дети жили в нормальных ус
ловиях.

Письмо президенту
- Год назад жена решила президенту 

написать обо всем. В первую очередь, 
что нужна система льгот для многодет
ных. Так нам потом со всех инстанций 
отписки прислали: мол, вы нигде не чис
литесь и никуда не обращались. А по
чему я должен просить? Это те, кто за 
работу с многодетными семьями деньги 
получают, должны прийти и сказать, 
что нам положено. Или уж пусть госу
дарство официально объявит, что не 
будет ни льгот, ни дотаций, ни помо
щи. Тогда многочисленные фонды, ра
ботающие на уровне организации 
чаепитий, на нас спекулировать пере
станут.

Я не боюсь старости
- Я не боюсь старости - меня есть 

кому кормить. Лишь бы детей на ноги 
поставить. А что до пересудов - вот что 
скажу: о человеке, который не оставляет 
потомства (по любой причине), гово
рят: гнилой корень. У меня только 
одних сыновей семеро. В этом смысле я 
богат. Значит, все в моей жизни в по
рядке.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ОДИН ЙОГУРТ, 
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ФАРМАЦИЯ
Лицензия А 580290 № 497 от 5.06.96 г,  выд. бюро 

по лиц. и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования администрации Мурманской области.

Уважаемые мурманчане! 
Заботясь о здоровье, 

знаменитая швейцарская 
фирма

"Хоффманн Ля Рош"
делает вам подарок- 

приобретая 
одну упаковку 

растворимых витаминов

СУПРАДИН, I
вторую вы получаете :

БЕСПЛАТНО.!
Спрашивайте "СУПРАДИН" 

в аптеках 
г. Мурманска.

I

Негосударственное образовательное учреждение

{Лицензия A-730815 .выдана управлением 
образования адм. Мурманской области)

проводит 
набор на ускоренные 

курсы по специальностям:
• "Бухгалтер 

малого предприятия (с умением 
составления отчетности и баланса) ;
- "Секретарь-референт" (делопро

изводство, кадровое дело, Э В М );
- "Бухгалтер-кассир" (кассовая  

дисциплина, работа на Э В М );
- "Оператор ЭВМ" (базовый курс, 

изучение: W indows 95 M S O fjis ) .
Обучение индивидуальное. Время обучения ■ 
ежедневно с 9 до 21 ч. (по выбору).
Начало занятий в течение двух дней с 
момента оплаты обучения.
Бесплатная консультационная поддержка. 
Лицензионный сертификат.
Форма оплаты: наличная и безналичная. 

Возможность оплаты в рассрочку. 
Действует система скидок.

Мурманск, ул. Егорова, 14, офис 89, Тег, 55-60-54.

Мурманский филиал С.-Петербургского института управления и экономики
приглашает на обучение по следующим специальностям:

- "Социальная работа". I
IM E

Гос аккредитация 
№22-12/4 Управления 

лицензирования, 
аккредитации 

и нострификацииРФ.
Дополнительную 

информацию 
можно получить 

по телефону
5 2 -0 6 -8 2

|(с 12.00 до 19.00).!

- "Государственное и муниципальное уп
равление";

- "Менеджмент";
- "Бухгалтерский учет и аудит";
- "Маркетинг";
- "Юриспруденция";
- "Социально-культурный сервис и ту

ризм";
- "Связи с общественностью";
- "Документоведение и документальное 

обеспечение управления";

П рием ная  ком иссия располож ена по адресу: г. М урм анск, ул. К. Л ибкнехта , 29.

После обучения выдается диплом госу- *  = 
дарственного образца. » |

Для учащихся 10-11 классов открыт 1 1  
малый факультет. Обучение очное. Все 1 ^ 
обучение проходит в г. Мурманске. ~  g

S'"
Обучение платное - 4,5 млн. руб. в год. §

Магазин "Бумага и картон'
предлагает оптом и в розницу:

-  школьно-письменные принадлежности;
-  деловую и техническую бумагу;
-  широкий выбор канцтоваров.

Наши аДРеса: ул. Полярные Зори, 41/3. 
Тел. 54-52-05, факс 54-05-69.

ул. Буркова, 43 
(Дом книги).

ОБЛАСТНОЙ д е р м а  ТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
И ЕГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИАГНОСТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
заболеваний, передающихся половым путем.

АНОНИМ НО Е ЛЕЧЕНИЕ
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

ПРОФ ИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
после случайной половой связи.

МИНИАБОРТЫ
под наркозом, вдень обращения, внутриматочные контрацептивы.

ОКСИКОЛОНОТЕРАПИЯ
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.

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

________все виды косметического массажа, лечебные маски.

О

£

I vp

АНОНИМНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
 ̂исправление неправильного прикуса по американской технологии.

\
АПТЕКА
с полным набором лекарств для лечения заболеваний,

1 передаваемых половым путем, и косметологических средств.

СОЛЯРИИ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ:
M clW' ' [квапифицированны^1е р с Г !а л ^ о в р е ^

и  ------------------------------------------
v j i .  Л о б о в а »  IуЛ. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; 
т о п  3 3 - 8 l l i £ j  ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44;

ул. Лобова, 10, тел. 33-81-18,

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Поле чудес.
10.55 Футбольное обозрение.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
15.20 Премьера мультсериала "Мой до
машний дракон".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18. 00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.30 "Театр+TV". Константин Райкин.
23.20 Гангстерская мелодрама "СТРЕ
ЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА" (Франция, 1960 г.)

Режиссер - Франсуа Трюффо. В 
ролях: Шарль Азнавур, Мари 
Дюбуа, Николь Берже, Альбер 
Реми, Мишель Мерсье. Трагичес
кие события в прошлом вынудили 
некогда знаменитого пианиста уст
роиться аккомпаниатором в кафе.

1.00 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Шекспириада". Мультсериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Образ жизни.

В ам  п р е д с то и т  в с тр е ч а  с  п уш ки 
н о в е д о м  В а л е н ти н о м  Н е п о м н я 
щ им .

12.00 Сокровища старого кино. "ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ". Худ. фильм. 4-я серия.
13.10 Аниматека.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.
15.05, 21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Афин.
16.15 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.35 Монитор.
17.40 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.30 "Автограф на память". Сергей Ро
гожин.
18.58 Социальное страхование - заботы 
и проблемы.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.35 Дежурная часть.
0.00 "Браво, Слава". Концерт, посвя
щенный 70-летию М. Растроповича.
0.15 Товары - почтой.

о п л а ч и в а е т  п о с т а в к и  ч е р н о г о
М Е Т А Л Л О Л О М А

н а  Ч е р е п о в е ц к и й  м е т к о м б и н а т  
5А7-240 ООО руб., 1АЗ-280 ООО руб., 
2А-260 ООО руб., 2Б22-560 ООО руб. 
Т р анспортны й  та р и ф  - 70 -1 0 0%  

тел /ф а кс: (8202 ) 27,-40-74;
27-8 7 -43 .

Возможны встречные поставки
МЕТАЛЛОПРОКАТА.

3 КАНАЛ

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, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. фильм "История авиации" из 
цикла "Россия. Забытые годы" (Вели
кобритания - Россия, 1992 г.).

Ф ильм рассказы вает об истории 
русской авиации с 1882 ЛЬда, когда 
А лександр М ожайский построил свой 
первый сам олет, до  развития косм и
ческой техники и ракетного вооруж е
ния в 60-х годах.

14.20 Мир кино. Детектив "ПОЗДНЕЕ 
ШОУ" (США, 1976 г.).

Р ежиссер - Роберт Бентон. В ролях: 
А рт Карни, Лили Томлин, Билл 
М ейси, Ю джин Роч. Поиски кота 
стали весьма опасны м и для пожилого 
частного д етектива и его клиентки. 

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 Мир кино. Мелодрама "ЧЕТВЕРО 
ДРУЗЕЙ" (США, 1981 г.).

Р ежиссер - А ртур Пенн. В ролях: 
Крэйг Вэссон, Д ж оди Тилан, М айкл 
Хаддлстон, Д ж им  М етцлер. На долгие 
годы троих друзей связала лю бовь к 
ветреной девуш ке, которая считала, 
что в нее вселился дух великой А йси- 
доры  Дункан.

22.45 Мини-сериал "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ". 
4-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.10 Премьера док. фильма О. Свибло- 
вой "Дина Верни" (Франция, 1952 г.).

Э то рассказ о легендарной  ж енщ и
не, участнице С опротивления, владе
лице музея М айоля в Париже, более 
десяти лет служивш ей моделью  ве
ликом у скульптору. Ее работа отм е
чена орденами Франции.

<1> 5 КАНАЛ
13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Савва Моро
зов. Финал трагедии".
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ ". 3-я 
серия.
17.45 Полосатая музыка.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Пляж". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Русская усадьба.
21.55 Пенальти.
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ ". 3-я 
серия.

С еть  оптово-розничны х  
канц ел я р ски х  м агази нов

"ПРИНЦИП",
Все, что необходимо для успешной 

учебы, по выгодным ценам,
в том числе:

тетради ■ 20 видов; 
альбомы - 5 видов; 
ручки - 50 видов; 

карандаши ■ 20 видов; 
ластики - 30 видов; 
точилки - 20 видов; 

» р а ш , - г о т а о 8
Мы работаем для вас: 
с 9.30 до 19.00, суббота 
с 11.00 до 19.00, 
выходной - 
воскресенье.

/ лОптовым
покупателям .
скидки /
до 30% /  /  0 > \°  *

просп. Кольский, 162, 
тел. 59-54-38; 

ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20,

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.40 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию”. Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". Мультсери
ал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
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.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

В программе встретятся "наши из Из
раиля” . Вы узнаете, как и чем живут се
годня актер Леонид Каневский, 
писатель Анатолий Алексин и многие 
другие наши бывшие знаменитые сооте
чественники.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедии "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" 
("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. Компо
зитор - Исаак Дунаевский. В ролях: Ге
оргий Вицин, Всеволод Кузнецов, Павел 
Кадочников, Татьяна Конюхова, Марк 
Бернес, Владимир Белокуров, Николай 
Рыбников, Мария Миронова. Каждое 
крупное предприятие тех лет считало 
необходимым иметь собственную фут
больную команду. Между заводскими 
командами устраивались самые настоя
щие чемпионаты. Был основной состав, 
были и запасные игроки. Но все они 
были обычные люди, которые умели 
любить, смеяться, дружить, петь 
песни...

23.10 "Миллион алых роз". Песни Раймон
да Паулса.

2 КАНАЛ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Шекспириада". Мультсериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Музыкальная история.

Передача посвящена 95-летию со дня 
рождения великого певца Сергея Леме
шева. В передаче принимают участие 
художник Александр Шилов, его мать, 
поклонница певца с полувековым ста
жем, композитор Георгий Свиридов, ди
рижер Евгений Светланов и другие.

15.05, 21.20 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Афин.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 Бродвей нашей юности.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.35 "Каникулы в Простоквашино". Мульт
фильм.
17.53 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.43 Поздравьте, пожалуйста.
18.48 "Диалог в прямом эфире". В переда
че принимают участие первый замести
тель главы администрации Мурманской 
области А. А. Малинин и председатель ко
митета по культуре и искусству М. В. 
Шевах.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.35 Момент истины.
0.05 Горячая десятка.
1.00 Частная коллекция.

На основе зарубежных материалов 
передача рассказывает о "неизвестной 
русской культуре", то есть о той части 
национального достояния, которая 
ушла за пределы России и стала до
ступна только в последние годы.

1.50 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

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, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. фильм "История авиации".
14.20 Мир кино. Мелодрама "ЗАКЛЮ
ЧЕННЫЙ ВТОРОЙ АВЕНЮ" (США, 
1975 г.).

Режиссер - Мелвил Франк. В ролях: 
Джек Леммон, Энн Бэнкрофт, Джин 
Сако, Элизабет Уилсон. Все началось с 
того, что после двадцати лет безупреч
ной службы компании героя фильма 
увольняют, затем его небогатую кварти
ру грабят. Во всем этом несчастный 
видит признаки всемирного заговора 
против честных граждан.

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, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Лирическая комедия 
"ВСЕ ОНИ СМЕЯЛИСЬ" (США, 1981 г.).

Режиссер - Питер Богданович. В 
ролях: Одри Хепберн, Бен Газзара, 
Дороти Страттен, Коллин Кэмп. Четверо 
частных детективов специализируются 
на слежке за женами ревнивых мужей. 
Так случилось, что все они влюбляются 
в своих "подопечных".

22.45 Мини-сериал "ОНО". 1-я серия 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Томми Ли Уоллес. В 
ролях: Гарри Андерсон, Деннис Кристо
фер, Ричард Мэйзур, Анетт О’Тул. Экра
низация романа Стивена Кинга о 
непонятных и неведомых чудовищах, с 
которым семерым друзьям пришлось 
сразиться дважды в жизни - в детстве и 
спустя почти тридцать лет.

23.40 Времечко.
0.10 Кино не для всех. Мелодрама 
"СПЛЕНДОР" (Йталия - Франция, 
1989 г.).

Р еж иссер - Этторе Скола. В ролях: 
М арчел л о  Мастроянни, М арина 
В лади, М ассим о Троизи, Паоло Па- 
нелли. П ечальная элегия, посвящ ен
ная ум иранию  кино в его 
традиционной  ф орме и ностальгичес
кая ода великому кинематограф у 
прош лого  д ана  через противоборство 
свящ енника  маленького итальянского 
городка и владельца кинотеатра 
"С плендор". Один считает кинотеатр 
"пристанищ ем  греха", для другого же 
он - храм.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Ее величеству посвящается.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 4-я 
серия.
17.45 От и до...
18.00 Студия "Вообрази".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильмы.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Зураб Соткилава в Санкт-Петер
бурге.
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 4-я 
серия.

предлагает крупным, мелким (от коробки)
оптом

СЕМГУ, ЛОСОСЬ
АТЛАНТИЧЕСКИИ

размерный ряд 5-6 кг по цене 34 000 руб/кг 
Отпуск со склада в центре города. Ш
Так же ^  и#1 ши Я Л  700+ KpynMiОКУНЬ НОРВЕЖСКИЙ.

Адрес: ул.Пушкинская, 10, тел.: 55-07-08, 55-78-69
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон”. Мультсе
риал.
15.45 Кактус и К°
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 В поисках утраченного.

Авторская передача Глеба Ско- 
роходова посвящена американской 
актрисе Джанет Макдональд.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"
("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна 
Скороходова, Юрий Назаров, 
Борис Щербаков, Владимир Самой
лов, Борис Клюев, Армен Джигар
ханян, Игорь Ясулович. О борьбе 
бывшего "афганца" с мафией.

23.15 Звездный прибой.
В программе вы услышите Аллу 

Пугачеву, Филиппа Киркорова, ан
самбль "Песняры" и группу "Любэ". 
Повтор от 29.08.1995 г.

0.00 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Шекспириада". Мультсериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ". Худ. фильм. 5-я 
серия.
13.10 Парламентарий.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "Белла”. Фильм о творчестве Ах
мадулиной.
14.50 Ноу-хау.
15.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. 
фильм.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

17-55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Петушок и Курочка". Мульт
фильм.
18.08 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.58 "Концертный зал”. Оркестр "Мос
ковская камерата".
19.15 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие председатель Ко
митета по обороне и безопасности 
Государственной Думы РФ Л. Я. Рох
лин.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
23.35 Царская ложа.
0.15 Кафе Обломов.
0.55 Боевик "ЗЛО, ТВОРИМОЕ ЛЮДЬ
МИ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Дж. Ли Томпсон. В 
ролях: Чарльз Бронсон, Тереза Сал
дана, Джозеф Мейер, Хоск Феррер. 
Наемный убийца должен ликвидиро
вать доктора-палача, живущего в Гва- 
темале.

