
Издается  с января 1991 г,

Уважаемые энтузиасты физкультуры, спортсмены, 
преподаватели и тренеры, организаторы соревнований, 
арбитры и работники спортсооружений!

Дорогие ветераны спорта! Мурманчане!
Сегодняшний праздник - это своеобразный всероссийский 

День здоровья. Встречайте его на стадионах и площадках, в 
спортзалах, на природе или просто на улице, во дворе, где 
можно подтянуться на перекладине, поиграть в волейбол или 
пробежать посильную для вас дистанцию. Ведь Мурманск - 
город спортивный. Здесь живут и развиваются славные тра
диции физкультурного движения. Среди горожан немало 
стойких приверженцев здорового образа жизни, для которых 
движение, занятия спортом стали неотъемлемой частью 
бытия.

Поздравляю всех вас с Днем физкультурника! Пусть жизнь 
дарит вам радость и бодрость, ни с чем не сравнимое чувство 
преодоления самого себя, положительный заряд, улыбки, 
ощущение легкости и молодости вне зависимости от вашего 
возраста!

Богатырского вам здоровья, друзья, успехов в ваших начи
наниях и во всех ваших добрых делах!

М эр  го р о д а  М ур м ан с ка  
О л е г Н А Й Д Е Н О В .

Дорогие друзья!
Примите искренние, сердечные поздравления с вашим про

фессиональным праздником - Днем строителя!
Уже не первый год мы отмечаем этот праздник в условиях 

серьезных экономических трудностей и коренных структурных 
преобразований в вашей отрасли. Изменения в области капи
тального строительства поистине огромны. Сегодня уже нет 
колоссальных масштабов и объемов, характерных для строек 
прошлых десятилетий. На первое место выходят не количество 
кубических и квадратных метров, а экономичность, целесооб
разность, надежность и качество.

Мурманску и сегодня нужны отличные современные кварти
ры, дороги, офисы, новые объекты социально-культурного на
значения - магазины, торговые центры, предприятия 
обслуживания населения. Время требует от строителей еще 
большей собранности, обширных знаний, умения работать в 
условиях острой конкуренции. Благодарю за ваш труд и наде
юсь, что вам под силу решить нелегкие задачи, поставленные 
жизнью.

От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, новых интерес
ных заказов, творчества, благополучия и удач!

Счастья вам, вашим близким! Здоровья, душевных сил, терпе
ния и успехов!

М эр  го р о д а  М у р м а н с ка  
О л е г Н А Й Д Е Н О В .

Пропал
вертолет

Вечером 6 августа, вылетев из 
Кандалакши, пропал вертолет 
МИ-2 отряда применения авиа
ции в народном хозяйстве 
авиакомпании "Мурманские 
авиалинии". Организованные на 
следующий день поиски с помо
щью самолетов АН-2 и вертоле
тов результатов не дали. Поиски 
осложняются тем, что в Канда
лакшском районе бушуют лес
ные пожары и много дыма.

Налет медведя
Совхоз "Мурманск" пострадал 

недавно от нашествия северного 
медведя. За ночь налетчик поло
мал несколько клеток и задушил 
36 щенков песца. Устроенная за
сада не принесла результатов - 
зверь на место преступления 
больше не пришел.

Юбилей
Сегодня 60 лет исполняется 

первому заместителю мэра М ур
манска Юрию Яковцу. Он заслу
женный строитель Российс- кой 
Федерации. С его участием осу
ществлялась жилая застройка 9 
микрорайона, велось жилищное 
строительство в юго-восточных 
районах города.

Водка на вокзале
Администрация города Мур

манска разрешила продавать на 
железнодорожном, авто- и мор
ском вокзалах алкогольные на
питки и пиво. Поправка к ранее 
запрещающему торговлю поста

новлению принята по просьбе 
директоров вокзальных буфетов, 
которые без торговли спиртным 
несли большие убытки.

Новая антенна
Специалисты областного ра

диопередающего телевизионно
го центра завершили начатую 20 
июля реконструкцию антенн 
диапазона 66-74 мегагерц и уста
новили новую антенну диапазо
на FM . Это позволит принимать 
больше передач и ввести новые 
радиопрограммы. Так, со вче
рашнего дня заговорили радио
станция "Молодежный канал" и 
"Радио России" со вставками 
ГТРК.

Герою
вернули имя

На высоте Горелая, что в 
районе Заозерска, поисковый 
отряд обнаружил останки воина. 
По найденной тут же справке 
удалось выяснить, что они при
надлежат Кузнецову Ивану Те
рентьевичу - секретарю 
сельсовета села Кашкаранцы 
Терского района, который был 
призван в 1941 году Кандалакш 
ским райвоенкоматом. До сих 
пор Иван Терентьевич числился 
без вести пропавшим в 1942 
году, о чем есть запись в област
ной Книге Памяти. Сейчас поис
ковикам предстоит найти 
родственников солдата, чтобы 
достойно похоронить героя.

Впервые на Кольском полуострове 
открывается большой

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА"

Самая большая коллекция мебели в Мурманске 
ведущих производителей по доступным ценам.
В ассортименте: кухни, спальни, прихожие, стенки, 
подростковые стенки и спальни, офисная мебель, 
письменные столы, торговое оборудование, зеркала, 
металлические шкафы.

Для ИНОГОРОДНИХ 
жителей

СКИДКА 5 %
на всю мебель!!! 
для мурманчан- 
БЕСПЛАТНАЯ  

доставка
мебели на дом- Открытие центра 9 августа в 10 часов 

по адресу: ул. Транспортная, 10. Тел, 33-06-78.

Запачкали воду
Морская инспекция областно

го комитета по охране окружаю
щей среды за загрязнение 
морской воды оштрафовала 64 
должностных лица. Самое боль
шое наказание, около сорока 
миллионов рублей, понесла одна 
из военных частей Северного 
флота за выброс нефтепродуктов 
в воды Кольского залива.

Охота
23 августа в лесах области для 

владельцев легавых собак и спа
ниелей откроется охота на "крас
ную дичь" - куликов. К охоте 
допускаются собаки, зарегистри
рованные в обществе охотников 
и имеющие справку о происхож
дении. Суточная добыча дичи 
ненормирована.

Военная игра
С 11 по 15 августа на участке 

Арктической группы погран
войск РФ пройдет командно
штабная военная игра 
"Север-97". В ней примут участие 
военные наблюдатели Норвегии 
и Финляндии.

Уважаемые
строители!
Мы уверены, что в день 

вашего профессионального 
праздника к нашим по
здравлениям присоединятся 
тысячи северян. Ведь это ва
шими руками в суровых 
условиях Заполярья постро
ены жилые кварталы, 
школы, больницы, про
мышленные предприятия. 
И, конечно, ваш опыт, зна
ния и навыки обязательно 
будут востребованы для 
дальнейшего развития об
ласти. Сегодня, несмотря на 
все трудности, многие стро
ительные фирмы осваивают 
современные технологии, 
достигают новых стандар
тов качества.

С праздником вас, доро
гие друзья! Желаем вам и 
вашим семьям крепкого 
здоровья, уверенности в бу
дущем, семейного благопо
лучия, всего самого 
доброго.

ю . МЯСНИКОВ, 
п ер в ы й  з а м е с ти т е л ь  

гл ав ы  а д м и н и с тр а ц и и  
М у р м а н с ко й  о б л а с ти ;

С . У С П Е Н С К И Й , 
з а м е с ти т е л ь  

п р е д с е д а те л я  
о б л а с тн о й  Д у м ы ;

И. М Е Н Ь Ш И К О В , 
п о л н о м о ч н ы й  

п р е д с та в и те л ь
П р е зи д е н та  РФ  

в М у р м а н с ко й  о б л а с ти .

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная об
лачность, без осадков, ветер 
юго-западный, 5-10 м/сек., в 
порывах 15-17 м/сек. Темпера
тура воздуха +23...+25.

Восход солнца в 4 час. 39 
мин., заход в 23 час. 32 мин., 
продолжительность дня 18 
час. 53 мин.

10 августа ветер северо-за- 
падный, 6-10 м/сек., ночью в 
порывах до 15-17 м/сек., 
дождь. Температура воздуха 
+15...+17 в течение суток.

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

М е Н а Т в 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 ват т ы.

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

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф . .



ГО РО Д %  9 а в гу с т а  1997 г .

И ГОРОЖАНЕ Я *

С ПРАЗДНИКОМ!

всех, кто возводил на крутых мурманских 
сопках жилые дома, магазины, школы и 
дворцы культуры, кто сделал наш север
ный город необыкновенно красивым. С 
праздником вас, строители вчерашние, 
сегодняшние и, будем надеяться, за
втрашние.

Ф о то  С е р ге я  Е Щ Е Н К О .

МЫ ЗНАЛИ -  

ГОРОД БУДЕТ
Эти снимки сделаны не сегодня. К со

жалению, мы, как ни старались, не смог
ли отыскать в нашем городе какую-либо 
заметную стройку. В законсервирован
ных, а то и попросту брошенных объек
тах недостатка нет, а вот живого 
строительства...

Завтра строители будут отмечать свой 
профессиональный' праздник. Многие 
годы подряд к этому дню готовились по
бедные рапорты и отчеты: кто, где и 
сколько квадратных метров жилья вы
строил, промышленных предприятий под 
ключ сдал.

Нынче поутихли праздничные фан
фары, не до них строителям. Более про
заические вещи их волнуют: где 
состоятельного заказчика найти, деньги 
на зарплату отыскать, как технику сохра
нить... Как выжить, одним словом.

И все-таки сегодня нам очень хочется 
от души поздравить с Днем строителя

Докажи,
Который год мурманские пенсионеры 

разъезжают по городу на общественном 
транспорте без ущерба для своего ко
шелька. Правда, ровно год назад авто
колонна 1118 собиралась было вновь 
заставить стариков оплачивать проезд. 
Н о, к счастью, городская администра
ция сумела найти общий язык с руковод
ством автопредприятия, и проездную 
льготу для пенсионеров удалось отсто
ять. Ездить бы старикам и радоваться...

"Ехала я на днях в автобусе деся
того маршрута, - пишет нам мурманчан
ка С. А. Белоева. - Когда подошла ко 
мне кондуктор, я с чистой совестью по
казала ей паспорт, где черным по белому 
проставлен год моего рождения - 1938. 
Я думала, этого вполне достаточно и в 
том, что я оставила дома пенсионное

удостоверение, нет ничего страшного.
Но не тут-то было. Кондуктор прямо- 
таки взвилась, закричала: "Давайте пен
сионное, паспорт для меня - не 
документ!" Хорошо еще, что из автобуса».✓ 
не высадила...

Объясните, пожалуйста, неужели кон
дуктор, закатившая скандал на кесь'"”'^ 
салон автобуса, была права?"

Скандал, конечно же, в любом случае 
устраивать не следовало. Однако, если 
верить утвержденному руководством 
автоколонны 1118 еще 1 мая нынешнего 
года "Перечню отдельных категорий 
лиц, имеющих право на бесплатный 
проезд в автобусах общего пользова
ния", поездка без билета разрешается 
при наличии у пассажира двух докумен
тов: удостоверения, свидетельствующего

Плата за собак и кошек
"Вечерка" постоянно 

возвращается к актуаль
ной проблеме содержа
ния и выгула домашних 
животных. Я тоже хочу 
поделиться своим мнени
ем по этому поводу.

Очевидно, что во всех 
неудобствах, которые 
мы испытываем от бра
тьев наших меньших, ви
новны хозяева собак и 
кошек. А значит, воспи
тывать надо именно их. 
И не нотациями, а руб
лем.

Мое предложение 
такое. Известно, что до

машнее животное требу
ет за собой ухода: его 
надо мыть, расчесывать, 
готовить ему пищу. Вы
ходит, четвероногие дру
зья - тоже своего рода 
жильцы, пользующиеся 
коммунальными услуга
ми.

Так почему бы с вла
дельцев собак и кошек не 
взимать дополнитель
ную плату за содержание 
в квартирах питомцев?

и

Только тогда нерадивые 
любители животных 
смогут в полной мере 
прочувствовать серьез
ную ответственность за 
тех, кого приручили.

С уваж ени ем  
С е м е н  Д анил ович  

КИ П ЕЛ Ь , 
пенсионер, 

постоянны й  
читатель.

ОТ ОТЦА К СЫНУ
Мой бывший муж второй раз женился. У них с женой двухкомнат

ная квартира, в которой каждый по отдельному лицевому счету имеет 
по комнате. У меня с этим мужчиной общий ребенок. Очень хочу, 
чтобы комната бывшего мужа перешла к сыну. Как это сделать? Мне 
сказали, что экс-супруг должен оформить па мальчика либо дарствен
ную, либо завещание. Какая между ними разница?

Из письма нашей читательни
цы не ясно основное: является ли 
данная комната собственностью 
бывшего супруга? Если нет, и он 
в ней не более чем наниматель 
жилой площади, то ни о какой 
передаче другому лицу, в том 
числе и сыну, права собственнос
ти на комнату и речи быть не 
может.

Иное дело, если комната явля
ется собственностью жильца, то 
есть закреплена за ним либо по 
договору приватизации, либо 
куплена владельцем у кого-либо, 
либо подарена ему кем-то или

З а р а н е е  б л а го д а р н а .
З оя  С е р ге е в н а .

досталась по наследству. При ус
ловии, что комната является 
личной собственностью жильца, 
он в соответствии с российским 
законодательством может рас
поряжаться ею по своему усмо
трению. В том числе подарить 
или завещать сыну от первого 
брака.

Существенным отличием до
говора дарения от завещания яв
ляется момент перехода права 
собственности на данное недви
жимое имущество. При дарении 
комната считается собственнос
тью нового владельца с момента

заключения договора у нотари
уса и регистрации данной сделки 
в предприятии технической ин
вентаризации. Составленное же 
хозяином комнаты завещание 
никак не отражается на имуще
ственных правах лица при его 
жизни. А это значит, что право 
собственности на данное жилье 
наследники приобретают только 
после смерти хозяина комнаты. 
Кроме того, завещание может 
быть отменено или изменено в 
любое время. Дарение, как пра
вило, безвозвратно: этот дого
вор отменяется либо с согласия 
двух сторон, либо по решению 
суда.

На практике, однако, встреча
ются ситуации, когда дарение со
вершается с целью лишить 
наследников их законного права 
на обязательную долю. В соот
ветствии с Гражданским кодек
сом РФ право на обязательную

долю имеют несовершеннолет
ние и нетрудоспособные на
следники. Если факт нарушения 
прав этих лиц удается дока
зать, то договор дарения может 
быть признан недействитель
ным.

Следует иметь в виду, что как 
дарение, так и завещание заверя
ются нотариально. При этом 
нотариусом взимается государ
ственная пошлина. За оформле
ние дарения раскошелиться на 
изрядную сумму - около миллио- 

'  на рублей - придется сейчас. В то 
время как за оформление заве
щания нужно внести лишь сумму 
в размере одной минимальной 
зарплаты - 83920 рублей. Основ
ные расходы наследники, полу
чившие жилье, понесут при 
вступлении в права собственни
ков. И эти расходы тоже будут 
немалыми.

Помимо госпошлины, зако

ном установлен разовый налог 
на имущество, перешедшее в 
порядке наследования или даре
ния. Его величина зависит как от 
стоимости жилья, гак и от того, 
от кого к кому переходит подар
ок или наследство. Понятно, что 
при передаче подарка или 
наследства от отца к сыну 
этот налог будет значительно 
меньше, чем при переходе 
собственности к постороннему 
лицу.

И еще одна важная деталь, ко
торая может усложнить данную 
ситуацию: не стоит сбрасывать 
со счетов прописанную в этой же 
квартире новую супругу вла
дельца комнаты. Особенно, если 
она попадает в число наследни
ков, претендующих на обяза
тельную долю.

Автору письма, перед тем как 
надавить на бывшего мужа, сле
дует обратиться в любую юриди
ческую консультацию и 
выяснить все весьма скользкие в 
этом деле вопросы. А их здесь 
немало.

П од готовил а  
Н а т а л и я  М О Р О ЗО В А .
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И ГОРОЖАНЕ

что пенсионер
о причастности к льготной категории и 
любого удостоверения личности. В част
ности, пенсионеры должны иметь при 
себе пенсионное удостоверение и пас
порт или же другой документ с фотогра
фией.

Почему от льготников стали требо
вать удостоверение личности, понятно. 
Ни для кого не секрет, что по тому же 
пенсионному раньше зачастую ездили не 
только сами пенсионеры, но и их родст
венники, а то и просто знакомые. Поди 
докажи, что предъявитель краснокожей 
книжицы, в которой ни то что фотогра
фии нет, год рождения и тот зачастую 
весьма неразборчиво написан, не являет
ся ее настоящим хозяином.

Непонятно другое: зачем вообще ста
рикам пенсионное с собой в автобус

брать? Четкого ответа на этот вопрос 
нам не смог дать и Михаил Платонов, 
исполняющий обязанности заместителя 
начальника автоколонны 1118. Хотя он 
еще раз подтвердил, что пенсионерам, 
садясь в автобус, нужно иметь при себе 
именно два перечисленных выше доку
мента.

Вместе с тем женщины в 55 лет, а муж
чины в 60 - именно с этого возраста на
ступает право на льготный проезд в 
городском транспорте - у нас на Севере 
практически все пенсионеры. Даже те, 
кто по каким-то причинам не заработал 
трудовой стаж, имеет право на социаль

ную пенсию. Возраст же льготного пас
сажира всегда можно уточнить по пас
порту. А если старикам все равно 
приходится его с собой возить, почему 
же нельзя им и ограничиться?

С другой стороны, это вроде бы ме
лочь - один документ пенсионерам при 
себе иметь или два. Правда, если забыть 
о том, как пожилые люди дрожат над 
каждой официальной бумажкой в страхе 
ее потерять.

Так что нашим пенсионерам в пору 
благодарить автоколонну за то, что с 
них пока только два документа спраши
вают. Могли бы, поскольку льгота на 
проезд предоставляется исключительно 
неработающим старикам, еще и трудо
вую книжку потребовать.

М ар и н а  К У М У Н Ж И Е В А .

ВОПРОС-
ОТВЕТ

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ

Некоторое время назад я попал 
под сокращение. Имея инвалид
ность - я ничего не слышу, найти 
новую работу оказалось крайне 
трудно - пришлось из специалиста- 
техника переквалифицироваться в 
мелкого рыночного торговца. Ра
зумеется, миллионами я ворочать 
так и не стал. А потому товары 
на оптовых базах мне выгодней по
купать в небольших количествах. 
Но мне всегда предлагают брать 
нужные вещи или продукты толь
ко полными комплектами-упаков- , 
ками. В противном случае 
оптовики не хотят иметь со мной 
никаких дел. Ответьте, пожа
луйста, кто из нас прав: я. когда 
прошу продать энное количество 
различных товаров на определен
ную сумму, или оптовики? Что 
такое оптовая покупка?