2.55 Товары - почтой.

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 "ТЕРЕЗА УМБЕР" 
(Франция, 1983 г.) 1-я серия.

Р еж иссер - М арсель Блю валь. В 
ролях: С им она С иньоре, Ф рансуа 
Перье, М иш ель Омон, Ж ер ар  Д езарт. 
Никто не подозревает, в какую  чуд о
вищ ную  аф еру вовлекает всех некая 
Тереза, назвавш аяся наследницей 
м иллионера. Л ю ди, которы е стрем и
л ись нажиться на ее мнимом бо гатст
ве, теперь реш или подать на нее в 
суд.

12.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. фильм "История МИГа" из 
цикла "Россия, забытые годы" (Вели
кобритания - Россия).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Фантастический триллер "ЧИЛ- 
ЛЕР, ИЛИ ЗАМЕРЗШАЯ ДУША" (США, 
1985 г.).

Р еж иссер - У эс Крейвен. В ролях: 
М айкл  Бек, Б еатрис С трайт, Лора 
Д ж онсон , Д и к  О ’Нил. Н ельзя жить 
прош лы м , надо заботиться о тех, кто 
рядом. В критическую  минуту мать 
поним ает это и убивает собственного  
сына, которы й превратился в безд уш 
ного м онстра после непроверенного  
эксперим ента  по зам ораж иванию  и 
разм ораж иванию  безнад еж но  бол ь
ных лю дей.

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, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "СКУПОЙ" (Франция, 
1980 г.).

Р е ж и с с е р ы : Л у и  д е  Ф ю н е с , Ж а н  
Ж и р о . В р о л я х : Л у и  д е  Ф ю н е с , 
Ф р а н к  Д а в и д , Э р в е  Б е л л о н , Ж о р ж  
О д уб е н , М и ш е л ь  М о д о . П о  пь е се  
М о л ь е р а , в ко то р о й  с ку п е ц  и скр я га  
Г а р п а го н  го то в  ра ди  б о га тс тв а  и 
в ы го д ы  р а зр у ш и т ь  с ч а с т ь е  с о б с т 
в е н н ы х  д е те й .

22.45 Мини-сериал "ОНО". 2-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.10 Художественно-публицистический 
фильм "ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: ДЖОН 
ЛЕННОН" (США, 1988 г.).

В о с н о в е  ф и л ь м а  -  и н те р в ь ю  
Д ж о н а  Л е н н о н а , в ко то р ы х  он  р а с 
с ка з ы в а е т  о  се б е , св о е й  се м ье , о 
"Б и тл з ". Вы  у в и д и т е  та кж е  и н т е р 
в ь ю  л ю д е й , с  ко то р ы м и  он р а б о та л , 
п о зн а ко м и те с ь  с  е го  м и р о в о з зр е н и 
ем .

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Хуторок.
15.55 Полосатая музыка.
16.05 Три колеса, фолиант и...
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
5-я серия.
17.50 Зебра.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Медвежий сон”. Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Сокровища Петербурга.

Передача познакомит вас с от
крывшейся в Петродворце выстав
кой, посвященной жене Николая I 
Александре Федоровне.

21.55 Парадоксы истории. "Чист душой 
и предан морю".

Передача посвящается 195-й го
довщине со дня рождения П. С. На
химова.

22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ
5-я серия.

УБИИЦЫ"

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 "В поисках утраченного". Ведущий
- Г. Скороходов.
10.40 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Мой домашний дракон”. Мультсе
риал.
15.45 "Вслед за солнцем". Музыкальная 
программа.
16.10 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ФАНТОЦЦИ" (Италия, 
1974 г.).

Режиссер - Лучано Сальче. В 
ролях: Паоло Вилладжо, Анна Маз- 
замауро, Джиджи Редер, Умберто 
Д ’Орси. Герой фильма притягивает 
к себе все возможные и даже не
возможные несчастья. Уго Фантоц- 
ци - средний итальянец, милый 
балбес, ставший культовым героем 
комедии на долгие годы. Происше
ствия, в которые он попадает, не 
смогут не вызвать у вас приступа 
смеха.

23.25 Магия: мир сверхъестественного.

РТР
2 КАНАЛ

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.25 Посмотри на себя.
8.35 "Шекспириада". Мультсериал.
9.00 Православный календарь.
9.05,14.25, 21.20 Легкая атлетика. Чемпи
онат мира. Трансляция из Афин.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Телемагазин.
11.30 Золотая карта России.
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ". Худ. фильм. 6-я 
серия.
13.15 Бесконечное путешествие.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
15.40 На пороге века.
16.10 Телемагазин.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.34 "Про Петрушку”. Мульт
фильм.
17.49 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
18.38 "36,6" представляет: "После
словие. Кристина Орбакайте".
19.06 "Ледовые капитаны". Юрий 
Сергеевич Кучиев.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

•к •к -к
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.35 Арена для сенсаций.

В передаче рассказывается о 
"черной оттепели Никиты Хрущева"
- десятилетнем его правлении госу
дарством и... культурой.

0.00 Криминальная драма "КА-КА-ДУ" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Сергей Гурзо. В 
ролях: Мария Евстигнеева, Алек
сандр Стриженов. Обстоятельства 
сложились так, что инвалиду-"аф- 
ганцу" лучше было бы стать крутым 
мафиози, и он им стал.

1.05 Адамово яблоко.
1.50 Товары - почтой.

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА" 
(США).
10.15, 18.30 Программа для детей 
"Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ТЕРЕЗА УМБЕР" 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Россия в космосе".
14.20 Шпионско-приключенческий 
фильм "АГЕНТ” (США, 1972 г.).

Режиссер - Рассел Мэйберри. В 
ролях: Хью О’Брайан, Элке Зом
мер, Берджес Мередит, Лилия 
Скала. Вместо легендарного 
Джеймса Бонда в этом фильме 
действует суперагент Хью Локвуд, 
который вынужден в свои выход
ные заняться поисками драгоцен
ностей, пропавших еще во время 
войны.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Д. Хоффман и Т. Рассел 
в криминальной драме У. Гросбарда 
"ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ СРОК" (США).
22.45 Мини-сериал "ОНО". 3-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.10 Притча "САТИРИКОН ФЕЛЛИНИ" 
(Италия - Франция, 1969 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. В 
ролях: Мартин Поттер, Хирам Кел
лер, Макс Борн, Марио Романьоли. 
Фантазия на тему дошедшего до 
нас отрывка из романа древнерим
ского писателя Гая Петрония в эт
нографическом стиле, 
свидетельствовавшего о кризисе 
морали и нравов времен Римской 
империи начала нашей эры.

<1> 5 КАНАЛ
16.30 Информ-ТВ.
16.40 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
17.35 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 6-я 
серия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
21.40 Дом кино.

Виталий Потемкин расскажет 
сразу о четырех международных 
кинособытиях - Карловарском кино
фестивале, Московском и двух 
Санкт-Петербургских.

22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 6-я 
серия.
23.20 Телеслужба безопасности.

Новое на рынке 
образовательных У«л/г

Мурманский 
гуманитарный институт

(Лицензия №16443 Госкомитета РФ по высшему образований).

совместно с комитетом по экологии 
администрации Мурманской 

области проводит
9-месячные курсы

на базе среднего специального 
и высшего образования для 

подготовки по специальности

"Эколог-эксперт"
(стоимость обучения - 800 у.е.) 

и продолжает приём 
на факультеты: 

- иностранных языков (очно); 
■ экономики (заочно);
■ психологии (очно и заочно).

Адрес МГИ: 
г. Мурманск, ул. Туристов, 19. 

Тел. 52-56-11.



П Я Т Н И Ц А , 8 С У Б Б О Т А , 9
ЯШ

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Моя семья: животные в доме.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Приключенческий фильм "ЗОВ 
ПРЕДКОВ" (Великобритания - ФРГ, 
1972 г.).

В гл а в н о й  р о л и  - Х е с то н  Ч а р л то н . 
П о  м о ти в а м  о д н о и м е н н о го  р о м а н а  
Д ж е к а  Л о н д о н а  о п р и кл ю ч е н и я х  на 
Д и ко м  С е в е р е .

17.05 "50x50". Музыкальная программа.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ". 14-я серия.
22.35 Взгляд.
23.15 Новости.
23.25 Ночной кинозал. Комедия "СДЕЛА
НО В АМЕРИКЕ" (США, 1993 г.).

Р еж иссер  - Р ичард  Бендж ам ен. В 
ролях: Вупи Голдберг, Тэд  Д энсон , 
Уилл  С мит. Д очь  чернокож ей  ж е н щ и 
ны узнает, что ее отцом  бы л белы й 
м ужчина, и пы тается разы скать его.

2 КАНАЛ"ч .
РТР

8.00, 11.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Шекспириада". Мультсериал.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Квантум.
11.30 Люди, деньги, жизнь...
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ". Худ. фильм. 7-я 
серия.
13.25 Саратовской губернии 200 лет.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
15.05, 21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Афин.
16.10 Телемагазин "Квантум".
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

* * *
17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.34 "Кошкин дом". Мультфильм.
18.03 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.53 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие заместитель 
председателя Комитета по проблемам 
Севера депутат Государственной Думы 
РФ Б. Г. Мисник.
19.23 "Как тебе служится?" Учения по 
борьбе с терроризмом "Атом-97".
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.35 "Площадь звезд". Юрий Антонов. 
0.30 Ночной экспресс.
1.10 Товары - почтой.

ТЕ Л Е -Д /О Р Д
DK 968 0000

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

NM T -  GSM
■»- ■ -.......................-1

г. Мурманск, ул. Самойловой, 5. 
Тел. 55-70-67, факс +358 1666 3078.

Лицензия № 1608 Министерства связи РФ.

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 "ТЕРЕЗА УМБЕР" 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 "Маски-шоу". Избранное.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Россия в космосе".
14.20 Мир кино. Детектив "МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ" (США). Фильм первый - 
"НОЧНЫЕ ЗАМОРОЗКИ".

Режиссер - Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Вернер Шумахер, Улла 
Якобсон, Йон ван Дреелен, Мар- 
цель Вернер. К концу фильма от 
потенциальных убийц, совершив
ших убийство девушки - коммер
ческого директора магазина и 
шлюхи по совместительству, глаза 
у следователя Лутца просто разбе
жались, но это не помешало ему 
найти истинного преступника.

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 Наше старое кино. "КАЛИНА КРАС
НАЯ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер, автор сценария и ис
полнитель главной роли - Василий 
Шукшин. В ролях: Лидия Федосее- 
ва-Шукшина, Иван Рыжов, Жанна 
Прохоренко, Лев Дуров, Георгий 
Бурков. Вор-рецидивист Егор Про- 
кудин решил переждать после ос
вобождения из колонии. Впереди 
его ждало общество, готовое к раз
врату. Временное, как он думал, 
пристанище он нашел в доме 
Любы, с которой познакомился по 
переписке.

21.40 Алло, Фима!
22.45 Мини-сериал "ОНО". 4-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.10 Мир кино. "ВОССТАВШИЕ ИЗ 
АДА-3" (США, 1992 г.).

Режиссер - Энтони Хикокс. В 
ролях: Терри Фаррелл, Даг Брэдли, 
Пола Маршалл, Кевин Бернхард. 
"Изваяние" из застывших демонов 
ада попало к владельцу ночного 
клуба, где благоприятные обстоя
тельства оживили их. Теперь в 
схватку с ними вступила журна
листка, занимающаяся расследова
нием тайн этого клуба.

<!> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Чист душой
и предан морю".
15.55 Ток-шоу "Наобум".
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Дом кино.

Рассказ пойдет о камерном фес
тивале "Русские сезоны", продол
жающем традиции известных под 
таким же названием в 1907-1914 
годах выступлений за границей 
русских оперных и балетных трупп, 
организованных Сергеем Павлови
чем Дягилевым.

17.40 Сказка за сказкой.
18.15 "Три дурочка-охотника". Мульт
фильм.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильмы.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Игра "Лотто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.

Музыкальный выпуск познакомит 
вас не только с последними новос
тями, слухами и сплетнями из мира 
шоу-бизнеса, но и предложит вам 
интервью с Александром Солоду- 
хой и Ларисой Долиной.

23.20 Телеслужба безопасности.

т
1 КАНАЛ

8.00 Спортивная комедия "ШТРАФНОЙ 
УДАР" (к/ст им. М. Горького, 1963 гЛ.

Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Лилия Алешникова, Вла
димир Трещалов, Владимир Высоцкий, Ла
риса Лужина. Директор совхоза решил 
поднять авторитет своей спортивной ко
манды, пригласив профессиональных 
спортсменов выступить на областной спар
такиаде под чужими именами.

9.30 "Как лечить удава?" Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.
12.20 Спортивная комедия "ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА" ("Мосфильм”, 1946 г.).

Режиссер - Андрей Фролов. В ролях: 
Владимир Володин, Анастасия Зуева, Иван 
Переверзев, Надежда Чередниченко, Сер
гей Блинников. Тренер по боксу находит 
новичка - кандидата в чемпионы. Все идет 
по плану, но в процесс тренировок вмеши
вается... любовь.

13.40 Спортивное обозрение.
14.05 Клуб "Белый попугай".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.45 "Конек-Горбунок". Мультфильм.
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
19.10 "А музыка звучит..." Поет София Ро- 
тару.
19.50 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Спортивная комедия "СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА" ("Мосфильм", 
1968 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: 
Светлана Савелова, Анатолий Адоскин, 
Борис Новиков, Валентин Смирнитский, 
Николай Парфенов, Алексей Смирнов, 
Борис Чирков, Евгений Весник, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, Анатолий Папа
нов. Юная и честолюбивая выпускница ин
ститута физкультуры направлена по 
распределению в группу здоровья. Уйти, 
не потеряв диплома, она может лишь "по 
желанию администрации”. Влюбленный в 
нее молодой человек решает помочь ей.

23.30 Детектив "НОВОБРАЧНАЯ БЫЛА В 
ЧЕРНОМ" (Франция - Италия, 1968 г.).

Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: 
Жанна Моро, Жан-Клод Бриали, Мишель 
Буке, Шарль Деннер, Клод Рич. На ступень
ках церкви выстрелом из ружья убивают 
жениха. Невеста решает отомстить.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Клуб "Адреналин".
9.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
10.15 Доброе утро, страна!
11.00 Вести.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Новая Россия. Фестиваль региональ
ных программ. Поет Ф. Сафиулин 
(Оренбург).
11.55 "Соперники". Мультфильм.
12.05 Караоке по-русски.
12.35 Фигура от Сергея Смелова.

Передача расскажет об уникальном ме
тоде коррекции веса человека, разработан
ном 32-летним академиком Академии 
медико-технических наук. .

12.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
13.45 Московский рейтинг.
14.00 Вести.
14.20 "АРАБЕЛЛА". Худ. фильм (Чехия).

*  *  *

14.56 "Лягушонок ищет папу". Мульт
фильм.
15.05 "Рок-версия-97". Группа "Океан".
15.24 Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II на Мурмане.
15.52 "Путешествие по Волге с "Золотым 
пером". Часть 1-я.
16.17 Панорама недели.
16.47 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

*  *  *

16.55 Футбол. Чемпионат России. "Рост
сельмаш" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" 
(Москва). Трансляция из Ростова-на-Дону.
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
23.00 Му-Муки творчеству.
23.20 Совершенно секретно.
0.15 Вера, надежда, любовь.
0.30 Репортер.
0.45 Программа "А".
1.40 Психологическая драма "ТАНЦУЙ 
ТВИСТ И КРИЧИ" (Дания, 1984 г.).