Г. Я . янкин.
г. М у р м а н с к .

Как нам пояснила Татьяна 
Козлова, исполняющая обязан
ности начальника Мурманской 
областной Госторгинспекции, 
под оптовой покупкой принято 
считать приобретение одной или 
нескольких единиц товара в так 
называемой транспортной таре, 
причем обязательно нераспеча
танной. Это, к примеру, может 
быть ящик, содержащий десять 
банок овощных консервов, или 
коробка, в которой находится 
штук 200 точилок для каранда
шей. При этом стоимость такой 
покупки значения не имеет.

Так что нашему читателю ос
тается или же приобретать то 
вары в необходимом количестве 
в розничной торговле, или, если 
он по-прежнему предпочтет при
бегать к услугам оптовиков, ему 
стоит поискать партнера для по
купки нужных вещей и продук
тов старым испытанным 
способом - в складчину.

Дело на живодеров
Многие мурманчане еще 

помнят леденящий душу и 
беспрецедентный по жесто
кости случай, который про
изошел в Долине Уюта 29 
июня. Гуляющие в тот вос
кресный день горожане 
стали свидетелями ужасно
го зрелища. Средь бела дня 
в излюбленном месте отды
ха жителей Первомайского 
округа появилась машина 
до отказа набитая несчаст
ными воющими псами. За 
собой по земле "живодерка" 
волочила полуживого ок
ровавленного дога.

На протяжении месяца 
"Вечерка" неоднократно 
обращалась к этой теме. 
Читатели звонили в редак
цию, сообщали подробнос
ти, делились своими 
предположениями. А недав
но нам стало известно, что 
информацией заинтересо
валась прокуратура Перво
майского округа и начала 
проверку этой истории. 
Пока на основе газетных 
публикаций.

До сих пор остается за
гадкой, откуда появилась 
пресловутая "живодерка", 
куда она везла свой страш
ный груз, что за люди зани
мались отловом и кто им 
дал соответствующее разре
шение. Это и хотят выяс
нить правоохранительные 
органы. Естественно, необ
ходимы свидетельские по
казания. Помощник 
прокурора Первомайского 
округа Денис Славнов об
ратился в редакцию с про
сьбой помочь найти 
очевидцев. А мы, в свою 
очередь, обращаемся ко 
всем, кто позвонил нам 
в конце июня - начале 
июля и просим связаться с

нами еще раз по телефо
ну 56-47-19. Возможно, об
щими усилиями удастся 
установить номер машины, 
найти и наказать виновни
ков.

То, что расследованием 
такого происшествия заня
лись органы прокуратуры, 
конечно же, радует. Вско
лыхнувшийся обществен
ный резонанс лишний раз 
доказал, что все случившее
ся не такой уж пустяк и 
проблема бродячих живот
ных в городе серьезнее, 
чем можно было предполо
жить.

Совершенно очевидно, 
считает заместитель предсе
дателя Мурманского обще
ства защиты животных 
Ольга Руденко, что бессис
темное, а главное, бессмыс
ленное уничтожение 
беспризорных псов - не 
выход из ситуации. К отло
ву привлекаются деморали
зованные и не всегда 
здоровые люди. А в резуль
тате находит выход чье-то 
болезненное пристрастие к 
убийству.

По словам Ольги Влади
мировны Руденко, пробле
му бродячих животных 
можно решить, оборудовав 
городской пункт передерж
ки. Ведь собак, отловлен
ных цивилизованным 
сйособом, вовсе не обяза
тельно уничтожать. Защит
ники животных предлагают 
просто стерилизовать чет
вероногих. Как это делает
ся во всем цивилизованном 
мире, а затем определять 
подлечившихся беспризор

ников на новое место жи
тельства. Тем более опыта 
в устройстве собачьих 
судеб мурманским активис
там не занимать. Кроме 
того, с открытием такого 
пункта у мурманчан появи
лось бы место, где они 
могли бы оставлять своих 
питомцев на время отпуска.

К сожалению, осущест
вить все это силами обще
ственности невозможно. 
Необходима помощь ок
ружных властей. Однако 
властям, видимо, дешевле 
платить живодерам за звер
ское уничтожение несчаст
ных животных.

Тот деревянный дом по 
улице Фрунзе, что после 
долгих уговоров передали 
обществу защиты живот
ных, практически не приго
ден к эксплуатации. В 
здании нет канализации, 
нет даже горячей и холод
ной воды.

В настоящее время свое
образными пунктами пере
держки служат квартиры 
членов общества защиты 
животных. У Ольги Руден
ко, например, дома перио
дически скапливается до 17 
несчастных бродяг, кото
рым она пытается найти и 
находит постоянное при
станище. Всем, кто хоть 
чем-то может помочь об
ществу, Ольга Руденко дает 
свой домашний телефон - 
31-90-18. Другого у общест
ва защиты животных нет и 
пока не предвидится.

А н н а  Н Е В С К А Я .

Я же его 
не украла • м

Первый раз у нас украли электро
счетчик в январе 1996 года, а в 
марте нам его поставили бесплат
но. Когда нынешним летом мы были 
в отпуске, прежняя история повто
рилась - счетчик похитили снова. 
"Электросеть " отказала нам в бес
платной установке прибора. Теперь 
мы должны ставить его за свой 
счет.

Уверена, пострадавших таким 
же образом много. Ведь на рынке 
часто продают бывшие в употреб
лении электросчетчики. Как под
страховаться от воров, так как 
счетчики стоят на открытой пло
щадке? И  почему пострадавшие 
должны платить за прибор и его ус
тановку?

И. И. А Н Т Р У Ш И Н А .

Прокомментировать эту доволь
но распространенную ситуацию 
мы попросили инженера "Энерго
сбыта" Любовь Петровну БОГДА
НОВУ. И вот что она рассказала:

- Согласно "Правилам пользова
ния электрической энергией", кото
рые с 1982 года действуют без 
изменений, в случае повреждения 
или хищения электросчетчиков, ус
тановленных на лестничных клет
ках, жилищно-коммунальная 
организация обязана за свой счет 
восстановить электросчетчик 
(пункт 5.1.7 "Правил").

В случае утраты счетчика необ
ходимо обратиться в ЖЭУ с заяв
лением. Горэлектросеть выписы
вает счет к оплате за прибор и его 
установку и, когда жилищники вне
сут необходимую сумму, ставит 
счетчик. Так в идеале должна ре
шаться эта проблема.

Однако жизнь предусматривает 
различные варианты. Например, 
ЖЭУ своими силами ставит 
электросчетчик квартиросъемщи
ку. Но чаще всего жилищники, жа
луясь на нехватку средств, от этой 
проблемы отмахиваются, вынуж
дая жильцов раскошеливаться на 
прибор. Уставшие от мытарств 
квартиросъемщики, в конце кон
цов, обращаются в Горэлектросеть 
с просьбой поставить электросчет
чик и оплачивают все расходы.

По существующим правилам 
квартиросъемщики, не имеющие 
счетчиков, расплачиваются за 
электроэнергию по среднему расхо
ду, который рассчитывается из 
ранее зафиксированных электро
счетчиком данных. Многим невы
годно платить за свет по среднему 
расходу, потому что он может ока
заться больше фактического. Хотя, 
с другой стороны, не имея счетчи
ка, можно нажечь от души, а рас
платиться за это в усредненном 
варианте, что жильцы с удовольст
вием и делают.

П о д го то в и л а
Е л ен а  Л У К А Ш Е В А .
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Людмила Денисова руководит Мурманским банком 
Сберегательного банка России. Она - банкир, влия
тельное лицо на звездном небосклоне бизнеса и фи
нансов. Потеснив мужчин-конкурентов, она заняла 
солидное кресло чуть больше двух месяцев назад. 
Как встретил ее мир денег? На этот и другие 
вопросы Людмила Александровна отвечает "Ве
черке".

- Вы пришли в банк своей дорогой. Из 
кресла руководителя комитета област
ной администрации пересели в кресло уп
равляющего банком. Насколько крут 
этот поворот в вашей судьбе?

- Поворот весьма неожиданный. Но 
только в том, что касается самого места 
работы. По своей же профессиональной 
направленности это назначение стало 
логичным продолжением того, чем я за
нималась прежде. Должность председа
теля комитета по экономике областной 
администрации была достаточно тесно 
связана с политикой, финансами и эко
номикой.

По объему целей, задач, функций ны
нешняя и прежняя работы во многом со
впадают. А главное - я была и остаюсь 
руководителем, познавать же банков
скую специфику можно до бесконечнос
ти. Впрочем, этот банк в моей биографии 
не первый: в Кировском отделении 
Промстройбанка я работала заместите
лем главного бухгалтера.

- Послужной список российского бан
кира, судя по всему, весьма неоригина
лен: от районной сберкассы до крупного 
банка. Вы же фактически не варились 
на банковской кухне. Это вас не сму
щает?

- Нисколько. Управляющий банком - 
это руководитель. А его функции везде 
одинаковы, как и общие принципы и 
базовые знания. Разница только в том, 
на какой рынок услуг это накладывает
ся. Придя в банк, я не совсем представля
ла, что "варится" в данный момент на 
этой "кухне". Но как на ней должна сто
ять мебель и какие агрегаты должны р а
ботать, я прекрасно знала.

- Существование банковской касты - 
явление признанное. Вы с ней на равных?

- Банковская элита - люди для меня не 
новые. Еще в областной администрации 
я часто с ними встречалась. И тогда, и уж 
тем более сейчас, вывод для меня одно
значен: российская банковская школа 
находится в стадии становления. И это 
касается прежде всего профессионализ
ма банковских работников. Как профес
сионал в круг руководителей банков я 
вошла на равных.

- Женщина-банкир для обывателя - это 
прежде всего опальная Татьяна Парамо
нова. Мужчины не простили ей малого - 
принадлежности к противоположному 
полу. Не смущает ли вас печальный опыт 
бывшего главы Российского Центробан
ка?

- Вопрос, может ли женщина быть на
равне с мужчиной, - вечный. В нынешнее 
время он звучит более конкретно: могут 
ли они быть на равных в бизнесе? Обще
ство развивается циклично, и мне остает
ся лишь напомнить, что матриархат 
сменился патриархатом... Если сегодня 
женщина получила хорошее образова
ние, я не думаю, что она хуже мужчины 
справится с порученным делом. Пробле
ма в другом: в сутках все те же 24 часа, и 
часть этого времени мы все равно отдаем 
дому, семье.

Чем меньше внимания мы уделяем до
машнему очагу, тем больше поступаемся 
женским началом. А в соперничестве с 
мужчиной деловая леди, хочет она 
того или нет, все больше удаляется 
от дома. Тот же, кому постоянно при
ходится подавлять в себе часть самого 
себя, свое природное "я", никак не срав
няется с тем, кто чувствует себя естест
венно.

В Швеции сейчас неформальные жен
ские объединения все громче заявляют:

мужчины в критическом состоянии! Их 
надо защищать от женской силы. И это 
серьезные заявления. Природа не терпит 
пустоты. Если женщина, занявшись ра
ботой, уходит от быта - за него вынужден 
браться мужчина. А сильному полу 
двойная нагрузка - дом и работа - тяжкое 
бремя.

- Став руководителем банка, вы опро
вергаете устоявшийся стереотип бизнес- 
леди. И тем не менее что в вашем 
характере от деловой женщины?

- Прежде всего следование принципам 
делового человека: высокий профессио
нальный уровень и творческий поиск 
прогрессивных форм работы. Для реше
ния этой задачи я хочу создать в Мур
манском банке команду, собрать рядом 
с собой единомышленников, которые 
верны таким же принципам. Это дело не 
одного года...

Деловая женщина стремится свести в 
себе женский характер к минимуму. Про 
себя лично могу сказать, что, став руко
водителем, приходится учиться подав
лять эмоции. Ситуации, когда хочется 
"выйти из берегов", наверняка знакомы 
каждой женщине. В бизнесе необходимо 
всегда сохранять спокойствие, не подда
ваться чувству огорчения.

- А радоваться можно?
- Радоваться нужно обязательно. Эта 

эмоциональная внутренняя разрядка 
возвращает силы и уверенность в 
себе.

- С вашим характером теперь все по
нятно. А антураж? Внешняя атрибутика

деловой женщины: крутые иномарки, со
товые телефоны, загадочные кейсы, ох
рана - это есть?

- Это есть. Но все ради дела, а не ради 
амбиций. Сегодня, увлекшись внешней 
стороной бизнеса, многие порой забыва
ют о том, зачем они в него пришли.

Для меня машина, телефон, кейс с пер
сональным компьютером - необходи
мость: вовремя оказаться в нужном 
месте, не пропустить важный звонок, 
владеть самой последней информацией. 
Личной охраны у меня нет, а охрана 
банка в целом предписана нормами 
Центрального банка России.

Кроме того, уже установилось обще
принятое правило - соответствовать в 
определенной степени требованиям де
ловой жизни. А в ней человек прежде 
всего выбирает хорошее качество. Были 
бы отечественные автомобили более на
дежны и экономичны, ездила бы на "Жи
гулях" или "Волге". Пока же у меня в 
пользовании "Вольво" среднего класса.

- Светские политические рауты - неотъ
емлемая часть деловой жи’~и. Что вам 
доставляет большее удовольствие - выезд 
в свет или работа в кабинете?

- Удовольствие получаю от того и дру
гого. В кабинете есть возможность со
средоточиться, побыть одной. Свет - это 
хорошая возможность увидеть всех 
сразу. Здесь быстро и в большом объеме 
получаешь информацию, в приятной бе
седе решаешь нужные вопросы.

- А приемы обязывают вас к соблюде
нию этикета?

- Этикет - это прежде всего мера, опре
деленные рамки. Я предпочитаю следо
вать им. Я имею представление о том, 
как и где себя можно вести, что и в каком 
случае сказать. Правда, все это не на ге
нетическом уровне. Российская школа 
делового этикета па 70 лет была предана 
забвению, и сейчас, возвращаясь к ее 
нормам, мы нередко попадаем в казус
ные ситуации. В поведении не вы работа
на естественность, поэтому свои и чужие 
промашки вызывают незлобливую 
улыбку.

- По традиции рядом с мужчиной-биз- 
несменом всегда находится эффектная 
женщина. А кто рядом с вами?

- Все зависит от того, на какую встречу 
я иду. Так, на деловых банкетах я чаще 
появляюсь одна. В собеседниках недо
статка не бывает.

На других приемах и встречах бываю 
с коллегами. У меня три заместителя - 
два мужчины и женщина. Кто из них 
меня сопровождает, зависит от ситуа
ции. Четкого регламента на эти случаи 
нет. Хотя не исключаю, что в скором 
времени он появится.

Время помогает нам оставаться самим 
собой. Общество деловых людей сегодня 
терпимо относится к разным вариантам 
поведения. В нас пока нет европейской 
чопорности. В Англии, например, не
гласному закону, где и с кем появляться, 
следует не одно поколение.

- Одним словом, деловая жизнь отни
мает у вас немало времени и сил. При 
этом вы замужем, у вас есть семья.

- Да, у меня есть муж и дочь. И они 
смирились с тем, что я много времени 
отдаю работе. У них сложилось устойчи
вое представление о том, что по-другому 
и быть не может. Они, как и я, умеют все
- готовить, убирать квартиру, вести хо
зяйство. На мне ответственность за спло
ченность семьи, за ее духовное единение.

- А в чем ваша ответственность перед 
работниками Мурманского сберегатель
ного банка?

- Моя задача - у каждого сотрудника 
сформировать правильное представле
ние о месте и роли банка в целом. Дойдет 
до каждого, зачем он ходит на работу, я 
буду считать свою задачу выполненной.

- Два месяца назад на своей первой 
пресс-конференции вы заявили о том, что 
постараетесь не обременять банк кадра
ми, отягощенными пагубным опытом со
ветских сберкасс. Ваши намерения не 
изменились?

- Нет. Более того, многие, переступая 
наш порог, уже изначально настроены 
на ожидание больших денег от места, ко
торое им предстоит занять. О том, как 
они проявят себя, смогут ли быть полез
ными банку и клиентам, не задумывают
ся. Повышение уровня банковского 
профессионализма и культуры каждого 
работника Сбербанка - задача первей
шей важности. Тот, кто намерен приоб
рести эти качества, будет иметь 
перспективы профессионального роста. 
А тому, кому это окажется не по силам, 
видимо, придется сменить сферу деятель
ности. Ко всем специалистам независи
мо от того, какой пост они занимают в 
нашей иерархии, предъявляется одно 
обязательное требование - каждый на 
своем месте должен отвечать общепри
нятым мировым стандартам банковско
го дела. И это не чье-то желание, а 
требование времени.

Н атал и я  М О Р О З О В А .
Ф ото  С е р ге я  Е Щ Е Н КО .

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



-П одлеж ит обязательной  серти ф и кац и и .
♦Аккумуляторы 6 СГ: 55-190, ЗСГ-215. 
Ц ены  и гар ан ти и  за в о д а . Тел. 
(0 9 5 ) 921-21-64,924-60-55.
♦  Предлагаем химреактивы, меховые 
красители: урзол, пирокатехин. хромпик, 
муравьиная кислота. Тел. (0 9 5 ) 465-6121. 
♦П равославные книги - почтой. Каталог 
вышлем б /п л а т н о  в Вашем конверте. 
117334, М осква, а / я  759, "Мартис". 
♦ П о д ш и п н и к и . С к идка 4 0 %  от  
заводских цен. Тел. (09Г>) 286-3901 
♦Поставки: автозапчасти, шины, а /м  
КАМ АЗ, ЗИ Л , М А З, ГАЗ, У А З, КРАЗ. 
Тел. (095) 234-0023.
4 П о к  у  паем акции РАО "Газпром'’ и 
других приватизированных предприятий. 
Тел. (095) 9 59-1206,959-1209.___________

gT ♦Туры  за  автомобилями в Европу, 
о  пригон на заказ, визы. Тел. (0 9 5 ) 231- 
^  5495 ,233-2100 .

♦  Финансовая компания "Саламандра" 
(лицензия №  843 от 23.03.95) покупает и 
продает акции предприятий связи, энерге
ти к и , н е ф т е г а зо в о г о  к о м п л ек са ,  
авиационных, шинных и других заводов. 
Приглашаем к сотрудничеству. Телефон в 
Москве (095) 937-5554.