Режиссер - Билле Август. В ролях: Адам 
Тонсберг, Ларе Симонсен, Камилла Ше- 
берг. История взросления двух подростков, 
которые понимают наконец, что никто не 
может, да и не должен, принимать за них 
решения и что пора самим заботиться не 
только о себе, но и о своих близких.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Музыкальная комедия "АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ" ("Ленфильм", 1941 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. В 
ролях: Николай Коновалов, Людмила Це
ликовская, Павел Кадочников, Сергей Мар
тинсон. Симочка Воронова вопреки воле 
отца - профессора консерватории - решила 
стать не оперной певицей, а солисткой 
оперетты. А тут еще этот молодой компо
зитор Мухин, простаивающий целыми 
днями под ее окном...

9.50 Музыкальный фильм "БАБОЧКА" 
("Грузия-фильм", 1988 г.).

Режиссеры: Нелли Ненова, Гено Цулая. 
В ролях: Лика Кавжарадзе, Кахи Кавсадзе, 
Гиви Берикашвили, Баадур Цуладзе. Трое 
дорожных рабочих встретили девушку, ко
торая ловила бабочек. Весь свой рабочий 
день они самоотверженно помогали ей. 
Фильм без слов.

10.00 Детям. Мультсериал "Необычные 
приключения доктора Дулиттла" (США).
10.30 Телеигра "Поими меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 7-я серия (Германия).
11.30 Детям. Мультфильм "Птичка Тари".
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Криминальная мелодрама "Я СОВЕР
ШИЛ ПРАВОСУДИЕ" (Индия, 1990 г.).

Капитан Рави, осмелившийся всту
питься за честь сельской девушки, ста
новится смертельным врагом местного 
бандита, занимающегося еще и шпиона
жем.

14.30 Проще простого.
15.10 Живые новости.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.20 Док. сериал. "XX век в войнах". 
Фильм 5-й - "Война на море" (1914-1918 гг.)

17.20 Сериал по выходным. "САВАННА". 
8-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Шпионский боевик "ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007". Фильм третий - "ГОЛДФИН- 
ГЕР" (Великобритания, 1964 г.).

Режиссер - Гай Гамильтон. В ролях: Шон 
Коннери, Онор Блэкмен, Герт Фробе,. 
Ширли Итон. На этот раз Джеймс Бонд вы
полняет задание, связанное с золотым за
пасом Великобритании. Специально для 
этого дела совершенствуется его любимая 
машина. Но это не спасает суперагента от 
плена, не помогают ему и стреляющие пу
говицы, и даже встроенные в обувь пере
датчики. Только личное обаяние не 
подводит Джеймса в безвыходной ситуа
ции.

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА" (США, 1993 г.). 28-я и 29-я серии.
23.40 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.20 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 22-й тур.
1.10 Большой ринг: звезды профессио
нального спорта.
1.35 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Док. сериал (США). 5-я 
серия.
13.00 Ток-шоу "Наобум".
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" 
("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Элем Климов. В ролях: Витя 
Косых, Евгений Евстигнеев, Лидия Смирно
ва, Алексей Смирнов, Илья Рутберг, Вик
тор Уральский. О прекрасной летней поре, 
которую умудряются испортить бездушные 
директора пионерских лагерей. Но не смог 
директор Дынин заглушить волю к свободе 
пионера Иночкина, даже жизнь на неле
гальном положении не испугала Костю.

15.15 "Ритм, ритм, ритм". Музыкальный те
лефильм.
15.50 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Весь этот цирк.
17.25 Секретный разговор.
17.55 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Три дурачка". Мультфильм.
20.05 Слово депутатам.
20.20 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 "Парад парадов" представляет 
Влада Сташевского.
23.30 Киноальманах "ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссеры: Александр Хван, Дмитрий 
Месхиев, Алексей Балабанов, Влади
мир Хотиненко. В ролях: Анна Семкина, 
Александр Кайдановский, Ирина 
Метлицкая, Алексей Серебряков, Нина 
Усатова, Сергей Маковецкий, Алексей 
Балабанов, Игорь Сукачев, Владимир 
Ильин. Все четыре новеллы связаны 
между собой темой столетия кино. В их 
основе мотивы люмьеровских филь
мов.
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1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ТИХАЯ 
ОДЕССА" (Одесская к/ст, 1967 г.).

Режиссер - Валерий Исаков. В ролях: 
Вадим Ганшин, Ирина Дмитриева, Панте
леймон Крымов, Евгений Кузнецов, Нико
лай Гринько, Степан Крылов, Георгий 
Юматов, Зинаида Дехтярева, Валентина 
Телегина, Борис Зайденберг. Первые годы 
после гражданской войны в Одессе были 
неспокойными - готовился контрреволюци
онный заговор. Герою фильма было пору
чено проникнуть в ряды заговорщиков и 
помочь ЧК.

9.25 Мультфильмы нашего детства. "Зо
лушка", "Василиса Микулишна".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крыло
ва.
10.35 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
11.55 Служу России!
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "75-летний капитан".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Приглашение к музыке". Феери
ческая телеистория "Мастера и Марга
риты".
15.45 Клуб путешественников.
16.35 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.25 Счастливый случай.
18.15 Миров, Новицкий и другие в про
грамме "Это было, было..."
18.35 Футбольное обозрение.
19.10 Погода.
19.15 Песня-97.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Фантастическая комедия "ИСПО
ВЕДЬ НЕВИДИМКИ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: 
Чеви Чейз, Дэрил Ханна, Сэм Нил, Майкл 
Маккин. Герой фильма случайно оказался 
на месте проведения секретного испыта
ния и... превратился в невидимку. Узнав об 
этом, за ним начинают охотиться военные 
и преступники - и тем, и другим он очень 
необходим. Но герой находит выход из по
ложения.

23.25 Новости.
23.35 История о привидениях "КВАЙ- 
ДАН" (Япония, 1964 г.).

Режиссер - Масаки Кобаяси. В ролях: 
Рентаро Микуни, Мичийо Аратама, Мисако 
Ватанабе, Тацуя Накадаи. Завораживаю
щий мистически-философский фильм со
стоит из четырех новелл о жизни и смерти, 
о любви и предательстве, о поступках и 
расплате за них. Герои фильма - люди 
живые и духи, вернувшиеся по разным при
чинам из царства мертвых.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
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 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
13.20 Свой дом.
13.45 Вестник потребителя.
14.00 Вести.
14.20 Сказочный сериал "АРАБЕЛЛА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КО
РОЛЬ ЦАРСТВА СКАЗОК" (Чехия, 
1993 г.) 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Вацлав Ворличек. В ролях: 
Мирослава Шафранкова, Владимир 
Длоуги, Яна Брейхова. Прошло 10 лет 
после случайного, но рокового для всех 
героев этой сказки выстрела в Говоря
щего Волка. Но злой волшебник Румбу- 
рак и Баба Яга продолжают строить 
свои козни.

15.20 Сад культуры.
15.50 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.40 Довгань-шоу.
17.10 Репортаж ни о чем.
17.20 Футбол без границ.
17.50 Разыграем карагод.
18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Зеркало.
21.00 Старая квартира. 1952 год.
22.05 "К-2" представляет: "Фрак наро
да".

Герой программы - режиссер те
атра "Ленком" Марк Захаров.

23.00 У Ксюши.
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Афин.
2.00 Рек-тайм.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Музыкальная комедия "СВИНАРКА 
И ПАСТУХ" ("Мосфильм", 1941 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Владимир Зельдин, 
Николай Крючков, Осип Абдулов. О 
любви знатной сибирской свинарки 
Глаши и не менее знаменитого даге
станского пастуха Мусаиба.

9.40 Мультфильм "Про бегемота, кото
рый боялся прививок".
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 8-я серия (США).
11.30 Мультфильм "Ох и Ах".
11.45 От винта!
12.00, 16.00 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.
16.20 Док. сериал "X X  век в войнах” 
(США).
17.20 Сериал во выходным. "САВАН
НА". 9-я серия.
18.15 Новости дня с Натальей Антоно
вой.
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Фантастические приключения в 
фильме "СУПЕРМЕН" (США, 1978 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Марлон Брандо, Джин Хэкман, Кристофер 
Рив, Нед Битти, Джекки Купер. Совсем ма
леньким попал на Землю мальчик, которо
го приемные родители назвали Кларком. 
Пройдут годы, и Кларк узнает свою исто
рию и свое предназначение. Обладая фан
тастическими способностями, он пустит их 
на борьбу со злом.

22.40 Комедия "ОКНО В ПАРИЖ" (Рос
сия - Франция, 1993 г.).

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: Аньес 
Сораль, Сергей Донцов, Виктор Михайлов, 
Нина Усатова, Наталья Ипатова. Обитате
лям коммунальной квартиры в Ленинграде 
даже и не снилось побывать в Париже. Но 
однажды они нашли проход на крышу па
рижского дома в платяном шкафу, стоя
щем в одной из комнат...

0.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.20 "Забытые места". Телефильм с 
участием академика Д. С. Лихачева. 
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Док. сериал (США). 6-я 
серия.
13.05 "Негаснущие звезды". Эдита 
Пьеха.
13.30 Информ-ТВ.
13.50 Музыкальный телефильм 
"СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО" ("Лен- 
фильм", 1974 г.).

Режиссер - Владимир Воробьев. Ком
позитор - Александр Колкер. В ролях: 
Виктор Костецкий, Алла Семак, Лев 
Петропавловский, Зоя Виноградова, Ви
талий Копылов. По мотивам пьесы Су- 
хова-Кобылина об аферисте, карточном 
игроке, желающем поправить свое по
ложение выгодной женитьбой.

15.45 Штрихи к портрету авангарда.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Доброе утро-97.
17.25 Сказка за сказкой. "В лунном 
свете".
18.00 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Экспресс-кино.
20.20 Комедия "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
(Россия, 1994 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Борис Щербаков, Татьяна Догилева, 
Татьяна Васильева, Лариса Удовиченко, 
Роксана Бабаян, Дмитрий Харатьян, Лео
нид Якубович. Сергей эмигрировал в Аме
рику вместе с женой, но она быстро 
бросила его ради богатого американца. 
После долгих раздумий он отправляется в 
Россию на поиски своей "единственной". 

21.35 "Я помню чудное мгновение". Муз. 
телефильм.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Звездный розыгрыш.
23.50 Мелодрама "МУЖ СОБАКИ БАС
КЕРВИЛЕЙ" (Украина, 1990 г.).

Режиссер - Станислав Такшев. В ролях: 
Виктор Конисевич, Галина Сурова, Виктор 
Шалевич, Юрий Шлыков, Елена Кондулай- 
нен. Приютив девочку Асю, Боварин сде
лал из нее хладнокровную убийцу, а когда 
она выросла, женился на ней. Счастья это 
не принесло никому...

олгую память, 
От "Парохода"

Будет и на нашей улице праздник. 
Вскоре, если все пойдет как задумано, 
область наша обзаведется собствен
ной наградой - Почетным знаком "За 
доблестную службу в Заполярье". И 

|  уже с февраля будущего года подоб- 
|  ные знаки украсят кители первых на

гражденных - офицеров МВД и 
|  Министерства обороны. А пока, по 
I просьбе губернатора области, раз

работкой и изготовлением Почетно
го знака занимаются специалисты 
североморской компании "Пароход".

Фирма эта, до недавнего времени 
носившая название "Фивеон", вот 
уже более трех лет производит суве
ниры и полиграфическую продукцию 
с символикой войсковых частей и со
единений. Дела компании идут до
вольно успешно, о чем и 
свидетельствует грамота командую
щего.

- Во всем мире давно принято, 
|  чтобы фирма или организация, а тем 

более воинское формирование, имели 
собственную, присущую только им 
одним атрибутику. Будь то нагруд- 

|  ный знак, шеврон на рукаве мундира 
и тому подобное, - утверждает генер
альный директор компании "Паро- 

1 ход" Семен Семенович Вейцман. - 
Собственно говоря, в царской армии 
так и было, и символика эта играла 
немалую воспитательную роль. Се
годня мы возвращаемся к этой осно
вательно подзабытой за последние 
десятилетия традиции.

"Фирменную" продукцию "Паро
хода" ни с чем не спутаешь. Ее обя
зательно украшают военные эмблемы

2 АВГУСТА

День Воздушно-Десантных Войск 
в России.

В этот день:

105 лет назад - в 1892 году - в Петер
бурге родился Илья Александрович 
Груздев, критик и литературовед, участ
ник знаменитой литературной группы 
"Серапионовы братья", ставший биогра
фом и исследователем творчества М ак
сима Горького. Он редактировал первое 
23-томное собрание сочинений "буре
вестника" (1928-1930), написал интерес
ную книгу "Горький и его время" (1938), 
был близко знаком с писателем и вел с 
ним активную переписку. Умер 11 декаб
ря 1960 года в Ленинграде.

100 лет назад - в 1897 году - в Иркут
ской губернии родился Федор М атвее
вич Лыткин, участник борьбы за 
советскую власть в Сибири, член Прези
диума Центросибири и комиссар Совета 
управления Сибири (февраль - май 1918- 
го). После падения советской власти в 
Иркутске с группой единомышленников 
сбежал в тайгу, где его случайно обна
ружили пострадавшие от новой власти 
местные жители и передали белым влас
тям, которые, особо не задумываясь, 
расстреляли 21-летнего большевика.

75 лет назад - в 1922 году - умер Алек
сандр Грехем Белл, изобретатель телефо
на, шотландец по происхождению, в

или же символы городов нашей об
ласти, потому как клиентами этой 
компании были администрации Мур- 1 
манска, Североморска, Полярного, 
Апатитов, Заозерска, Островного и 
других.

Сувениры североморской компа- 1 
нии будут напоминать о нашем се- 1 
верном крае многим, в том числе 
недавно гостившему в наших краях 
Патриарху Всея Руси Алексию.

В компании работают мастера 
очень высокой квалификации. По до
стоинству оценив их профессиона
лизм, Русская геральдическая 
коллегия доверила "Пароходу" свое 
официальное представительство по 
Северному региону.

- Собственно говоря, люди - это 
главное богатство компании. Без |  
таких преданных делу специалистов, 
как художник-дизайнер Петр А бар
ин. художник Наталья Меркулова, 
главбух Светлана Годованец, мой за- |  
меститель Сергей Филиппов нам § 
вряд ли удалось бы удержаться на 
плаву.

Не так давно компания "Пароход" 
совместно с Североморским морским 
собранием стала учредителем ООО 
"Флотский сувенир". А буквально на 
днях в Североморске открылся мага
зин, где каждый желающий может 
приобрести часы, посуду, сувениры, 
значки, открытки, конверты, книги, 
школьные учебники, тетради и аль- I 
бомы. Здесь же можно заказать ори
гинальный памятный подарок к § • 
юбилею, свадьбе, окончанию школы, 
дню увольнения в запас.

СОБЫТИЯ
1871 году получивший в СШ А место 
профессора физиологии органов речи и 
физики и в 1876 году оформивший па
тент на свое эпохальное изобретение, ко
торому поначалу не придал особого 
значения. Впрочем, уже в 1878 году в 
суды СШ А и Англии поступили иски, 
оспаривавшие приоритет Белла, но Белл 
и стоявшие за ним предприниматели 
одержали верх в этих тяжбах.

20 лет назад - в 1977 году - умер Лев 
Васильевич Косматов, видный советский 
кинооператор, одним из первых в нашей 
стране начавший осваивать цветную 
пленку. Камерой Косматова сняты такие 
фильмы, как "Мичурин", кинотрилогия 
Григория Рошаля по роману Алексея 
Толстого "Хождение по мукам", "Год 
как жизнь" (о Карле Марксе), апофеоз 
Сталина - "Падение Берлина".

130 лет назад - в 1867 году - родился 
Эрнест Кристофер Доусон, английский 
поэт.

67 лет назад - в 1930 году - на учении 
частей Московского военного округа 
близ Воронежа впервые в военной исто
рии на условного противника был вы
брошен парашютный десант.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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МУРМАНСКИМ 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

(Лицензия Госкомвуза РФ № 16Г-115 от 6.03.94 г.
Государственная аккредитация 

постановлением Госкомвуза РФ № 6 от 30.11.94 г.)

продолжает приём на заочное 
обучение в г. Мурманске 

по следующим специальностям:

-"Промышленное 
и гражданское 
строительство";

- "Автомобильные дороги 
и аэропорты";

■"Водоснабжение 
и водоотведение"; 

-"Теплогазоснабжение 
и вентиляция";

• "Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование".

Очередные вступительные 
испытания проводятся 

с 4 по 11 сентября. 
Приёмная комиссия 

работает ежедневно 
с 15.00 до 19.00, 

в субботу-с 11.00 до 15.00.

Наш адрес: 
г. Мурманск, 

ул. "Полярной правды", 8.

__Тел. 54-23-65.
ОАО "и в У Ш Х Л "

п р е д л а г а е т  :
- карамель помадную....................12000 руб./кг;
- напитки газированные:
"Лесную ягоду", 0,5 л ....................1340 руб.;
"Лимонад", 0,5 л ..........................  1340 руб.;
"Дюшес", 0,5 л ..............................1220 руб.;

- сироп грушевый, 0,5 л ..................2840 руб.;
- водку "Русскую", 0,5 л *

(высокая)...................15500 руб.; I
- соль (1-й помол).........................1800 руб./кг; §
- сельдь в масле, 250 г

(Кандалакша)...............3700 руб.; §*
- майонез "Провансаль , 0,5 л ..... 8000 руб

Адрес: %
г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. | 

Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно ' f  
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскр.). S 

(Пр-д авт. №10 до ост. "Больница", |  
тр. № 4 до ост. "Ул. Лобова" (конечн.). с

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
"ОГНИ" 

п редл агает:
ы на отдых на курортах мира и 

с перелетом из Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Москвы; 

‘специальные туры для школьников;
* Финляндия, Норвегия (по интересам)

Тел. 56-02-73.
Лицензия № 8  341006, выдана комитетом по физической куль
туре, спорту и туризму администрации Мурманской области. 

Подлежит обязательной сертификации.

■^оздоровительным центрВиватон
nfiequ cuaem :

т т т ш ш л ’ш ш т ш ш
"Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
Массаж лица с препаратом.
"Виватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка'лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
1У|ЭССЯЖ Г9Л^ЙЫ,С.ЛШЗПЯЙЗТРМ 
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пневмомассаж - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

Отелъ "Меридиан", 
k c iG .  413, тел . 57-44-11.

УЦгеаьявшйемо данного 
щпона - ctcuq/ca / 0% qo /  сеи.^6(гл. 
Л иц . № 580143, выд. бюро по лицензированию 
и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования адм. Мурм. области.

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

1. Ремонт цветных отеч., имп. телеви
зоров, установка декодеров, с гарантией. 

Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отечеств, теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры, СВЧ- 
лечей, радиотелефонов. Гарантий
ный талон. Все округа города. 
Скидка пенсионерам - 20%.

Телефоны: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка, имеются все 
детали, выдается гарантийный талон.

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

5. Ремонт отечеств, и импортных 
ТВ, видеомагнитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установка деко
деров ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам - скидка. Выдается га
рантийный талон.

Тел.: 50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и 
с 18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 12.00 
до 18.00).

1534. Ремонт ТВ, дешево.
Тел. 50-26-00.
1576. Срочный ремонт цветных тел. 

всех марок, с гарантией.
Тел.: " J ”  * ..............

20 .00 ).
1577.

ок, с rapai____
31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до

Ремонт ТВ с гарантией. Пенсио
нерам - скидка.

Тел. 31-71-94 ̂ без выходных).
1583. Срочный ремонт цв. ТВ, гарантия. 

Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1588. Ремонт тел., недорого.
Тел. 56-43-54 (без выходных).
1589. Ремонт телевизоров.
Тел.: 55-18-32, 56-22-94 (до 23.00). 
1591. Ремонт телевизоров, гарантия. 

Пенсионерам - скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и после

19.00).
1603. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1606. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
1609. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупров., 

ламповые, переносные, НТВ.
Тел.: 56-24-65, (дисп.) 54-15-95.

Лицензия № 5714 М инсвязи РФ.
Вниманию мурманчан, проживающих

в Первомайском округе, в Восточном микрорайоне города, 
в районе АТС-6 и АТС-4, а также в Р ост е (АТС-3)!

ЗАО "Севтелеком" в настоящее время ведет работы по расширению 
цифровой сети в этих районах, и в 1997 году будет произведен ввод 

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

договор на установку телефона
и произвести оплату в рублях 

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

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

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 146 от 27.07.97 г.

Призовой фонд игры составил 3649255000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 15, 81, 8, 11, 43, 40, 69 2 9626050
2 6, 64, 75, 73, 26, 67, 72, 24, 

56, 66, 50, 30, 71, 63, 88, 23, 
77, 74, 12, 38,84, 57, 34, 25, 
55, 27, 60, 52, 18

1 36492500

3 48, 59, 7, 70, 2, 61, 32, 21, 33, 
3, 19, 83, 36, 42, 62, 51, 78, 14, 
87, 22, 41, 4, 82, 13, 29, 35

1 54738800

4 90 3 18246200
5 39 1 72985100
6 76 10 9123100
7 9 10 9123100
8 46 23 4283900
9 54 31 3296100
10 20 33 3317500
11 79 47 2329300
12 80 98 1117100
13 37 163 895500
14 10 274 532700
15 1 443 329500
16 17 640 228000
17 53 1183 185000
18 49 2378 122700
19 85 3284 100000
20 86 4641 102200
21 68 7883 87900
"Тур на удачу" 1592 68700

Выдачу вы 
игрышей по 
билетам про
изводит регио
нальное представительство 
"Русского лото" по адресам: в 
Мурманске - ул. Сивко, 4, теле
фон 38-26-40 (ежедневно с 11.00 
до 16.30); в Североморске - ДК 
"Строитель", маг. "Дворцо
вый" (каждый четверг).

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

Следующий тираж состоится 
3 августа 1997 года.

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

рышная лотерея, и поэтому с 
нами иг рает вся Россия!

Приглашаем к сотрудниче
ству по распространению лоте
рейных билетов "Русское 
лото".

Невыпавшие числа: 5, 16, 28, 
31,44, 45 ,47 ,58 ,65 ,89 .

Выдача выигрышей 146-го

тиража начнется 28.08.97 
года и продлится до 28.02.98 
года.

“ №1 Нижнеростинское 
шоссе

Площадь 
Нахимова /СПИ

ул. Сивко.4.

| у

Дирекция "Русское лото"

Печать фотографий за 24 часа. 
Форматы: 9Х13, 10*15, 12*19, 
15*20, 20*30, 40*45. 
Фототовары в ассортименте.
Стандарты качества Kodak express.
П о д л еж и т обязател ьной  сертиф икации .

Наши адреса: 
■ просп. Ленина, 52 

(Дом быта "Аметист", 1-й этаж);
■ просп. Ленина, 94 (в здании почты);
■ ул. Маклакова, 22 (в здании почты); 

■ ул. Скальная, 4 (маг. "Корина);
■ просп. Героев-североморцев, 33а (к - т "Мир"); 

■ просп. Кольский, 22 (маг. “Спорттовары");
■ просп. Кольский, 226.

Если вы печатаете фот ограф ии со всех негативов 
вашей плёнки, то в подарок получаете альбом.

Тел. 57-37-95.

Л
1 и

m
1 П

К ]/пон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 

(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).
Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Дорогой Эдик! Поздравляю с 57- 

летием. Желаю здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополу
чия. Целую.

Жена Валентина.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в 3-комн. кв. по ул. Скаль

ной (14 кв. м, одни.соседи) на
1-2-комн. кв. в Коле или в Мурман
ске + допл.
Тел. 33-41-83.

■ Комн. (18 кв. м) в Перв. окр. и комн. 
(19 кв. м) в Лен. окр. на 2-комн. кв. 
в любом окр.
Тел. 23-25-78.

■ Комн. в Лен. окр. (12,5 кв. м, 2/5- 
эт., тел.) на л/а или продам за 
1500 у. е. Возм. варианты.
Тел. 52-65-22.

■ 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 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).

■ 1-комн. кв. в Вологодской обл., 
(36,5 кв. м, 25 км от Устюжны) на 
кв. в Мурманске или продам за 
4500 у. е.
Тел. 56-33-27 (с 17.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 
30 кв. м, 3/4-эт., балк., тел.) на
2-комн. кв. в 9-эт. доме в Перв. 
окр. с тел. по договоренности.
Тел. 56-20-42 (после 15.00).

■ 2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. окр. на
3-комн. кв. улучш. план, в Окт. окр. 
Тел. 57-97-26 (с 19.00 до 23.00).

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

■ 2-комн. кв. в центре ("стал.", 3/5- 
эт.) на Химки, Москву, Подмоско
вье.
Тел.: 55-60-24, 55-33-75 (с 9.00 до
18.00).

■ 2-комн. кв. ("хрущ.", с тел.) на 
Абрам-Мысе на 1-комн. кв. в Окт. 
окр. Варианты.
Тел. 57-92-43.

*  2-комн. кв по пр. Кирова (3/5-эт., 
комн. разд.) и 1-комн. кв. на 
ул. Володарского (1/5-эт., тел.) на' 
3-4-комн. кв. в центре. Возм. вари
анты.
Тел. 26-15-22.

■ 2-комн кв. в Перв. окр. (27,6/7,5 
кв. м, 8/9-эт., лодж. застекл., ве
черний тел.) на 3-комн.кв. в Окт. 
окр.
Тел.: (раб.) 54-08-99, (вечерн.) 
56-02-03.

■ 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. ("хрущ".) с допл. на 
2-3-комн. в Лен. окр., р-н ул. Хло
быстова, Ивченко.
Тел. 33-71-55.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (42/6,5 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома) на 1-комн. или
2-комн. кв. + допл.
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (64/45/8 
кв. м, 1 /9-эт.) на 1-комн. кв. + допл. 
или продам за 9000 у. е.
Тел. 59-85-12.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (63/43,7/7 
кв. м, 5/9-эт.) на 1-коМн. или 2- 
комн. кв.
Тел. 56-05-78 (с 18.00 до 20.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Советской, р-н 
Морской академии (57/42/6,5 
кв. м, 1/5-эт., высокий, кирп., с/у 
разд., сигнал., двойн. дв., тел., 
удобна под офис, магазин) + допл. 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме Перв., 
Окт. окр., кр. крайн. эт.
Тел. 57-56-90.

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (7/9-эт., 
две лодж., тел., тамбур, солн. сто
рона) на .1-комн. кв. с тел. в Перв. 
окр. + допл.
Тел. 59-17-52.

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой на 
две 1-комн. кв. + допл.
Тел. 23-40-64.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/9-эт.) на 
дом или кв. в г. Луганске (Украи
на).
Тел. 56-27-19.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (кухня 6 
кв. м - кафель, двойн. дв.) на 2- 
комн. кв. + допл. на комн. в любом

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
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р-не, кроме Росты.
Тел. 37-70-08 (с 18.00 до 23.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (8/9-эт., 
комн. изолир., кухня 9 кв. м) на
2-комн. кв. в 9-эт. доме с тел. +

допл. Возм.варианты.
Тел. 31-74-93.

■ 3-комн. кв. в Лен.,окр. (45 кв. м, 
4/5-эт.) на две 1-комн. кв. в Лен. 
окр.
Тел. 31-47-42.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (44 кв. м, 
4/9-эт., лодж., балк., тел.) на 1- 
комн. кв. в 9-эт. доме, кр. крайн. эт. 
Тел. 31-96-23 (с 17.00 до 19.00).

■ 3-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ском (66/37/7,5 кв. м, 1/2-эт.) на 
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 23-20-39.

■ 3-комн. благоустр., приват, кв. и 
капит. гараж в г. Советская Гавань 
Хабаровского края на жилье в 
Мурманске.
Тел. 24-75-91 (вечером).

■ 3-комн. приват, кв. в г. Бобров Во
ронежской обл., в центре города, 
в 500 м от реки Битюг (70/35,4/6 
кв. м, все удобства, уч. 3 сотки, 
3 сарая, погреб) 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, спр. Чернышову).

■ 4-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(3/5-эт., без тел., нужен ремонт) на
1-комн. кв.
Тел. 31-84-62.

■ 4-комн. кв., приват., в Лен. окр. на
2-комн. приват, кв., кр. крайн. эт. 
Тел. 33-28-03 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., растам. 
на ВАЗ-2105, -06, -07, не ранее 88 
г. в., можно нерастам.
Тел. 54-54-58 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., и кирп. 
гараж на более новый ВАЗ-21099 
или хорошую иномарку.
Тел. 23-10-83.

■ Дом из 2 комн. в Бобровском р-не 
Воронежской обл. на берегу 
реки Битюг (33 кв. м, уч. 19 соток, 
3 сарая, сад, погреб, колодец) на
1-комн. кв. в Мурманске или про
дам за 6000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 55-22-53 (строго с 20.00 до
21.00, спр. Чернышову).

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

КУПЛЮ
■ Комн. в кв. с большой кухней. Со

седям предложу варианты разме
на.
Тел. 24-88-75.

■ 1-комн. кв. в любом техн. сост. в 
Лен. окр.
Тел. 23-62-69 (с 18.00 до 20.00, 
спр. Андрея).

■ 1-комн. кв., срочно.
Тел. 24-99-60.

*  1-комн. кв. на 1-2 эт. в р-не Коопе
ративного техникума, можно без 
ремонта.
Тел. 23-39-48.

■ 1-комн. кв., срочно, до 4500 у. е. 
Тел. 59-17-52.

■ 2-3-комн. кв., срочно.
Тел. 24-99-44.

■ 3-комн. кв. в 9-эт. кирп. доме.
Тел. 38-82-89.
3-комн. кв. в центре, в р-не старого 
рынка, стел., до 10000 у. е. Помо
гу с оформлением.
Тел. 52-05-56 (после 18.00).

■ А/м ВАЗ.
Тел. 38-83-51.

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

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

■ А/м "Опель Омега Караван” или 
"Фольксваген Пассат универсал", 
не старше 91 г. в.
Тел. 56-47-10.

■ М/а, не позже 88-89 г. в., в хор. 
сост., за разумную цену.
Тел. 23-64-00 (с 19.00 до 21.00).

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

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

■ Плот ПСН-10 спасат. надувной. 
Тел. 23-32-52 (после 18.00).

■ Проигрыватель компакт-дисков. 
Тел. 55-39-33 (с 11.00 до 17.00).

■ Мини-холодильник "Морозко", не
дорого.
Тел. 59-91-12.

■ Лестницу-стремянку на 5 ступе
нек, недорого.
Тел. 57-41-54.

■ Диван мягк. угловой. Недорого. 
Тел. 23-68-63.

ПРОДАМ
*  Комн. в 3-комн. кв. по ул. Октябрь

ской, 17 (14 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 
3500 у. е.
Тел. 24-99-44.

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

■ Комн.( 18,5 кв. м) в С.-Петербурге 
в старом фонде в 50 м от метро 
"Нарвская" (потолки 3,5 м, все 
разд.). Цена - 8000 у. е. 
Тел.59-11-20 (до 23.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Сомова, 6 
(31,5/17,2 кв. м, 3/5-эт.). 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 Перв. окр. с мебелью. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-56-93.
1-комн. кв. по ул. Крупской (7/9-эт., 

’ "  ~~Э0 у. е. ~балк.). Цена - 5500 у. 
Тел. 59-45-96.