♦  В Н И М А Н И Ю  М Е Т О Д И С Т О В ,  
Р А Б О Т Н И К О В  О Р Г А Н О В  
ОБРАЗОВАНИЯ, УЧКОЛЛЕКТОРОВ, 
К Н И Г О Т О Р Г О В .  В С Е Х  
З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н Ы Х  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ Л И Ц  ! К 
новому учебному году илдятелъг.тпо 
"Просвещение" предлагает широкий 
выбор учебников, учебно-методическо и и 
научно-познавательной литературы. По 
воем вопросам оптовой продаж и  
обращайтесь по адресу: 127521, Москва, 
3-й проезд Марьиной рощи, 41. Тел. 
(095) 289-4444, 289-5284. Факс (095)  
2 8 9 - 6 0 2 6 ,  2 0 0 - 4 2 6 6 .  E - m a i l :  
t e x l b o o k . @ g l a s n e t . r u  и л и  
tex lb00k@ glas.ap c.0r4f  По вопросам  
мелкооптовой и розничной продажи - в 
Торговый дом "Просвещение" по адресу: 
129626, М осква, ул.Новоалсксссвская, 8 . 
Т ел .(095)287-08-69 .
♦  Ищем дилеров (стоматологические 
материалы, боры Швейцарии). Скидка 
20% . Тел. (095)291-0358._____________
♦А О ЗТ  ТР О Я ' предлагает коленчатые 
вальг на дизельные, двигатели. Тел. (095) 
2 04-4323,2(M -i3l5.

Зав(я) "ЛикгшЦюмаш"
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ

в качестве менеджера по реализации 
насосного оборудования 

по месту Вашего проживания
Эктшк (0351 284-298(1, 284-2.181 Писать: 103055 Мопсви,
2-ий Вышеславцев п«р., 0. И пуадсггииппнельппво повода "Ливгидршшш"

♦ Зел ен ы е и газо-  
ванны е бананы  
оптом  с о  склада
в М оскве.
Т ел ./ф а к с  (095) 
1236322.
♦  Уксусная кислота, 
пр—во г. Кинешма. 
Цена завода.
Тел. (095) 785 -  1402, 
(09331) 5 - 6 4 - 2 0 .

д е ш ь в о
ОБОРУДОВАНИЕ
KARCHER

|для АВТОМОИКИПродукция сертифицирована,
Тел. (095) 231-4682, 231-8268, 
231-5495. тел./факс 233-2100

HtJGFORS 1_КМРб OY-
крупнейший производитель Финляндии. 
С е р ти ф и ц и р о ва н н ы е  в Р оссии

КОТЛЫ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Л иты е чугунны е и стальны е 
м ощ ностью  от 15 д о  1050 кВт, 

работаю щ ие на лю бом  топливе.

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ
ТЕЛ/ФАКС (812) 394-1250.
Подлежит обязательной сертификации.

М УРМ А Н С КИ Й  
ГО С УДА РС ТВ ЕН Н Ы Й  

П ЕД А ГО ГИ ЧЕ С КИ Й  И Н С ТИ ТУТ
продолжает набор на специальность

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и ИНФОРМАТИКА"
(платно).

Прием ограничен. 
Обращаться по адресу: ул. Капитана 

Егорова, 15, каб. 29 с 11 до 15 час.
Телефон 55-27-53.

Лицен.№ 16Г-180 Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию.

Мурманский филиал С.-Петербургского института управления и экономики

Гос. аккредитация 
№ 22-12/4 Управления 

лицензирования, 
аккредитации 

и нострификацииРФ 
Дополнительную 

информацию 
можно получить 

по телефону

приглашает на заочное обучение по следующим специальностям:
-  "Государственное и муниципальное уп- обеспечение управления"; ^  

равление"; - "Социальная работа".
-  "Менеджмент";
-  "Бухгалтерский учет и аудит"; После обучения выдается диплом го-
-  "Маркетинг"; сударственного образца. g  |

Юриспруденция , _ д л я  у Ч а щ И Х С Я  ю -1 1  классов открыт § g
-  ^Социально-культурным сервис и ту- м “п ы -  Уф а ^ у л ь т е т . обучение очное. Все

РИЗ“ связи с общественностью"; обУчение ПР0Х0ДИТ в г' м УР<“ анске.
-  "Документоведение и документальное Обучение платное -  4,5 млн. руб. в год. |52-06-82

Д Ш Ш Ш З И  П р и е м н а я  к о м и с с и я  р а с п о л о ж е н а  по  а д р е с у : г. М у р м а н с к , у л . К. Л и б к н е х т а , 29 .

Только
ля мурманчон*

Редакция газеты 
"Вечерний Мурманск" 

продолжает 
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.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-54-87

ОАО " и в У Ш М "
п р е д л а г а е т  :

-  карамель помадную............‘ ....... 12000 руб./кг;
- напитки газированные:

"Леснуюягоду", 0,5 л .....................1340 руб.;
"Лимонад", 0,5 л ............................ 1340 руб.;
"Дюшес", 0,5 л ................................1220 руб.;
сироп грушевый, 0,5 л ...................2840 руб.;

"Русскую", 0,5 л
(высокая)....................15500 руб.;

- соль (1-й п о м о л )................................1800 руб./кг; §
- сельдь в масле, 250 г

(К ан дал акш а)...................3700 руб.; |
- майонез "Провансаль , 0,5 л ....... 8000 руб. «

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

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

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

магазин

Iо;
*8

и карт он
предлагает оптом и в розницу:

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

Н а ш и аДРеса| ул. Полярные Зори, 41/3. 
Тел. 54-52-05, факс 54-05-69.

ул. Буркова,43 
(Дом книги).

Лиц № 2065 от 16 07 96 г выл Федео службой РФ no IB и Радиовещанию.

О тны не!
I ) Чтобы ваше объявление 
' прозвучало в эфире 

_  радиостанции
'«во ^  "gg параллель"tFM 103,5, св 

достаточно позвонить в службу "06".
3  ООО рублей за одно слово.
И ваша информация т р и ж д ы  в течение дня 
в эфире канала: 1 0 . 5 5 ,  1 4 . 5 5 ,  1 7 . 5 5 .

Подлежит обязательной сертификации._________________

Серьезному норвежскому 
брачному агентству 

для высокооплачиваемой 
работы в Мурманске
А требуется

ГГ* С» ГГГТ  (женщина).

у  ̂ Требование - умение говорить и писать на английском языке. 
M L  J Справки по телефонам в Норвегии:

днём - 8 10 47755 20356, вечером - 8 10 47755 16004.

п/ьес/лагаей.: 
Массаж тела с препаратом 
"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.
Массаж головы с  препаратом 
"В иватон: - 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.).

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

JtyieabsitiujfieMO данного 
купона - ctcucftca /0% qo /  c&afisijftsi. 

Лиц. № 580143, выд. бюро по лицензированию 
и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования адм. Мурм. области.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11
- М . . ..Hi’.....  г'1'1 'i 11 ................................. faj.......................... i

ВТОРНИК, 12

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 -ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". Мультсери
ал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Программа В. Познера "Мы" с учас
тием Юрия Никулина.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕИСТ-2".
22.35 Другие берега.

Авторская программа Анастасии Вертин
ской познакомит вас с известным фран
цузским театральным деятелем 
Бартабасом (Клеманом Марти).

23.15 Психологический детектив "МОЙ 
ДРУГ ИВАН ЛАПШИН" ("Ленфильм", 
1984 г.).

Режиссер - Алексей Герман. В ролях: 
Андрей Болтнев (дебют в кино), Нина Рус
ланова, Андрей Миронов, Алексей Жарков, 
Александр Филиппенко, Семен Фарада, 
Нина Усатова. Рассказ о начальнике уго
ловного розыска в городе Учанске.

1.05 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25, 17.30 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.
12.00 Фантастический фильм "ОХОТНИК. 
ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА" (Польша, 1993 г.).

Режиссер - Ежи Лукашевич. В ролях: Ма- 
теуш Даменицки, Иоанна Тщепециньска, 
Войцех Малахайт. Уезжая в командировку, 
отец подарил своему 10-летнему сыну 
электронную игру и сказал, что сможет вер
нуться лишь после того, как мальчик на
учится выигрывать в нее.

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Кумиры.

Передача расскажет рам об актере теат
ра и кино Василии Меркурьеве.

15.05 Дневник чемпионата мира по легкой 
атлетике. Передача из Афин.
16.20 ТИ-Маркет представляет.
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. сери
ал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

*  *  *

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 Монитор.
18.04 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.54 Поздравьте, пожалуйста!
19.00 "Встреча для вас". Н. а. России 
Борис Щербаков и з. а. России Сергей Ко
лесников в спектакле "Дорогие мои, хоро
шие".
19.27 "Актуальное интервью". Кардиохи
рургия: кто оплачивает операции.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 "Магия Дэвида Копперфилда". 
Фильм 1-й.
22.10 Эх, дороги!
23.00 Вести.
23.35 Дежурная часть.
0.05 Русский бой. Кубок вызова.
1.05 Товары - почтой.

оплачивает поставки черного
МЕТАЛЛОЛОМА

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

тел/факс: (8202) 27-40-74;
27-87-43.

В озм ож ны  в стр ечн ы е п оставки

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 "ТЕРЕЗА УМБЕР" 
(Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Документальный фильм "История 
русского балета. Большой театр" из 
цикла "Россия. Забытые годы" (Вели
кобритания - Россия, 1994 г.).
14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. А. Финк, Э. Белле в де
тективе X. Грисмайера "МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ". Фильм 2-й - "ШАЛЬНАЯ  
ПУЛЯ" (Германия).
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 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Антивоенная драма "ПОБЕГ ИЗ 
СОБИБОРА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джек Голд. В ролях: Алан 
Аркин, Джоанна Пакула, Рутгер Хауэр, 
Нартмут Беккер, Джек Шеперд. В 1942 
году в обстановке строжайшей секрет
ности были построены и заполнены три 
лагеря смерти в Восточной Польше: 
Бельчек, Треблинка и самый секретный 
- Собибор. 14 октября 1943 года здесь 
произошло самое крупное и успешное 
восстание заключенных.