. Торг.

1-комн. кв. по ул. Крупской 
(15,8/7,5 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 5700

\еп . 31-26-94 (до 23.00).
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Гагари
на" (17,3/7 кв. м, 7/9-эт., двойн. 
лодж., частично соврем, капре
монт, тел.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 31-05-94.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Челюс
кинцев" (19 кв. м, "хрущ.", 2/5-эт., 
тел.). Цена - 5500 у. е. 
Тел.31-84-04 (до 21.00).
1-комн. кв. в Росляково-1 ("хрущ.", 
3/5-эт., с/у совмещ., паркет). 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 31-12-45 (до 20.00).
1-комн. кв. в г. Электросталь Мос
ковской обл. (18,6 кв. м, 2/5-эт., 
балк., газ. колонка). Цена - 10000 
у. е.
Тел. в Волгограде 31-31-54.
2-комн. кв. по пр. Ленина. Цена - 
14000 у. е.
Тел. 55-33-80.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 94 
(50/29/9 кв. м, 3/5-эт., "стал.", тел.). 
Цена - 10700 у. е.
Тел. 24-88-75.
2-комн. кв. по ул. Макпакова 
(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. (приват., 
6/9-эт., кухня, ванна - кафель, 
двойн. дв., застекл. лодж., солн. 
сторона, сигнал.). Ц ена- 10000

Тел. 54-87-15.
2-комн. кв. в Окт. окр. (42,8/29,4/6 
кв. м, 1/6-эт.). Цена - 7000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-51-93.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(2/9-эт., после ремонта). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 56-44-40.
2-комн. кв. в Перв. окр., конеч
ная ост. автобуса № 28 (52 кв.м,
6-й эт., вставка). Цена - 9500 у. е. 
Тел. 56-26-46.
2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(50/30/7,5 кв. м, 2/5-эт., комн., с/у 
разд., ванна, кухня - кафель). 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 52-53-80.
2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
(47/29/6,5 кв. м, 5/5-эт., смежн., с/у 
совм., тел., двойн. дв., сигнал.). 
Цена - 7500 у. е.
Тел. 52-53-80.
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 
ухожен., тел.). Цена - 6200 у. е. 
Тел. 57-32-05.
2-комн. кв., ост. "Реет. "Встреч" 
(44,4/27,9/7,7 кв. м, изол., 1/5-эт., 
выс., решетки на окнах, двойн. 
жел. дв., после капрем., с/у - ка
фель, ковр. покр., линолеум, 
новый мягк. уголок, тел., удобна 
под офис.). Цена - 15000 у. е. Торг. 
Тел.31-58-91 (автоответчик).
2-комн. кв. в Тихвине Ленингр. 
обл.
Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ском в дер. доме с огородом. 
Цена - 9000000 руб.
Тел. в Верхнетуломском 78-1-87.
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. Великие Луки 
(49,7/28,6 кв. м, 2/5-эт., балк., все 
разд.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 50-03-44.
2-комн. кв. в г. Руза Московской 
обл. (3/5-эт. пан. дома, кухня 
9 кв. м, все разд., балк., большая 
прихожая). Цена - 25000 у. е.
Тел. 56-00-28 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. новую кв. в Костроме 
(65/40/8,5 кв. м, улучш. планир., 
4/9-эт. кирп. дома, лодж.). Цена - 
22000 у. е.
Тел.: 28-55-54 (днем), 31-71-65 
(вечером).
3-комн. кв. по пр. Ленина, 53, над 
"Диетой" (101/63/10 кв. м, 2/5-эт., 
"стал.", все разд.). Цена - 30000

Тел'. 24-99-60.
3-комн. кв. по ул. Ленина, 45 
("стал.", 66/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., 
двойн. дв., паркет, пластик, лепка, 
ремонт, потолки 3,3 м). Цена - 
23000 у. е.
Тел. 23-28-12.
3-комн. кв. в Окт. окр. (двор уни
вермага "Волна","стал. , 2/5-эт.). 
Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 55-60-30 (с 19.30 до 22.00).
3-комн. кв. по ул. Макпакова (3/9- 
эт., тел., две застекл. лодж., кухня, 
ванна, туалет - кафель). Цена - 
13000 у. е. Торг уместен.
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. по пер. Русанова (2/9- 
эт.). Цена - 18000 у. е.
Тел. раб. 57-65-51.
3-комн. кв. по ул. Советской, р-н 
Морской академии (57/42/6,5 кв. м, 
1/5-эт., высокий, кирп., с/у разд., 
сигнал., двойн. дв., тел., удобна 
под офис, магазин). Цена - 11000

Тел. 57-56-90.
3-комн. кв. серии 93М по просп. 
Кольскому (5/9-эт.). Цена - 25000

Тел. 57-58-74.
3-комн. ка. по ул. Героев Рыбачье
го (62/43/7,5 кв. м, 6/9-эт., балк., 
лодж., тел.). Цена - 10500 у. е. 
Тел. 50-19-44.
3-комн. кв. в Перв. окр. 
(72,8/49,2/12 кв. м, 9/9-эт., тел., 
мет. дв., кафель). Цена - 12000 
у. е. Возм. варианты.
Тел. 59-66-86.
Срочно 3-комн. кв. в Перв. окр. 
(1/9-эт., высокий, лодж. застекл., 
тел. "Севтелеком"). Цена - 12000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 24-86-75.
3-комн. кв. по ул. Ушакова (61/35 
кв. м, 3/9-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 54-56-01.
3-комн. кв. в Евпатории, 100 м от 
моря (3/5-эт., балк., с/у разд., при
ват.). Цена - 6000 у. е.
Тел. в Коле 46-3-41.
Две 3-комн. кв. "стал." по просп. 
Ленина, 45 (по66/43/8,3 кв. м, одна 
над другой, 2,3/6-эт., двойн. дв., 
паркет, ремонт, потолки 3,3). 
Цена - 55000 у. е.
Тел.: 23-28-12, 23-29-65.
5-комн. кв. в Лен. окр. (благоустр., 
мет. дв.). Цена - 12000 у. е.
Тел.: 33-65-57, 56-60-90 (с 18.00 до
21 .00 ).
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. дачн. (6 соток) в р-не п/ф 
"Снежная", дом 1-эт. из бетона,
2-эт. дер., недостроен. Цена-5000

Тел. 50-74-71.
Дом дер. в Твери, 10,5x11,5, из 
бруса (4-комн., веранда, водяное 
отопление, под домом гараж 5x10, 
уч. 15 соток, новая баня), рядом 
река, лес. Цена - 18000 у. е. Торг. 
Тел. 54-25-89.
Дом в г.Кадникове Вологодской 
обл. (уч. 6 соток, малина, кр. и 
черн, смор., крыж, и др.)
Обр.: 309300 Белгородская обл., 
Ракитянский р-н, пос. Пролетар
ский, д. 42. Густову С. Н.
Дом дер. рубленый в Вологодской 
обл. (уч. 25 соток, хозпостройки, 
колодец). Цена - 25000000 руб. 
Тел.: 52-11-43, в Харовске Воло
годской обл. 2-15-70, 55-524 (с
8.00 до 20.00).
Дом-пятистенок на берегу озера в 
20 км от г. Опочка Псковской обл. 
(уч. 30 соток, сад, хозпостройки). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. в Великих Луках 5-53-17.
Дом шлакоблочный в Росте (печ
ное отопление). Цена - 1500 у. е. 
Тел. 33-81-36.

Дом кам. в г. Красный Сулин Рос
товской обл. (уч. 3 сотки, кухня - 
летняя, зимняя, во дворе - колон
ка, печное отопление). Цена - 
4500 у. е. или обменяю на жилье в 
Мурманске. Рассмотрю все пред
ложения.
Тел. 33-56-44 (после 19.00). 
122094. А/м ВАЗ-2107, 87 г. в., V- 
1600, 5-ступ. КПП. Цена-3200 у. е. 
Тел. 57-96-13.
А/м ВАЗ-2101, 82 г. в., из Дании, 
растам., в хор. тех. сост., техос
мотр, фаркоп, обогрев заднего 
стекла + немного з/частей. Цена - 
1800 у. е. Торг.
Тел. 57-55-00.
А/м ВАЗ-2101, 80 г. в. Цена - 1000 

Тел. 54-76-44.
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в. Цена -1600 
у. е. Торг.
Тел. 31-30-68 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2102, 82 г. в., в норм, 
техн. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 54-17-30 (после 20.00).
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1700 у. е. Торг.

А/м ВАЗ-21011, 77 г. в. Цена -1500

Тел. 56-68-80.
Срочно а/м BA3-2103, 75 г. в., 
после капремонта, газ-бензин. 
Цена -1200 у. е.
Тел. 52-60-26 (вечером).
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на 
ходу. Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 92 г. в., в отл. сост. 
Цена - 5000 у. е.
Т е п  54-85-':!с>
А/м'ВАЗ-21061, 84 г. в., растам., 
цвет "Валентина". Цена - 2300 у. е. 
Тел 50-97-64.
А/м ВАЗ-21074, 87 г. в., сигнализ., 
в норм. техн. сост., техосмотр. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 56-45-73 (после 14.00).
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., растам. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 54-54-58 (с 19.00 до 21.00). 
А/м BA3-21093, июль 97 г. в., вы
сокая панель, цвет "вишня", гаран
тия завода 1 год. Цена - 8600 у. е. 
Тел. 38-83-51.
А/м "Москвич-412", 74 г. в., кап. 
ремонт дв., КПП, в хор. сост. + 
з/части. Цена - 800 у. е.
Тел. 54-43-16 (после 18.00).
А/м "Фиат Кромо", 88 г. в., центр, 
замок, электропакет, электростек
лоподъемник. Цена - 6500 у. е. 
Тел. 33-70-47.
А/м "Фиат Крона", 87 г. в., гидро
руль, 5-ступ. КПП, автокомпьютер, 
в хор. сост. Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 38-82-37.
А/м "Ауди-80", 89 г. в., цвет "дип
ломат", V-2,0, инжектор, сигна
лиз., техосмотр, растам. Цена - 
9500 у. е.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).
А/м "Ауди-80 1.8S", 87 г. в., цвет 
"темно-синий металлик", инжек
тор, растам., из Швеции, без про
бега по России, в хор. сост. Цена - 
7500 у. е.
Тел. 55-35-81 (с 18.00 до 20.00). 
А/м "Ауди-80", 77 г. в., V-1,6, в хор. 
техн. сост. Цена -1100 у. е.
Тел. 59-12-94 (с 20.00 до 22.00). 
А/м "СААБ-99", 78 г. в., V-2,0, 5- 
дверн., техосмотр. Цена - 1100 у. 
е.
Тел. 52-40-94.
А/м "СААБ-9000", 89 г. в. Цена - 
10500 у. е. или обменяю на кв. + 
допл.
Тел. 59-66-86.
А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
зап. 2,0, бензин. Цена - Ю0о у. е. 
или обменяю на отеч. л/а.
Тел.: 33-72-505, 37-73-45.
А/м "Тальбот Совара", 83 г. в., 
хэтчбек, V-1,6, в хор. сост., техос
мотр, новая резина. Цена - 2000 
у. е. Торг.
Тел. 56-46-19 (после 22.00).
А/м "Опель Вектра", 89 г. в., пробег 
125000 км, полный привод, V-2. 
Цена - 9500 у. е. Торг.
Тел. 56-60-74 (после 18.00).
А/м "Опель Рекорд Караван",
81 г. в. Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-47-10.
А/м "Опель Аскона", 86 г. в., цвет 
"вишня", подкачка амортизаторов, 
V-1,8, инжектор, растам., техос
мотр, в норм. техн. сост. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 23-10-39.
А/м "БМВ-518", 80 г. в., на ходу. 
Цена - 1500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 56-40-43 (вечером).
А/м "Мицубиси Пей вагон", 85 г. в., 
V-1,8, в хор. техн. сост., 7 мест. 
Цена - 6300 у. е.
Тел. 33-61-37.
А/м "Тойота Карина", 83 г. в., V-1,5, 
5-ступ. КПП, правый руль, в хор. 
сост., на ходу. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 33-41-83.
А/м "Плимут", 82 г. в., V-2,2, цвет 
черный. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-30-08.

Окончание на 13-й стр.
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Peugeot-405
Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТО ТО РГО ВЫ Й ЦЕНТР

Цена 
9 500

1991 г. в., 
пробег 147 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет серебристый.
Цена 
19 500

пробег 12 000 км, V -1 , 6  i, 
цвет перламутрово-вишневый.

Цена 
25 900

пробег 147 000 км, 
V  - 2,5TDL, цвет черный.
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Производим ремонт автомобилей

I
и установку автосигнализации.

Eliflard, viper, pithon, joy. I9  Г  9  ■ I  J  „J F  ____ J |

O) Всегда в наличии 
с I автосигнализации:
Volvo-460

Цена 
13 900 v

1994 г. в., 
пробег 86 000 км, 

1,8 i, цвет вишневый.

Fiat Croma

Цена 
7 450

пробег 85 000 км, V - 2,0 turbo, 
цвет перламутрово-голубой.

Цена 
13 800

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

ВАЗ-2101

Цена 
1 0 0 0

1976 г. в., 
пробег 109 000 км, 

V  - 1,2, цвет синий.
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А/м "Мерседес-300", дизель, 
80 г. в., люкс, центр, замок, усили
тель руля, в хор. сост. Цена - 2700

Тел. 38-82-68 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Шевролет", 82 г. в., кузов 
"универсал", усилитель руля, V-
2,0. Цена - 3700. у. е. Имеются 
любые з/части.
Тел 38-82-68 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Рено-18", 80 г. в., не на ходу. 
Цена - 700 у. е. Можно на з/части. 
Тел. 54-17-30 (после 20.00).
М/а "Фиат Дуката", 88 г. в., без 
пробега по России, из Финляндии. 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 23-39-48.
М/а "Фольксваген Каравелла", 
85 г. в., V-1.,6, турбодизель, пас
саж. Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-00-17 (вечером).
Мотоцикл "Урал" новый. Цена - 
850 у. е.
Тел. 33-15-85.
Мотоцикл "Урал" и комплект з/час- 
тей к нему. Цена - 1000 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
Задний мост на ГАЗ-2410.
Тел. 59-78-55 (после 18.00).
КПП, задн. сидения, щиток прибо
ров и др. з/части от а/м ВАЗ-2104, 
94 г. в.
Тел. 31-38-94.
Два задн. крыла на а/м ВАЗ-2102. 
Цена - 500000 руб. за оба.
Тел. 26-16-36.
З/части к а/м "Опель Кадетт 
Седан", 87 г. в.
Тел. 31-66-00.
Зеркала к а/м "Вольво-740".
Тел. 31-66-00.
Прицеп новый к л/а, г/п 500 кг. 
Цена - 3000000 руб.
Тел. 31-58-34 (с 20,00 до 22.00). 
Тестор для а/м, новый.
Тел. 23-32-52 (после 18.00). 
Боковые стекла к а/м "Опель Аско- 
на".
Тел. 24-16-35.
Тормозные колодки на задний 
мост фирмы "Агфа" к а/м "БМВ". 
Тел. 24-16-35.
З/части к а/м "Фольксваген Пас
сат" до 80 г. в.
Тел. 33-22-33».
З/части к а/м "Вольво": двиг., КПП, 
генератор, трамблер, сцепление, 
гл. тормозной цилиндр, вакуум- 
ник.
Тел. в Оленегорске 5-12-14. 
З/части к а/м "Датсун Чери".
Тел. 50-74-88 (после 18.00). 
З/части к а/м ВАЗ. Дешево.
Тел. 54-42-95.
На з/части а/м "Форд Меркурий",
82 г. в., КПП-автомат. Цена - 700 
у. е. Торг.
Тел. в Росляково 237-93-624. 
Резину новую из Голландии,
2 штуки, 175/70/13 на л/а. Цена - 
850000 руб.
Тел. 27-66-78.
Гараж д/м, 4x8, по ул. Фролова. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 55-36-68.
Гараж д/м, 6,5x4,5. Цена - 2000 
у. е. или сдам.
Тел. 50-25-86.
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м, 6x4, в охраняемом а/г 
№ 39 по ул. Полухина за к/т 
"Утес", хороший подъезд. Цена - 
1300 у. е.
Тел. 55-48-02 (с 9.00 до 18.00). 
Гараж д/м, 5x6, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 31-58-34 (с 20.00 до 22.00).
Гараж д/м за 4-ой шк. в а/г № 339. 
Цена - 6000000 руб.
Тел. 56-23-54.
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, за "ленинградкой". 
Цена - 600 у. е.
Тел. 23-58-32.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. 
Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 55-74-67 (после 18.00).
Гараж д/м по ул. Орликовой. Цена
- 1800 у. е.
Тел. 56-66-07.
Гараж д/м, 5,3x8,5, в а/г № 354 за 
"ленинградкой". Цена - 1300 у. е. 
Тел. 59-09-06.
Гараж кирп. 2-эт., обустр., р-н шк. 
№ 5. Цена - 5000 у. е.
Тел. 31-76-31.
Гараж кирп. 2-эт., 7x9, высота 
ворот 2 м, с двумя выездами в а/г 
№ 301 по ул. Каменной. Цена - 
4800 у. е. Возм. продажа по от
дельности.
Тел. 54-85-31 (после 17.00).
Гараж кирп. в р-не ул. Шабалина . 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 24-10-83.
Гараж мет., 6x4, без места. Цена - 
600 у. е. Торг.
Тел.33-06-11 (с 12.00 до 17.00). 
Гараж кирп., ниже Перв. рынка, 
пл. 31 кв. м, с подвалом. Цена -

3500 у. е. Торг.
Тел. 56-67-46 (после 18.00).
Гараж кирп. с печкой, смотровой 
ямой, внутри обшит шпунтовой 
доской в р-не Жилстроя. Цена - 
4100 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-18-28.
Щенка пекинеса (сука, 3 мес.). 
Цена - 400000 руб.
Тел. 31-52-87.
Щенков ротвейлера.
Тел. 37-75-52.
Щенка малого пуделя (кобель, 
привит, с родосл.).
Тел. 54-11-72.
Щенков русского спаниеля без ро
досл. Недорого.
Тел. 56-22-53.
Красивых котят, возраст 1,5 мес. 
Тел. 59-81-72.
Брюки новые (черный асфальт) 
женск., р. 44-46. Цена - 100000 
руб.
Тел. 50-00-29.
Костюм мужск. новый, р. 56, рост 
180 см. Недорого.
Тел. 24-17-87.
Босоножки новые под золото, 
р. 36. Цена - 80000 руб.
Тел. 50-00-29.
П/ботинки мужск., коричн., р. 44. 
Тел. 55-42-16.
Туфли женск., р. 40. Цена - 100000 
руб.
Тел. 31-17-07 (с 12.00 до 22.00). 
Детские вещи (б/у) в хор. сост. 
Тел.: 28-55-54 (днем), 31-71-65

ахту 1-сп. (б/у), недорого.
Тел. 59-91-12 (с 19.00 до 21.00). 
Стенку "Сатумаре" (Румыния), 
красное дерево, 4 секции.
Тел. 54-53-52.
Шкаф (б/у).
Тел. 38-87-53.
Сервант темн, полир. Цена - 
600000 руб.
Тел.: 55-60-24, 55-33-75 (с 9,00 до
18.00).
Диван (б/у).
Тел. 38-87-53.
Диван-кровать и два кресла (б/у). 
Цена - 2400000 руб. Торгуместен. 
Тел. 59-70-15.
Кроватку детск. (б/у) в хор. сост. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 50-24-93.
Кроватку детск. дер. (б/у).
Тел. 24-18-78 (после 18.00).
Мягк. мебель. Недорого.
Тел. 57-98-12.
Стол письм.
Тел. 23-13-36.
1581. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
1597. Линолеум утепл., цв., шир. 2 
м. Цена договорная.
Тел.23-52-51 (с 17.00 до 21.00).

■ Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб., фанеру 
1,55x1,55, толщ. 6 мм. Цена - 
45000 руб.
Тел. 54-62-95.

■ Раковину для ванны голубую, 
новую, цена - 100000 руб.; мойку 
кух. белую, новую, цена - 120000 
руб.
Тел. 54-62-95.

■ Плот 6-местн. Цена - 600000 руб. 
Тел. 23-30-08.

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

■ Лодку резин, надувную 4-местн. 
Тел. 33-13-09 (с 11.00 до 19.00).

■ Турпалатку "Дряда-3", 3-местн. 
Тел. 56-23-54.

■ Ворота мет., 2,3x2,5, под кам. 
гараж. Цена - 1400000 руб.
Тел. 59-78-55 (после 18.00).

■ Стир, машину "Волжанка-3" (б/у). 
Цена - 250000 руб.
Тел. 33-81-36.

■ Стир, машину "Белка".
Тел. 31-45-63.

■ Стир, машину "Сибирь", новую. 
Тел. 55-33-80.

*  Стир, машину "Урал 4М", новую. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 59-09-56.

■ Вентилятор для вытяжки.
Тел. 31-45-63.

■ Пианино "Красный Октябрь” (б/у), 
дека (ГДР).
Тел. раб. 55-72-55.

■ Пианино "Лирика", 76 г. в., коричн., 
полир., вхор. сост. Ц ена -1500000 
руб.
Тел. 56-83-51 (с 18.00 до 23.00).

■ Пианино "Родина".
Тел. 50-25-86.

■ Аккордеон "Рояль Стандарт Мон
тана" (Германия).
Тел. 54-38-03 (вечером).

*  Колонки акустич. системы S70 и 
электропроигрыватель "Арктур 
006 стерео".
Тел. 55-74-67 (после 18.00).

■ Телевизор "Горизонт" цв.
Тел. 54-76-44.

■ Телевизор "Горизонт 61ТЦ305" 
цв. Цена - 500000 руб.
Тел. 56-20-22.

■ Телевизор ч/б "Юность-406Д" в 
хор. сост. Недорого.
Тел. 56-22-53.

■ Телевизор "Рекорд" ч/б.
Тел. 50-82-97.

цв. "Рубин"

300000

Телевизор 
СЕКАМ/ПАЛ.
Тел. 50-82-97.
Кинескоп 61ЛК4Ц. Цена 
руб.
Тел. 31-17-07 (с 12.00 до 22.00). 
Клетку для птиц, полностью обо- 
РУД-
Тел. 54-43-51.
Слуховой аппарат электрон
ный У-2 М1.
Тел. 56-51-93.
Доску роликовую "Вираж".
Тел. 57-98-35 (после 18.00). 
Тренажер многоцелевой с бабоч
кой и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Штангу, вес 90 кг, диски съемные. 
Тел. 50-03-32 (до 22.00).
Комплект уроков "ELUKO" (англ. 
для начинающих) с аудиокассета
ми.
Тел. 54-11-72.
Картриджи для "Седи", 10 штук. 
Тел. 59-70-15.
Чемодан имп. черн, цвета, на ко
лесиках, с выдвижной ручкой. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 54-00-20.
Шв. машинку "Веритас" электр. 
Тел. 54-53-52.
Шв. машину "Чайка-142" (По
дольск). Цена - 1000000 руб.
Тел. 31-83-65.
Часы золотые с бриллиантами и 
золотым браслетом.
Тел. 54-64-95 (после 16.00).
Шланг гибкий для газ. плиты дл.
1,5 м.
Тел. 33-36-11.
Короб д/сбора грибов, ягод на
3 ведра пластиковый и фанерный. 
Тел. 55-42-16.
Сервиз столовый на 6 персон "Ма
донна", новый (Германия). Цена - 
1300000 руб. Торг.
Тел. 59-03-53.
Тел. аппарат с автоответчиком. 
Тел. 52-71-25.
Куски брезента.
Тел. 23-13-36.
Мороз, камеру V-300 л. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 31-05-94.
Коляску инвалидную. Недорого. 
Тел 33-80-74.

СНИМУ
1-2-комн. кв. с мебелью, тел.
Тел.: 56-22-26 (с 11.00 до 18.00), 
52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

СДАМ
122071. Комн. под офис по ул. 
Маклакова, 50.
Тел. 59-66-86.

■ Комн. в Перв. окр., с мебелью. Оп
лата поквартально.
Тел. 50-93-25 (с 15.00 до 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Буркова (2/5-эт.). 
Тел. 52-31-18 (с 10.00 до 19.00).

*  2-комн. кв. по ул. Шмидта серии 
93М с мебелью.
Тел. 31-40-82.

■ 2-комн. кв. в центре (семье).
Тел. 57-29-07.

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

*  2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Берин
га" (разд., 8/9-эт., с мебелью, без 
тел.) на длит. срок. Оплата поме
сячно
Тел. 59-39-73 (с 11.00 до 20.00).

*  2-комн. кв. по ул. Книповича с ме
белью на полгода и более. Пред
оплата.
Тел. 54-41-40 (вечером).

■ Гараж кирп., 6x7, на длит, срок в 
а/г № 301 по ул. Каменной.
Тел. 54-85-31.

*  Гараж д/м по ул. Орликовой. 
Тел.23-19-47.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Хочу быть счастливой с умным, 

интересным мужчиной, ростом не 
менее 175 см, без проблем. О 
себе: стройная мурманчанка, 
48/160/55.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Симпатичная голубоглазая блон
динка 34 лет ищет серьезного, ин
теллигентного мужчину без 
проблем. Возможен брак. Ребе
нок ваш не помеха.
Адрес: 183036, г. Мурманск, до 
востребования, п/п lll-ГИ № 668156.

■ Молодая женщина, 30/175, позна
комится с солидным мужчиной 
40-50 лет без материальных про
блем.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 583290.

*  Одинокий мужчина познакомится 
с женщиной до 53 лет для дружес
ких встреч на ее территории. 
Адрес: 183012, г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 519660.

■ Мужчина, 48/166, без вредных 
привычек желает познакомиться с 
женщиной до 50 лет. Место для 
проживания есть.

Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 581918.

■ Молодой человек, 32/189/95, же
лает познакомиться с интересной 
женщиной до 40 лет для дружбы и 
встреч на ее территории. Жела
тельно телефон.
Адрес: 183042, г. Мурманск, до вос
требования, п/п lll-ДП № 687522.

*  Самостоятельный, симпатичный, 
стройный мужчина, 39/180/76, по 
натуре домосед познакомится с 
симпатичной, стройной, не склон
ной к полноте, доброй женщиной 
27-37 лет, любящей домашний 
уют . Только для серьезных отно
шений.
Адрес: 183008, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 600728.

■ Если вам скучно и одиноко и вы 
хотите познакомиться с порядоч
ным, скромным высоким молодым 
человеком 22 лет, то напишите 
мне.
Адрес: 183033, г. Мурманск, до 
востребования, п/д № 01768397.

■ Молодой человек 23 лет познако
мится с мужчиной до 45 лет для 
дружбы и любви. Конфиденциаль
ность встреч гарантирую.
Адрес: 183074, г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 748215.

■ Хочу познакомиться с женщиной 
от 30 до 40 лет с целью создания 
семьи, которая не испугается свя
зать свою судьбу с человеком, ос
тупившимся в жизни.
Адрес: 184364, Мурманская обл., 
п. Мурмаши, ОЮ 241/18, 9-й 
отряд. Ананьеву С. К.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер (среднее техничес

кое торговое образование) ищет 
работу на самостоятельном ба
лансе в торговле. Знание коммер
ческой торговой работы. 
Рассмотрит все предложения. 
Тел. 56-00-28 (с 18.00 до 21.00).

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

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

■ Бухгалтер со стажем, опытом ра
боты в торговле ищет работу в 
Перв. окр.
Тел. 50-59-94.

■ Бухгалтер с большим опытом 
ищет работу. Рассмотрю все 
предложения.
Тел. 56-69-35.

■ Выпускница техникума ищет рабо
ту бухгалтера.
Тел. 59-58-33 (с 9.00 до 20.00).

■ Ищу работу продавца в ларьке, 
экспедитора, курьера, дежурство 
в любое время, работа на складе, 
базе.
Тел. 59-58-33.

■ Женщина с опытом работы в кад
ровой службе, делопроизводстве 
ищет работу. Можно на неполный 
рабочий день. Рассмотрю все 
предложения.
Тел.56-20-42 (с 15.00).

■ Женщина 34 лет ищет работу. 
Интим не предлагать. 
Тел.54-58-91 (с 10.00 до 21.00).

■ Молодая девушка ищет работу 
няни.
Тел. 56-37-70 (спр. Лену).

■ Девушка, 22 года, ищет работу 
программиста, оператора ПК. Рас
смотрю др. предложения. Интим и 
сетевой маркетинг не предлагать. 
Тел. 50-40-69.

■ Ищу работу водителя кат. В, С, Е. 
Стаж работы 10 лет.
Тел. 33-02-78.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-37-7.1.

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

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 56-85-47 (с 19.00 до 21.00).

■ Мужчина 29 лет, без личных про
блем, коммуникабельный ищет 
любую хорошо оплачиваемую ра
боту.
Тел. 33-15-85.

*  Водитель-профессионал кат. В, С, 
со стажем ищет работу.
Тел. 59-70-07 (с 9.00 до 16.00).

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

■ Мужчина 36 лет, крепкого тело
сложения ищет работу грузчика, 
сторожа. Рассмотрю любые пред
ложения.
Тел. 24-89-74 (с 19.00 до 21.00).

*  Молодой человек ищет работу. 
Имеет диплом юриста.
Тел. 54-75-85.

РАЗНОЕ
1607. Отдам в добрые руки щенка 
дога (2 мес., кобель).
Тел. 24-18-05.
121028._ Потеряны документы на 
имя ЗАЙЦЕВА Г. И. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 54-33-88.

■ Просим откликнуться всеУ, 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).

■ Потерян пакет с документами на 
имя КЛЕПОВА Сергея Павловича. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 24-07-99.

*  26 июля в автобусе № 5 был поте
рян бумажник с документами на 
имя СМИРНОВА А. В. Просьба 
вернуть по адресу: пер. Якорный, 
16, кв. 11.
Тел. 50-71-74.

■ Возьмем в дар кошечку шиншил
лы или полуперса.
Тел. 31-47-42.

■ 29 июля в р-не к/т "Атлантика" про
пал рыжий коккер-спаниель (ко
бель) с ошейником.
Тел. 50-88-71 (после 17.00).

ОБСЛУЖАТ
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1369. Быстро и качественно уста
новим металл, двери.
Тел. 54-48-28.
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). 
1485. Балконы, лоджии, двери. 
Тел. 31-65-79.
1510. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
1532. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
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.
1578. Вытрезвление, преодоле
ние тяги к спиртному, курению, ко
дирование, умеренные цены. Лиц. 
№ А 580496 БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1579. Застеклим лоджии, изгото
вим двери.
Тел. 33-06-30.
1582. Установка железных, дере
вянных дверей, замена косяков, 
недорого.
Тел. 31-65-42.

1585. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из
запоев. Лиц. № 406 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выход
ных).

Квалифицированный 
ищет работу.
Тел. 23-55-66.