22.45 Мини-сериал. С. Кинг в кино. 
Ужасы в фильме "ВАМПИРЫ ГОРОДКА  
САЛЕМС ЛОТ" (США, 1992 г.). 1-я серия.

Режиссер - Тоб Хупер. В ролях: Дэвид 
Соул, Джеймс Мэйсон, Ланс Кервин, 
Бонни Бедэлиа, Лью Эйро, Джули Кобб, 
Элиша Кук, Джордж Дзиндза, Эд Флан- 
дэра, Кларисса Кэй, Джеффри Льюис. 
Очередная экранизация романа Стиве
на Кинга. С приездом в городок Салеме 
Лот писателя Бенджамина Мирса начи
нают твориться странные вещи.

23.40 Времечко.
0.10 Черный понедельник. Мультфильм  
"Байки из склепа". 1-я и 2-я серии.

<i> 5 КАНАЛ
13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Девичий 
альбом из Акатуя".

Дневник, с которым вас собираются 
познакомить авторы передачи, рас
кроет перед вами не только много не
ожиданного, но может даже 
шокировать. Это дневник политичес
ких каторжанок - членов партии соци- 
алистов-революционеров, 
террористок, приговоренных к смерт
ной казни.

15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телевизионная служба без
опасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ ". 7-я 
серия.
17.45 Каша-малаша.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Крот и леденец". Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.55 Пенальти.
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ ". 7-я 
серия.

а>3
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- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю З И
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж).

Тел. 56-99-36 .
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Юрий Никулин в программе В. По
знера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". Мультсе
риал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания". 
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 
("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В 
ролях: Андрей Миронов, Елена Про
клова, Нина Сурикова, Владимир 
Басов, Олег Анофриев, Николай 
Гринько, Антон Табаков, Баадур Цу- 
ладзе. Незнакомая женщина в, ку
рортном городке “делает 
предложение" незнакомому мужчине.

23.15 Документальный детектив "Кент и 
Маргарита".
0.15 Новости.

РТР 2 КАНАЛ
8.00, 11.00 Вести.
8.25, 17.30 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Античная лирика", "Неслыханная, 
невиданная". Мультфильмы.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Арена для сенсаций.

В передаче будет продолжено 
расследование обстоятельств ги
бели В. В. М аяковского, которым 
занимался московский публицист 
Валентин Скаретин.

14.50 "К-2" представляет: Марк Захаров 
в программе "Фрак народа".
15.45 Образ жизни.
16.20 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Ну, погоди!" Мультфильм.
18.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.00 Путь к себе.
19.10 "Звуки музыки". Концерт вокаль
ного ансамбля городского Дома культу
ры г. Кировска.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 "Магия Дэвида Копперфилда". 
Фильм 2-й.
22.10 Момент истины.
22.35 Репортер.
23.00 Вести.
23.35 Русский бой. Кубок вызова.
0.30 Звуковая дорожка.
1.30 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Детектив "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА"

10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал. Мелодрама "ЛЮ
БОВНАЯ ЗАПИСКА" (Франция). 1-я серия.

Режиссер - М. Барни. В ролях:
Б. М анди, Б. Бонардо. О стросю ж ет
ный ф ильм с элементам и комедии 
специально для женщ ин расскажет 
о расследовании убийства крупного 
издателя, в соверш ении ко т о р о г  
подозреваю т его компаньона. у

12.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключен 
капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "История русского бале
та. Мариинский театр" из цикла "Россия. 
Забытые годы" (Великобритания - Россия, 
1994 r j .
14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. М. Круг, Ч. Брауэр в детек
тиве В. Шторха "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 3-й - "БЕГ СМЕРТИ" (Германия).
16.00 Сегодня днем.
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Приключенческий фильм с элемента
ми эротики "СВЯТОЙ ДЖЕК" (США, 1979 г.).

Режиссер - Питер Богданович. В 
ролях: Бен Газзара, Д енхолм  Э лл и 
отт, Джосс Э кпанд, Родни Бью ис, 
Лайза Лу. С о д е р ж а те л е  борделя 
Д жек Ф лауэрс заслужил в С ингапу
ре репутацию доброго  "м енедж е
ра". Сутенерство и сводничество 
его исполнении вы глядят ром а>— s  
тично и привлекательно.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Мини-сериал. С. Кинг в кино. "ВА 
ПИРЫ ГОРОДКА САЛЕМС ЛОТ". 2-я сериЯГ

23.40 Времечко.
0.10 Выборг-97: открытие фестиваля 
"Окно в Европу".
0.40 Мистический триллер "ДРУГИЕ ИПОС
ТАСИ" (США, 1980 г.).

Режиссер - Кен Расселл. В ролях: 
Уильям Херт, Блэр Браун, Боб Гэ- 
лабан, Ч арльз Хайд. Фильм снят по 
одноим енном у рассказу П эдди 
Чаевски. М олодой проф ессор Гар
вардского медицинского колледжа 
Эдди Д ж ессип с детства испы ты 
вал галлю цинации - видел святы х, 
ангелов и даж е  Христа. Теперь он 
проводит оригинальные опыты  по 
вы зы ванию  необычных видений по 
своем у желанию .

< § > 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45, 20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал. 
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Оперная сенсация.

Передача посвящ ена молодому 
м осковском у певцу, обладателю  
редчайш его голоса - мужского со 
прано - О легу Рябцу.

15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности. 
16.55, 22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
8-я серия.
17.50 От и до...
18.05 Студия "Вообрази".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 "Крот-садовод". Мультфильм.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Моя Россия.

Цикл передач "Поэзия" будет по
свящ ен творчеству поэта-гусара 
Д ениса  Давыдова.

21.40 Музыка из Петербурга.

"БАРЕНЦ
КОМПАНИ

МУРМАНСК"

предлагает крупным, мелким (от коробки) 
оптом

СЕМГУ, ЛОСОСЬ
А Т Л А Н Т И Ч Е С К И М

размерный ряд 5-6 кг по цене 34 000  руб/кг. 
Отпуск со склада в центре города. ^
Так же

ШИ fc)
центре города.

700+ КРУГЛЯК, 
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 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". Мультсе
риал.
" .4 5  Кактус и К°.

55 До-ми-соль. 
ib .15 Зов джунглей.
" 4 0  "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”.

иедийный сериал.
>?.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 В поисках утраченного.

В програм м е Глеба С короходова 
разговор пойдет о неподражаем ой 
Ф аине Раневской.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Кинокомедия "ПОДКИДЫ Ш" ("Мос
фильм", 1939 г.).

Р еж иссер - Татьяна Л укаш евич. В 
ролях: Ф аина Раневская, Рости
слав Плятт, О льга Ж изнева, Павел 
Репнин, Рина Зеленая. М аленькая 
девочка потерялась на улицах до 
военной М осквы. Лю ди, встречав
ш ие ее, пы тались не только ей 
помочь, но даже удочерить. 

j.0 5  "Все, что возьму я с собой". Юрий 
Ш евчук и группа "ДДТ".

15 Новости.

ЕЯ
РТР

2 КАНАЛ

"О ж ив-

5.00 Вести.
8.25 Л уком орье.
8.50 Посм отри на себя.
9.00 П равославны й календарь.
9.05  "М аш енька и м едведь", " 
шие нотки". М ультф ильм ы .
9.35  L-клуб.
10.10 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Тел есери 
ал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телем агазин  "Квантум ".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 М узы кальная сказка дл я  детей  
и взрослы х "Ч ЕР Н Ы Й  П РИ Н Ц  А Д Ж У- 
БА". 1-я серия (С С С Р - Индия, 1991 г.)

Режиссеры  - Геннадий Васильев, 
Ш аш и Каш пур. В ролях: Раш и 
Капур, Сонай, А м итабх Баччан, 
А риадна Ш енгелая. О принце 
А дж убе  - защ итнике  обездолен
ных.

13.15 Ч еловек на зем ле.
13.40 Ретро-ш лягер.
13.55 М агазин недвиж им ости.
14.00 Вести.
14.25 В дом е две улицы .

Вас ж дет творческий вечер Григо- 
рия Поженяна.

14.50 Ноу-хау.
15.05 Телескоп.
15.45 П арлам ентарий.
16.20 Т И -М аркет представляет...
16.25 "Б родвей наш ей ю ности". Д ок. 
сериал.
17.00 Вести.
17.20 Там -там -новости .

* * *
17.30 П рограм м а передач.
17.31 С обы тия дня.
17.34 "М аленькая колдунья". М ульт
ф ильм.
17.59 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Т ел есери 
ал.
18.48 "Голоса в м оре". Видеоочерк. 
19.09 "А в тограф  на пам ять". Лариса  
Д олина.
19.38 ТВ -инф орм : новости.
Реклам а.

20.00 Вести.
20.35 Д обры й вечер с И горем  Уголь- 
никовы м.
21.20 "М агия Д эвида Копперф илда". 
Ф ильм  3-й.
22.15 Х ам елеон.
23.00 Вести.
23.35 Русский бой. Кубок вы зова.
0.35 Телетеатр . "В озвращ ение из про
ш лого".
1.40 Каф е О бломов.
2.25 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 "ЛЮБОВНАЯ ЗА
ПИСКА”. 2-я серия (Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключения 
капитана Врунгеля".
13.00 Документальный фильм "Прощание 
с шестидесятыми" (Санкт-Петербургская 
студия документальных фильмов, 1995 г.).