электрик

1587. Установка рам на лоджии и 
балконы, дверей, окна из ПВХ, 
двери (орех, дуб), плотницкие ра
боты.
Тел. 54-45-23.
1595. Выполняю плиточные рабо

т ы  (кафель).
Тел. дисп. 26-29-56 (вечером).
1596. Перевозки м/а, 1 т, по горо
ду, области. Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
1602. Облицовка кафелем, сан
технические работы.
Тел. 54-45-23.
1604. Стелю линолеум, ковролин 
со сваркой швов. Все работы от
личного качества.
Тел. 23-56-99.
1608. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1610. Ремонт, перепланировка 
квартир, офисов. Все виды работ. 
Тел. 56-21-02 (с 12.00 до 18.00). 
121074. Устанавливаем м/д двери, 
балконы, лоджии.
Тел. 59-65-28.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1368. Стир, машин, пылесосов и 
др. быт. техники. Недорого. 
Обращаться: Кольский просп., 
110а, тел. 56-27-17.
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Пожилой полковник в отставке прошелся по кабинету и, хмуро глянув на своего 
друга, сидевшего за служебным столом, сказал: "Нет, Виктор, ты и сам знаешь, 
что Климова тебе уже не вытащить. Ничем не могу помочь, тем более советом..." 
"Извини, - пробормотал его собеседник, - просто подумал, что с твоим опытом..." 
"С моим опытом, - перебил тот, - у меня за тридцать лет подобный случай и был-то 
один-единственный! Прости, братец, но мой стаж пришелся на другую эпоху..."

Присев рядом со мной, притихшей в углу кабинета, полковник невесело усмех
нулся: "Ну, что примолкла, а? Вот мне тогда, лет, пожалуй, пятнадцать назад, 
между прочим, пресса помогла. Срок мужику все же дали, но условно. А теперь-то 
вы что-нибудь можете? То-то и оно. А все же - пиши, посмотрим, а вдруг?.." И 
вновь, повернувшись к Виктору, сказал: "На твоем месте я бы дал ей посмотреть 
все материалы по этому делу. Ничего другого предложить не могу".

история. История преследования учителя 
его малолетней ученицей.

- Понимаете, - мать учителя всхлипнула,
- я ведь говорила с ней... Боже, что она 
несла! Она описывала такие вещи, кото
рых я, взрослая, почти пятидесятилетняя 
женщина, не слышала за всю свою 
жизнь... Она сама пришла ко мне и стала 
утверждать, что все эти гадости, о кото
рых говорит, с ней проделывал мой сын... ч 
Но это же ложь, поймите, ложь все, кроме 
того, что и она, и ее подружка - эта, с 
лисьей мордочкой - и впрямь с кем-то это 
проделывали и, видать, не раз... С кем?

процессу дознания... И я бы не написала 
об этом никогда, если бы не результат. А 
он был поистине убийственный.

Елена Арзамас не назвала имени своего 
первого полового партнера. Но, разгово
рившись, чуть ли не с хвастовством заяви
ла, что за несколько месяцев (уже почти 
год!) у "них с Катькой было столько 
классных мужиков, не таких импотентов, 
как дурак Анатолий", что они даже со 
счета сбились! А что? Что тут такого? 
Деньги нужны всем, а девочкам их зара
ботать легко, да при этом еще и удоволь
ствие получить... Ну с учителя она,

А натолию Евгеньевичу, вероятно, те
перь уже до конца жизни не забыть 

своего первого урока в 7 "Б". А тогда, год 
назад, войдя в светлый солнечный класс, 
он совершенно не волновался.

Ну а в 7 "Б" он тогда вошел не только 
как новый математик, но и как вновь на
значенный классный руководитель. Огля
дывая своих подопечных, Анатолий 
Евгеньевич мысленно усмехнулся: маль
чишки, как и водится в этом возрасте, вы
глядят еще совсем детьми, в основном 
даже ростом меньше своих одноклассниц. 
А вот девочки... По девочкам, пожалуй, 
уже видно: подростковый возраст начал
ся. Пухленькая, похожая мордашкой на 
лисичку девчонка на первой парте еще не
много - и будет выглядеть совсем девицей. 
Ну а ее соседка явно поотстала от по
дружки: маленькая, хрупкая, с абсолютно 
невинным, детсадовским каким-то личи
ком. Смотрит на него с ребячьим лю бо
пытством и доверчивостью... К 
десятому-одиннадцатому классу все будет 
наоборот: парни, как положено, вымаха
ют во весь рост и заговорят басом, а де
вочки - что ж, будут поглядывать на них 
снизу вверх с неловким кокетством юнос
ти... К тому моменту он будет знать их 
всех достаточно долго и, надо надеяться, 
хорошо.

Анатолий Евгеньевич прошел к учи
тельскому столу и, произнеся традицион
ные слова, приличествующие самому 
началу отношений между новым учите
лем и классом, открыл журнал. Следую
щее его действие было тоже вполне 
традиционным - индивидуальное знаком
ство с каждым. "Лена Арзамас?" - подня
лась малышка с детсадовским личиком. 
"Екатерина Бутова?" - ее соседка, похо
жая на лисичку. "Евгений Баранов?" - уг
рюмый коротышка с третьей парты... Так 
началась эта история.

Из материалов дела: "...Прошу вас отне
стись к моему заявлению с доверием, не
смотря на то, что слова свои доказать не 
могу ничем. Прошу еще раз опросить 
моих учеников и соседей по дому, коллег 
по педагогическому коллективу. Еще раз 
допросить заявительницу, ее родителей и 
подруг. Ибо предъявленное мне обвине
ние является дикой, безобразной ложью, 
вероятно, в целях мести - мести по-детски 
жестокой... Единственное, в чем можно 
меня обвинить, в той невероятной расте
рянности, которая помешала мне с само
го начала реагировать на происходящее, 
предать его гласности. Но вы сами долж
ны понять, что и тогда мне было совер
шенно нечем доказать свои слова, мне бы 
просто никто не поверил. Таким образом, 
все вновь свелось бы к совершенно безвы
ходной для меня ситуации..."

Кажется, уроке на третьем он понял, что 
класс ему достался в математическом 

смысле слабый. Похоже, его предшествен
ник большинству своих учеников рисовал 
не только пятерки и четверки, но и тройки. 
А это уже, если учесть сложность програм
мы, напоминало катастрофу. И Анатолий 
Евгеньевич был приятно удивлен, когда 
маленькая и хрупкая Лена Арзамас, по
дружка "лисички", сама подошла к нему с 
просьбой позаниматься дополнительно. 
"Если нужно, - сказала она, смущаясь, - я 
поговорю с мамой, возможно, она сумеет

МАЛЕНЬКАЯ ШЛЮХА и

заплатить. Я же знаю, что сейчас все за 
деньги, верно? Но мне бы очень хотелось 
знать математику по-настоящему!"

Анатолий Евгеньевич, приятно удив
ленный инициативой своей ученицы, р а 
зумеется, ни о каких деньгах даже 
слышать не захотел. "Господи, - подумал 
он тогда, с жалостью оглядывая девочку,
- ну почему дети-то должны расти цини
ками, мерить все на деньги? Не они вино
ваты, что мы сегодня вот так вот 
живем!.." И он назначил ей определенное 
время для дополнительных занятий - два 
раза в неделю. Это была его главная 
ошибка.

Из материалов дела: "...Я не помню, 
когда именно это началось прежде всего 
потому, что не заметил этого, точнее, не 
осознал. Ведь когда во время объяснения 
материала ребенок, которому едва испол
нилось тринадцать, а выглядит лет на де
сять, раз-другой прижимается к тебе или 
касается твоей руки или даже колена, 
единственное нормальное объяснение та
кому поведению - либо случайность, либо 
просто его неловкость. Поэтому, когда 
Лена впервые позволила себе откровен
ную гадость - прервав мои объяснения, 
положила свою ДЕТСКУЮ  руку мне на... 
Ну, вы, вероятно, поняли, куда... и при 
этом совершенно бесстыдно посмотрела 
прямо в глаза, я остолбенел. Не сразу от
толкнул ее, не сразу заставил замолчать.

А вы бь? не остолбенели, если бы ваша 
малютка-ученица отмочила подобный 
номер в пустом классе, при незапертых 
дверях, в которые в любую минуту может 
войти кто угодно из ваших коллег, и при 
этом еще заговорила с вами, учителем, на 
ты? То, что она тогда сказала, настолько 
потрясло, что запомнилось дословно: "Я 
больше не могу, ты тянешь меня к себе, я 
тебя хочу! У тебя такая фигура, такая по
ходка, у меня от тебя голова кружится..." 
Конечно же, мне следовало не просто 
оборвать ее, а устроить скандал - гром
кий, на всю школу! Но ведь она бы и 
тогда сказала и сделала то же, что теперь, 
спустя несколько месяцев, и мне были бы 
в итоге предъявлены те же обвинения... Я 
не был идиотом, чтобы не понять все это 
в ту же, первую секунду. Я был идиотом 
в том смысле, что немедленно, на следую
щий же день, не уволился из этой 
школы..."

Позже, когда я разговаривала с мате
рью Анатолия Евгеньевича, услыша

ла от нее то же самое: "Ну почему, почему 
мы не уехали как можно дальше от этой 
поганой школы, от этой маленькой шлюш
ки в тот же момент, когда все всплыло?!" 
Для нее это "всплыло" еще до того, как 
Лена Арзамас выдвинула против своего 
преподавателя математики обвинение в 
совращении малолетних, но значительно 
позже описанного Анатолием Евгеньеви
чем в его заявлении первого отвратитель
ного эпизода. Одного в целой цепи 
подобных, которыми была насыщена эта

Скажите, откуда они, такие жуткие, 
страшные, берутся?!

Позже я встретилась и с матерью Лены
- это ее рукой со слов дочери было напи
сано заявление. И у меня, как и у моей 
предыдущей собеседницы, возник тот же 
вопрос: откуда они берутся, эти малютки- 
лолиты? Даже у таких, допустим, вроде 
бы вполне приличных (во всяком случае, 
внешне) родителей? Трудно поверить, что 
мама с папой Лены смотрят по ночам 
порнофильмы, да при этом еще в компа
нии с малолетней дочкой... Но именно от
туда, из порнух, взяты, причем без всяких 
купюр, эпизоды, описанные в заявлении 
девчонки...

Скажу сразу, чтобы не слишком волно
вать читающих эти строки. Если бы не 
этот факт, полковник в отставке, друг мо
лодого следователя, ведущего это дело, 
оказался бы прав, и Анатолий Евгеньевич 
сегодня отбывал бы свой срок в местах не 
столь отдаленных: ведь медицинская экс
пертиза, проведенная над Леной Арзамас, 
подтвердила не только отсутствие девст
венности у этой "девчонки", но и отчетли
вые следы описанных ею и навешенных 
на учителя извращений!..

Как сказал следователь, иногда и при
личному человеку посмотреть пару-дру- 
гую порнофильмов, особенно при нашей 
работе, не помешает. Именно он, возмож
но, в сотый раз перечитывая упомянутое 
заявление, обратил внимание на то, что 
цепочка эпизодов "развращения" порази
тельным образом совпадает в своей пос
ледовательности с вполне конкретным 
фильмом, который ему самому как-то до
велось увидеть... После этого и состоялся 
допрос Лены Арзамас - с пристрастием, в 
нарушение всех правил, в отсутствие ро
дителей, зато в присутствии директора 
школы.

Маленькая лгунья сломалась, когда 
(тоже в нарушение всех правил и даже за
кона) ей прокрутили несколько кадров 
упомянутого фильма и вновь перешли к

конечно, денег бы не взяла, она его дей
ствительно хотела, а потом возненавиде
ла, вот и все!

Мужчины, ведущие дело Анатолия Ев
геньевича Климова, позволили мне 

прослушать не более минуты кассету, на 
которую был записан монолог современ
ной лолиты. Остального не дали. Я тоже не 
настаивала: и им, и мне слушать это было 
неловко, просто противно...

В руно, на территории которого нахо
дится школа, едва не ставшая роковой 
для молодого учителя Климова, ответа на 
вопрос: "Откуда они берутся?" я тоже не 
получила. Пожилая и усталая инспектор, 
хмуро глядя куда-то за мою спину, только 
вздохнула. "Нам и самим хотелось бы это 
знать, - сказала она. - Не думайте, что слу
чившееся здесь - такое уж ЧП. Зайдите в 
любую школу в любом районе, присмот
ритесь к малолеткам, к тому, как они друг 
с другом общаются... Это уже совсем дру
гие школы, понимаете? Даже не те, что 
лет пять назад. И дети - не все, конечно,
- но тоже другие...

Мы помолчали. Потом она еще раз 
вздохнула и сказала другим, доверитель
ным и печальным голосом: "У меня нынче 
внучка в первый класс пошла. Представ
ляете, жду ее вчера возле школы, чтобы 
домой отвести, вылетает стайка девиц - ну 
не старше класса восьмого, наверное. Хо
хочут вовсю, меня не видят. Останавлива
ются рядом, одна другой, слышу, 
говорит: "Ну признайся, что эти презер
вативы ты у родителей из тумбочки спер
ла!.." И снова смех... Представляете?!"

...Возвращаясь домой и проезжая мимо 
школы моей собственной дочки-третье
классницы, я поймала себя на том, что се
рьезно обдумываю вопрос: а не взять ли 
мне ее на домашнее обучение? Может, и 
правда, взять, пока еще не поздно...

Екатерина ГРАЧЕВА.
"Частная жизнь".

(Все имена и фамилии в очерке изменены).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носиг имя Самуил.

Милый Осик! Поздрав
ляю с днем варенья! Желаю 
мужа-грузина и детей кор
зину. Будь всегда так же ос
лепительно хороша. 
Люблю, целую.

Твой В. М.

Дорогой Валентин Вла
димирович Терентьев! По
здравляем с днем рожде
ния! Будь молодым, всегда 
красивым, желанным, доб
рым и простым, всегда при
ветливым и милым, всегда 
любимым, дорогим. Пусть 
будет счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает сил, и 
каждый день обычной жизни чтоб только ра
дость приносил. Пусть этот день запомнится 
надолго, запомнятся все добрые слова, боль
шого счастья и удачи желаем мы на долгие 
года.
Аня, Андрей.

Дорогой, любимый Ле
шенька! Поздравляем тебя 
с днем рождения. Желаем 
здоровья, успехов в делах, 
хорошего настроения. Мы 
так же крепко любим тебя, 
хоть и находимся от тебя 
далеко. Мы скучаем по 
тебе.
Твои жена и доченька.

Что пожелать тебе - не 
знаю , ты начинаешь только 
жить, я от души тебе желаю 
любимой быть, других лю
бить. Пусть жизнь твоя 
течет спокойно среди цве
тущих берегов и пусть при
сутствуют с тобою 
надежда, вера и любовь.
С любовью бабуля Нина.

Поздравляем с днем 
рождения Георгия Саввича 
Демидова, дорогого мужа 
и отца. Желаем крепкого 
здоровья, успехов, благо
получия в делах, чтобы 
сбылось все задуманное, 
впереди так много дел. Се
годня мы находимся далеко 
от дома, а подарок наш 
тебе - под диваном.
Галина, Мария.

Дорогая, милая Екате
рина Александровна Слеп
цова! Коллектив ст.
Куропта благодарит вас за 
долголетний и добросо
вестный труд, за вашу чут
кость, внимательность, 
доброту. Сердечно по
здравляем вас с Днем же
лезнодорожника и 
выходом на заслуженный отдых. Желаем счас
тья и добра, желаем радости, тепла, улыбок 
больше и цветов, простых, хороших, добрых 
слов.
Коллектив станции Куропта.

Дорогая Таисия М ихай
ловна, поздравляем с юби
леем. Пусть будет счастье и 
здоровье, и пусть на все 
хватает сил, и каждый день 
обычной жизни чтоб толь
ко радость приносил. 
Всегда любящие тебя 
муж Дмитрий, сын 
Володя, друзья.

Ч ж ш ш ш .
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

С Ж Ш Ш
Сумка с дрелью

В столе находок железнодорожного вокзала 
лежат временный пропуск на имя Митрофаева 
А.Н., служебное удостоверение Егорова А.П., и 
паспорт украинской гражданки Куликовой 
Г. С. Если дойти до вокзала этим гражданам 
ближе, чем до паспортного стола, они могут 
справиться о судьбе пропусков и удостоверений 
по телефону 56-53-21. В таксопарке оригиналь
ных находок нет. Всего лишь хозяйственная 
сумка с малярными инструментами. На авто
вокзале - тоже проза: перчатки, забытые в авто
бусе маршрута № 109, портмоне из автобуса 
№ 106, полиэтиленовый пакет с женскими туф
лями, блузкой, пиджаком да сумка с дрелью и 
очками.

Восточный гороскоп на 4-10 августа
КО ЗЕРО ГУ представится сразу несколь

ко возможностей схватить за хвост птицу 
счастья, однако вам удастся воспользовать
ся лишь одной. Удача улыбнется тем, кто 
не успокаивается на достигнутом, а ищет 
новые перспективы. Семейная жизнь обой
дется без встрясок и доставит одни наслаж
дения.

ВОДО ЛЕЯМ  выпадет удачное время для 
нового бизнеса и путешествий. Но до отъ
езда круиз не пропустите встречу, которая 
окажет воздействие на вашу карьеру и 
образ жизни. Проявите твердость на пере
говорах с деловыми партнерами. Вы упор
но работали во имя общей цели и должны 
получить награду за свой труд.

РЫ БЫ  достигнут большего, чем сами 
желают. Дела, которые рассматривались 
госструктурами, решатся в вашу пользу. 
Врачи, юристы, архитекторы будут за
гружены работой по горло. Зато дома 
будет царить праздничное настроение. 
М олодые могут получить предложение 
вступить в брак от лица, живущего за ру
бежом.

ОВНЫ  должны получить помощь в де
ловой деятельности, и она пойдет более ус
пешно, чем раньше. Госслужащие могут 
запасаться шампанским - мечты о повыше
нии в должности станут реальностью. 
Осаждающие ОВИР получат зарубежный 
паспорт. Рискованным финансовым 
операциям звезды благоприятствовать 
не будут, поэтому от игр с судьбой

лучше воздержаться.
ТЕЛЬЦАМ надо больше работать, быть 

внимательнее, чтобы избежать оплошнос
тей. Вовремя платите по счетам, и тогда не 
будет неприятностей в будущем. Военнос
лужащие, которым снятся сны о повыше
нии в звании, увы, получат совсем другое. 
Перевод в отдаленный гарнизон произой
дет по причине рапорта, который накатал 
на вас тайный недоброжелатель.

БЛИЗНЕЦАМ  предстоит немного риск
нуть своими финансами, чтобы получить 
быстрые дивиденды в бизнесе. Это Не оз
начает конфликта с законом, уважать ко
торый звезды настоятельно советуют вам в 
ближайшую семидневку. Досадные пробле
мы помешают романтическим приключени
ям, но вскоре можно будет наверстать 
упущенное.

У РАКОВ закончится полоса неопреде
ленности на работе и в бизнесе. Заключен
ные контракты принесут отличные 
результаты. Затраты быстро окупятся. К а
рьера у медиков и военных пойдет по вос
ходящей. А у замужних женщин наступят 
трудные времена из-за неудач супругов. 
Вечно из-за них одни неприятности.

ЛЬВАМ придется принимать важные ре
шения, на ходу вносить изменения в свою 
деятельность, быть мобильными и актив
ными. Находящиеся в разводе увидят пер
спективу нового брака, который окажется 
прочнее и долговечнее предыдущего. 
Владельцы небольших предприятий

получат кучу заказов и будут заняты рабо
той.

ДЕВАМ  звезды советуют не терять бди
тельности ни дома, ни на работе. Находя
щиеся на государственной службе могут 
получить трудное и важное задание. За его 
выполнением не забывайте о семье. Воз
можны осложнения ваших отношений с 
родственниками и детьми.

ВЕСОВ ожидают путешествия, подъем 
своего образовательного уровня... или су
дебные тяжбы. Дела па работе пойдут 
ровно и без особых перемен. Не теряйте 
контактов с теми, кто может помочь вашей 
карьере. Личная жизнь отойдет на второй 
план, что послужит испытанию ваших 
чувств.

С К О РП И О Н Ы , считающиеся професси
оналами в любом виде деятельности, ока
жутся в зоне всеобщего внимания. Почет и 
уважение не исключают получения финан
совых дивидендов. Они пригодятся для по
мощи родственникам, которые обратятся к 
вам с просьбой о поддержке. Неопределен
ность может сложиться в отношениях с 
любимым человеком, до только расслаб
ляться и почивать на лаврах. Не беритесь 
за то, к чему нет интереса и склонности. 
Небольшие проблемы в семье заставят 
вас пожертвовать чем-то в деловой дея
тельности.

ИТАР-ТАСС.

Прогулка 
по городу

Лето - время такое: хочется 
гулять и культурно развле
каться. И несмотря на то, что 
культурная жизнь Мурманска 
в летнее время, кажется, нуж
дается в основательной реа
нимации, развлечься и 
отдохнуть все же есть где. Ну, 
по крайней мере, именно это 
утверждают работники го
родских музеев и областного 
Дворца культуры.

В Художественном музее, 
например, в дополнение к уже 
действующим открылась вы
ставка мурманских художни- 
ков-авангардистов Петра 
Гороховского и Дамира Улю- 
каева. По-прежнему ожидают 
зрителей работы грузинской 
художницы Дарико Беридзе и 
старинные иконы из Свято- 
Никольской церкви села 
Ковда.

А областной краеведческий 
музей приглашает ценителей 
иконописи на выставку "Ре
ликвии русского правосла
вия".

В субботу в 15 часов в го
родском выставочном зале 
(улица Коммуны, 18) откро
ется персональная выставка 
Виктора Амозова. На ней 
будет представлено около 30 
его работ.

В воскресенье - День желез
нодорожника. На массовом 
гулянии,, которое пройдет в 
Мурманске на площади близ 
ДК железнодорожников, для 
детей будет установлен 
"Клоун-батут".

Подготовила 
Маргарита СКУРЛАТОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адс
кая атмосфера. 4. Юный музы
кант, но уже не мальчик (сов. 
пес.). 9. "Музыкальная" деталь 
кровати. 10. Заход шариков за 
ролики. 12. Зеленый и скачет 
вверх, но не лягушка-альпинист
ка. 13. Классическая тара для 
приготовления классической со
леной закуски под самогон. 15. 
День ангела. 18. Звук, донося
щийся с псарен и коммунальных 
кухонь. 20. Рукоприкладство, 
обеспечивающее работой дан
тиста. 24. Красногрудый воро
бей. 25. Представитель самого 
многочисленного класса в мире 
животных. 27. Посудина с голу
бой каемочкой, вошедшая в ис
торию благодаря О. Бендеру. 28. 
Кто подсиживает профессора? 
30. С него начинается любой 
роман. 31. Худшая часть прида
ного. 32. Яйцо, откладываемое в 
кармане вошью на аркане. 33. 
"Путешественник" на француз
ский манер. 35. Место, где раска
иваться уже поздно. 36. Месяц, 
которому во "Временах года" 
П. Чайковского посвящена пьеса 
"Охота". 37. Овощ, который не 
следует есть, собираясь на свида
ние. 39. Камни, обкатанные 
морем. 40. Татьяна Ларина в за
мужестве. 43. Тип котлеты. 44. 
Цветок, в котором временно 
была прописана Дюймовочка. 
47. Ш ерстяной дивиденд с пар
шивой овцы (фольк.). 48. И ма
тематическое действие, и способ 
размножения. 50. Неотложная 
помощь братским странам (сов.). 
52. Как финны называют свою 
страну? 55. Водоем, в котором из 
рыб можно сварить уху, не ловя 
их. 57. Замок на кабинете на
чальника, открывающийся с по
мощью шоколадки. 58. Место, в 
которое приводят две нужды - 
большая и маленькая. 59. Хими
ческий элемент, без которого не 
выпьешь газировки. 61. По мне
нию философа, это состояние - 
"самый верный признак старос
ти". 64. Когда-то - ябеда по 
должности, теперь - ябеда по 
зову сердца. 66. Туловище без 
головы и конечностей. 67. В ки
тайском гимне он алеет, в пуш
кинской "Полтаве" - "горит 
зарею новой". 69. Оружие массо
вого поражения, использовав
шееся Соловьем-разбойником. 
70. Нагревательный прибор, из- 
за которого сгорело жилье 
"джентльменов удачи" в одно
именном к/ф. 71. "Давай обни
мемся у ..., мы не увидимся уже" 
(печальное место из песни Ю. 
Антонова). 72. То, что человек 
отлично знает у своей породи
стой собаки, но обычно плохо у 
себя самого. 75. У Салтыкова- 
Щедрина: каждый из двух 
обжор, прокормленных одним 
мужиком. 76. Скоростной поезд 
с обложки "Мегаполиса". 77. Ин
туиция, чующая, где пахнет жа,- 
реным. 78. И крейсер, и 
дредноут. 79. Полярная звезда в 
роли компаса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Связую
щее звено между матерью и еще 
не родившимся ребенком. 2. 
Игрок, который никогда не про
игрывается, иначе его уволят. 3. 
"Серое вещество" у Винни-Пуха. 
4. Вожжи для управления госу
дарством. 5. Разновидность база
ра, характеризующая состояние 
российской экономики. 6. Искус
ственный водоем, где легко ло
вятся натуральные "русалки". 7. 
Одна из двух выдающихся частей 
тела у хомяка. 8. Пистон, встав
ляемый патрону, но не начальни-

1586. Установка, об
шивка рам на балконы 
и лоджии, столярные 
работы, недорого.

Тел. 54-34-36.
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ку. 11. Долговая расписка, отпе
чатанная типографским спосо
бом. 14. Искусство превращения 
рисунков в мультфильм. 16. 
Чему нужно придать ускорение, 
чтобы получить силу? 17. Воспи
тательная мера, варьирующаяся 
от постановки в угол до поста
новки к стенке. 19. Мастер свое
го дела, "спустившийся" с небес. 
20. Предприятие общепита, посе
тители которого закусывают бы
стро, чтобы случайно не 
раскрыть секрет, чем они, собст
венно, закусывают. 21. "Ходит 
руки в ..." - говорят о бездельни
ке. 22. Он же - "морской огурец". 
23. Способ бега лошади, при ко
тором одновременно выносятся 
вперед или обе правые ноги, или 
обе левые. 26. Муза, покрови
тельствующая исполнителям се
ренад. 28. Что поднимается у 
пенсионера при виде смазливой 
женщины? 29. Маленькая рыбка, 
легко становящаяся большим 
удовольствием к пиву. 34. И про
стата, и щитовидка. 35. Средне
вековый искатель золотых 
приисков на дому. 36. Литера
турный жанр, позаимствован
ный у древних скандинавов. 38. 
Сельскохозяйственная культура, 
выродившаяся на известном 
"острове невезения”. 41. "Брако
ванная" француженка. 42. Ш вед
ский сказочный Мальчик, 
совершивший путешествие с по
мощью гусей. 45. Композитор и 
певец, порекомендовавший съе
дение собственного паспорта в 
качестве средства от женитьбы. 
46. "Парнокопытная" комбина
ция из пальцев. 49. Роман И. 
Тургенева. 50. Рабочее состояние 
ясновидящего, хорошо знакомое 
психиатрам. 51. Место для на-
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шкодившего ребенка в квартире, 
где углы заставлены. 53. Книга 
по форме, но не по содержанию. 
54. "Женщина без ..., все равно 
что постель без подушки" (что 
имел в виду французский юмо
рист?). 56. "Хищная" детская иг
рушка, "хватающая за бочок". 
58. Поделочный камень, "тезка" 
болезни почек. 60. Настольная 
игра, опасная для козла. 61. 
Лицо "владикавказской нацио
нальности". 62. Поющая "во саду 
ли, в огороде" белка по своей 
сути. 63. Писатель, однажды по
менявший местами принца и ни-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечественных и им
портных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Уста
новка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам - скид
ка. Выдаются гарантийные тало
ны.

Тел.: 50-46-41 (с 12.00 до 18.00), 
50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 
до 21.00), без выходных.

щего. 65. Антипод человека-жа- 
воронка. 68. Свинг в челюсть от
крытой перчаткой. 69. Что в 
женщине радует мужчину, у ко
торого молоко на губах не обсо
хло? 70. Кошелек для марок, но 
не для валюты. 73. Транспортное 
средство, качественно превосхо
дящее паровоз, пароход и само
лет вместе взятые (сов. пес.). 74. 
Птица, давшая название лоша
диной масти. 75. Один из балкан
ских аборигенов. 76. Природный 
плагиатор.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 июля

По горизонтали: 1. Кукурузник. 6. Склеп. 9. Боров. 10. Принц. 12. 
Февраль. 13. Лемур. 14. Оторопь. 16. Зенитка. 17. Самокрутка. 21. 
Крещатик. 24. Сливки. 25. Звонок. 26. Столп. 27. Свинушка. 28. Умы
сел. 29. Колосс. 30. Оппонент. 32. Казначей. 33. Курьер. 35. Тантал. 
37. Мегрэ. 40. Болячка. 43. Подкуп. 44. Хохмач. 47. Книксен. 49. 
Вишну. 51. Гангстер. 52. Тезис. 53. Адажио. 55. Диплом. 56. Вечер. 
58. Ростов. 60. Альпы. 63. УФО. 64. Жлоб. 66. Сушка. 69. Рулетка. 
70. Треугольник. 71. Кулинар. 72. Башли. 74. Редактор. 78. Опал. 79. 
Вояж. 80. Крендель. 81. Лауреат.

По вертикали: 1. Кабачок. 2. Курево. 3. Ревизор. 4. Запальчивость. 
5. Конфуз. 7. Квартира. 8. Пыльца. 11. Церетели. 15. Тавтология. 17. 
Слизняк. 18. Майонез. 19. Каморка. 20. Толстой. 21. Кислород. 22. 
Ташкент. 23. Квартал. 24. Спуск. 29. Кембридж. 31. Петух. 34. У ра
ган. 36. Апостроф. 37. Медведь. 38. Грощ. 39. Эскудо. 42. Чингачгук. 
43. Плесень. 45. Мазут. 46. Часовщик. 48. Гетры. 50. Наложница. 54. 
Амфора. 57. Рак. 58. Руно. 59. Соль. 61. Латыш. 62. Президент. 65. 
Бурков. 66. Старожил. 67. Ш айба. 68. Шкурник. 73. Аллюр. 75. Дуче. 
76. Клад. 77. Роль.

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 августа

По горизонтали: 1. Забияка. 4. Апостол. 9. Мари. 10. Млеко. 11. 
Акын. 12. Цеп. 13. Вар. 14. Роза. 16. Агат. 18. Отблеск. 20. Акрида. 
21. Ладонь. 25. Анекдот. 28. Окоп. 30. Кадр. 31. Рок. 32. Ива. 33. 
Осло. 34. Идеал. 35. Клад. 36. Ажиотаж. 37. Бетонка.

По вертикали: 1. Заморыш. 2. Ижица. 3. Компот. 5. Провес. 6. 
Свара. 7. Линотип. 8. Неделя. 15. Зеркало. 17. Граница. 18. Обида. 
19. Кадет. 22. Слобода. 23. Окисел. 24. Бородка. 26. Никита. 27. Оби
лие. 29. Просо. 30. Какао.
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а точ
ность приведенных цифр, 
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