Режиссер - Владислав Виноградов. 
В фильме использована музыка Н. 
Богословского, М. Марьяновского, Б. 
Окуджавы в обработке В. Федорова. 
Каким человеком был зять Хрущева 
и главный редактор газеты "Извес
тия" Алексей Иванович Аджубей? По
началу задумывалось, что А. 
Аджубей сам расскажет о том време
ни и о себе, но неожиданно смерть 
изменила эти планы. Похороны Аджу- 
бея вылились в волну прощания с 
эпохой 60-х.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Манфред Круг, Чарльз Бра
уэр в детективе Дитера Келера "МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". Фильм 4-й - "ФИНАЛ НА
УЛИЦЕ РОТЕНБАУМ" (Германия).
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".

(США,
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Фарс "ДИКАЯ ШТУЧКА"
1986 г.).

Режиссер - Джонатан Демми. В 
ролях: Джефф Дэниэлс, Мелани 
Гриффит, Рэй Лиотта, Маргарет Кол
лин. Много неприятных секретов из 
далекого прошлого бизнесмена и та
инственной незнакомки по имени 
Лулу выплывает наружу во время их 
беспечной поездки из Нью-Йорка в 
Вирджинию.

22.45 Мини-сериал. С. Кинг в кино. "ВАМ
ПИРЫ ГОРОДКА САЛЕМС ЛОТ". 3-я серия

ЕОРЕМА” (Ита-

23.40 Времечко.
0.10 Кино не для всех. Сильвана Мангано, 
Тереис Стемп, Массимо Джиротти в притче 
Пьера Паоло Пазолини "ТЕО 
лия).

<1> 5 КАНАЛ
13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.19 "Гум-Гам". Телефильм для детей. 
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности. 
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 9-я 
серия.
17.50 ...Равняется любовь.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
20.00 "Крот и бульдозер". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.40 Долина детства.

Передача приглашает вас посетить 
родину поэта Николая Рубцова, по
слушать его стихи.

22.10 Сокровища Петербурга. "Скульптура

22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ'УБИЙЦЫ". 9-я 
серия.

Подлежит обязательной сертификации. " Ч

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР '
С е т ь  о п т о в о -р о з н и ч н ы х  
к а н ц е л я р с к и х  м а га з и н о в

"ПРИНЦИП".
Всё, 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; 

краски -  20 видов.
Мы работаем для вас: 
с 9.30 до 19.00, суббота 
с 11.00 до 19.00, 
выходной - 
воскресенье.

Оптовым
— d-

WIIIUDDMVI ^
покупателям

до 30%. /  /  '  & Я
просп. Кольский, 162,

> . , , . тел. 59-54-38; 
\ V - Z - /  ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 "В поисках утраченного". Фаина 
Раневская. Ведущий - Г. Скороходов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.35 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон”. Мультсе
риал.
15.45 "Парад-алле!”. Цирковой фести
валь в Анапе.
16.15 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: брошенная женщина.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "ФАНТОЦЦИ НА ВТОРЫХ 
РОЛЯХ" (Италия, 1976 г.).

Режиссер - Лучано Сальче. В 
ролях: Паоло Вилладжо, Анна Мацца- 
муара, Лью Босисио, Джиджи Редер. 
Герою фильма - Уго Фантоцци - на 
этот раз довелось сопровождать 
своего начальника в Монте-Карло.

23.40 Магия: мир сверхъестественного. 
0.10 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50, 17.55 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Зов предков". Мультфильм.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
11.15, 16.10 Телемагазин.
11.30 Анонимные собеседники.
12.00 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА". Худ. 
фильм. 2-я серия.
13.10 Ваше сословие.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Эх, дороги!
15.05 Как много девушек хороших.
15.45 На пороге века.
16.20 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.50 Из фондов студии. "У старой 
песни долгий век" (п. Териберка).
19.15 Поздравьте, пожалуйста!
19.24 "Консультант". Передача 1-я.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 "Магия Дэвида Копперфилда". 
Фильм 4-й.
22.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Передача из Севильи 
(Испания).
23.00 Вести.
23.35 Русский бой. Кубок вызова.
0.35 Кто мы? Женское лицо России.

Тема - образ и идеал русской женщи
ны. В программу войдут сюжеты-новел
лы об Анастасии Болотовой и Наталье 
Долгоруковой.

1.15 Адамово яблоко.
2.00 Товары - почтой.

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал. Криминальная ме
лодрама "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 1-я серия 
(США).
10.15, 18.30 Программа для детей 
"Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ЛЮБОВНАЯ ЗА
ПИСКА" (Франция). 3-я серия.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Стремление к небе
сам: история авиации". 1-я серия (Вели
кобритания - США, 1988 г.).

Режиссер - Майкл Ломэс. 17 декаб
ря 1903 года братья Райт совершили 
первый в истории человечества 
полет. С этого момента и начинается 
рассказ.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. М. Круг, Ч. Брауэр в де
тективе В. Мастена "МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ". Фильм 5-й - "ПОКОЙНИК В 
АВТОФУРГОНЕ" (Германия).
16.00 Сегодня днем.
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 Криминальная драма "СЕРПИКО" 
(США, 1973 г.).

Режиссер - Сидни Люмет. В главной 
роли - Аль Пачино. Полицейский Сер- 
пико практически в одиночку борется 
со злоупотреблениями, а сослуживцы 
ненавидят его. Высокопоставленные 
чиновники полицейского управления 
обеспокоены его разоблачениями, 
затрагивающими их интересы...

22.45 Мини-сериал. С. Кинг в кино. 
"ВАМПИРЫ ГОРОДКА САЛЕМС ЛОТ". 
4-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.10 Мелодрама "ЗВЕЗДА-80: ДЕВУШ КА  
АВГУСТА" (США, 1983 г.).

Режиссер - Боб Фосс. В ролях: Мэ- 
риел Хемингуэй, Эрик Робертс, Клиф 
Робертсон, Роджер Рис, Дэвид Клен- 
нон, Кэрролл Бэйкер. О жизни и тра
гической смерти реальной девушки 
Дороти Стрэттен, признанной фото- 
моделью 1980 года в журнале "Плей
бой" и уже мечтавшей о карьере 
кинозвезды.

<5> 5 КАНАЛ
13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Падение Ор
ловых".

Екатерина II разыграла свою самую 
лучшую "шахматную партию", в ре
зультате которой целый клан Орло
вых, помогший ей взойти на престол, 
потерял всякую власть.

15.55 Звездный розыгрыш.
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
10-я серия.
17.45 Невская радуга.
18.00 Три колеса, фолиант и....
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.25 Информ-ТВ.
21.30 Поэзия.
22.00 Слово - депутатам.
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
10-я серия.

Лицензия МУ0 № 019016 Рос. трансп. инслек., Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

для ДОМА, ОФИСА, А В Т О . . .
г. Мурманск, ул. Маклакова, 50  
(возле телеателье "ОРБИТА").

Тел. (815-2) 54-72-63, 
с 9 .00  до 17.00.

Подлежит обязательной сертификации.



ПЯТНИЦА, 15
.n il................

СУББОТА, 16

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал  "Д оброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Д Е В У Ш К А  ПО ИМ Е Н И  С УД Ь Б А ". 
Сериал.
10.10 Моя семья: брош енная ж енщ и 
на.
10.45 П ока все дом а.
11.20 Д ом аш няя библиотека.
11.30 И грай, гарм онь лю бим ая!
12.00 Н овости (с сурдопереводом ).
15.00 Н овости (с сурдопереводом ).
15.20 П риклю ченческий ф ильм  "КИМ "  
(С Ш А , 1960 г.).

Реж иссер - Виктор С авель. В 
ролях: Эрол Ф лин, Дин Стоквелл, 
Пол Лукас, Роберт Д углас, Том ас 
Гомес. Эта история произош ла ещ е 
во времена английского  влады че
ства в Индии. Бедный м альчик по 
имени Ким стал сы ном полка.

17.25 "50x50". М узы кальная про
грамма.
18.00 Новости.
18.20 "Д Е В УШ К А  ПО ИМ Е Н И  С УД Ь 
БА". С ериал.
19.15 Ч еловек и закон.
19.45 П оле чудес.
20.45 С покойной ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.40 Д етективны й сериал "СТРО ГО  
НА Ю Г".
22.40 Взгляд.

П рограмм а посвящ ена м ного
кратной чем пионке  мира и Европы , 
олим пийской чем пионке  по ф игур 
ному катанию  Ирине Родниной.

23.25 Новости.
23.35 Триллер  "В О Е Н Н Ы Е  ИГРЫ " 
(СШ А , 1983 г.).

Р еж иссер - Джон Бедем. В ролях: 
М этью  Бродерик, Д ебни Коуман, 
Элли Ш иди. У влеченны й ком пью те
рами подросток проникает в прави
тельственную  систему 
противоядерной обороны  и чуть 
бы ло не начинает третью  мировую  
войну...

2 КАНАЛ
8.00 Вести.
8.25 Л уком орье.
8.50 П осм отри на себя.
9.00 П равославны й календарь.
9.05 "О й, куда мы залетели", "Когда  
песок взойдет..." М ультф ильм ы .
9.35 "А нш лаг" представляет...
10.10 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Тел есери
ал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телем агазин  "Квантум ".
11.20 Л ю ди, деньги , жизнь...
12.00 Худ. ф ильм  "О С Е Н Н Е Е  С О 
Л Н Ц Е " ("А рм енф ильм ", 1979 г.).

Режиссер - Б. О ганесян. В ролях: 
А. Гукасян, К. Д жанибекян, Т. Тов- 
масян, А. Ш еренц. По м отивам по
вести Г. М атевосяна "М ать едет 
ж енить сы на” .

13.25 С аратовской губернии 200 лет.
13.40 Ретро-ш лягер.
13.55 М агазин недвиж им ости.
14.00 Вести.
14.25 М ом ент истины .
14.50 "Красная книга". Э кологическая  
экспедиция РТР.
15.05 Царская лож а.
15.45 Золотая карта России.
16.20 ТИ -М ар кет представляет...
16.25 "Б родвей наш ей ю ности". Док. 
сериал.
17.00 Вести.
17.20 Там -там -новости .

* * *
17.30 П рограм м а передач.
17.31 С обы тия дня.
17.34 "П ро Бегемота, которы й боялся  
прививок". М ультф ильм .
17.51 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Тел есери 
ал.
18.41 Курс - А рктика.
19.11 Играй, мой "Грам м оф он"!
19.28 "К онсультант". Передача 2-я. 
19.38 ТВ -инф орм : новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Д обры й вечер с И горем  Уголь- 
никовы м.
21.20 "М агия Д эвида Копперф илда". 
Ф ильм  5-й.
22.15 Ч ем пионат Европы  по водны м  
видам спорта.
23.00 Вести.
23.35 Русский бой. Кубок вы зова.
0.31 Ком м ерческий сю ж ет.
0.35 М исс М осква-97.
1.30 Н очной экспресс.
2.10 Товары  - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 2-я 
серия (США).
10.15 Программа для детей "Улица Сезам”.
10.45 Новости кино.
11.00 Женские сериал "ЛЮБОВНАЯ ЗА
ПИСКА". 4-я серия (Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.20 "Маски-шоу". Избранное.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключения 
капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации". 2-я серия (Великобрита
ния - США).
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. М. Круг, Ч. Бауэр в детек
тиве В. Мастена "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 6-й - "МАНЬЯКИ" (Германия).
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО1'. Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедийный детектив "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефре
мов, Любовь Добржанская, Ольга Аро- 
сева, Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Георгий Жженов. История о 
страховом агенте Юрии Деточкине, ко
торый старался восстановить социаль
ную справедливость, похищая 
автомобили, нажитые нечестным путем.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Детектив "ПОЛКОВНИК ГРУШКО ПРО
ТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАФИИ" (Великоб
ритания, 1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - Тони Смит. В ролях: 
Брайан Кокс, Дэйв Даффи, Стивен 
Макганн, Кэти Уайт, Ричард Хоули. В 
лесу найдены два трупа. Убитые - 
грузинский гангстер Важа и извест
ный тележурналист Михаил Милю- 
кин. Двойное убийство расследует 
полковник милиции Петербурга Евге
ний Грушко. В ходе расследования 
милиция выходит на группу дельцов, 
делающих деньги на продаже радио
активной говядины из Чернобыля...

23.40 Времечко.
0.10 Мир кино. "ВОССТАВШИЕ ИЗ 
АДА-4" (США, 1995 г.).

Режиссер - Элан Смити. В ролях: 
Брюс Рэмсэй, Вэлинтина Варгас, Ким 
Майерс, Кристина Харнос. История 
многовековой борьбы добра со злом 
продолжается и в будущем, на косми
ческой станции, и в прошлом.

5 КАНАЛ
13.30
13.45 
14.35 
15.05
15.25
15.55
16.30 
16.40,
16.55
17.45
18.25
19.30
19.45 
20.00 
20.10 
21.00
21.25
21.30
22.30

м-ТВ.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.

Срок ответа - сегодня.
Советы садоводам.
Храм. "Крепкие слова".
Наобум.
Информ-ТВ.
23.20 Телеслужба безопасности.
К 50-летию независимости Индии. 
Сказка за сказкой.
Телемагазин.
Информ-ТВ.
Спорт.
"Крот и рождество" Мультфильм. 
"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал. 
Телестанция "Моя Россия". 
Информ-ТВ.
Игра "Лотто-Бинго".
Телекомпакт.

Негосударственное образовательное учреждение 
Ж*

(Лицензия А -73081.г?кдана управлением 
образования адм. М урманской области)

проводит  
н абор на ускоренны е  

курсы по специальностям :
- "Б ухгал тер  

м алого предпри ятия (с  умением 
сост авления отчетности и б ал ан са );

- "С екр етар ь-р еф ер ен т" (делопро
изводст во, к адровое  дело, ЭВМ );

- "Б ухгал тер -к асси р " ( кассовая  
дисциплина, работ а на ЭВМ );

- "О ператор ЭВМ " (базовы й курс, 
изучение: Windows 95 MS O ffis).

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 для иногородних.

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

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (к/ст им. М. Горького, 
1983 г.).

Режиссер - Виктор Живолуб. В 
ролях: Александр Аржиловский, Кон
стантин Степанков, Александра Яков
лева, Михаил Пуговкин, Вера 
Васильева, Ирина Нинидзе. О буднях 
советских пограничников, увиденных 
глазами жены старшего лейтенанта 
Астахова.

9.25 "Дождь". 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 Худ. фильм "В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ” 
(к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Николай Ильинский. В 
ролях: Эльза Леждей, Олег Стриже
нов, Виктор Коршунов, Станислав 
Чекан. О русском летчике Уточкине. 
О первых шагах русской авиации. О 
первых меценатах, поверивших в бу
дущее наших авиаконструкторов.

13.45 Оперный турнир во дворце княгини 
Шаховской.
14.25 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Сказка о царе Салтане".
16.20 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Локомотив" (Мос
ква). В перерыве (17.45) - Новости.
19.00 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
19.50 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.55 "Золотая серия". Музыкальная коме-
21.00 Время.

"Золотая серия”. Муз 
дия "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 
("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Анд
рей Миронов, Олег Табаков, Игорь Кваша, 
Лев Дуров, Галина Польских, Семен Фара
да, Леонид Ярмольник, Альберт Филозов, 
Николай Караченцов, Михаил Боярский, 
Наталья Фатеева, Спартак Мишулин, Олег 
Анофриев, Михаил Светин. О том, как 
некий миссионер пытался кинофильмами 
облагородить нравы жителей Дикого Запа
да.

23.50 Коллекция Первого канала. Психоло
гическая драма "ШЕПОТЫ И КРИКИ" (Шве
ция, 1972 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В главных 
ролях: Ингрид Тулин и Лив Ульман. Психо
логическая драма о взаимоотношениях 
умирающей женщины, ее сестер и служан-

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Клуб "Адреналин".
9.15 "Меморина". Телеигра.
9.45 Доброе утро, страна!
10.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Водное поле.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 В мире животных.
12.10 Анонимные собеседники.

* * *
12.40 Программа передач.
12.41 "Как тебе служится..." К Дню авиации 
Военно-Морского Флота.
13.01 "36,6" представляет: "Ди-джей Грув. 
По дороге домой".
13.22 "Путешествие по Волге с "Золотым 
пером". Передача 2-я.

14.00 Вести про...
14.20 Сказочный сериал "АРАБЕЛЛА ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
СТРАНЫ СКАЗОК". 3-я и 4-я серии (Чехия).

15.20 Программа передач.
15.21 "Рок-версия-97". Группа "Линия Ман- 
нергейма”.
15.34 Панорама недели.
16.06 "Монитор”. Анонс программ на неде
лю. Реклама.

16.15 Телескоп.
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Севильи (Испания).
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.05 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта.
21.30 Лирическая комедця "ОТЦЫ И 
ДЕДЫ" (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Анатолий Папанов, Валентин Смир- 
нитский, Галина Польских, Людмила 
Аринина, Алеша Ясулович. О мужчи
нах трех поколений одной семьи, об 
их желании найти общий язык.

23.05 Му-Муки творчества.
23.25 Момент истины.
0.20 Спаси и сохрани.
0.35 Репортер.
0.50 Программа "А".

8.00 Сегодня утром.
8.15 Комедия "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" ("Укра- 
инфильм", 1937 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Федор Курихин, 
Иван Любезнов. О счастливой жизни 
колхозников украинского села в 1937 
году. О борьбе ударника-тракториста 
Павла и счетовода-авантюриста Ко- 
вынько за сердце лучшей колхозницы 
Маринки.

10.00 Детям. Мультсериал "НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА" 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "ПОВЕЛ 
ТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 9-я серия (Германия).._^
11.30 Детям. Мультфильм "Мойдодыр".
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Фестиваль индийского кино. Политик  
ческий детектив "ГРЯЗНАЯ СДЕЛКА” 
(Индия).

Режиссер - Рамеш Шарма. В главной 
роли - Шаши Кашпур. Репортер крупной 
газеты с риском для жизни решает 
самостоятельно расследовать грязные 
сделки между крупными воротилами 
подпольного бизнеса.

14.30 Проще простого.
15.10 Живые новости.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.20 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 7-й - "Конец первой мировой"

17.20 Сериал по выходным. "САВАННА".
10-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.25 Премия "Оскар". Шпионский фильм 
"ОПЕРАЦИЯ "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" из 
цикла "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007" (Вели
кобритания, 1965 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон 
Коннери, Клодин Оже, Адольфо Чели 
Лючано Палюцци, Рик Ван Нуттер. Шп 
онская организация "Спектр" завладел»-''' 
бомбами НАТО и требует выкуп. В про
тивном случае на воздух взлетит ОД1 
из городов Англии или Америки. Защ. . 
тить честь британской разведки берется 
Джеймс Бонд.

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА".
23.35 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.15 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 23-й тур.
1.05 Большой ринг: звезды профессио
нального спорта.
1.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею!
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.10 "Охотники". Док. сериал (США). 7-я 
серия.
13.00 Ток-шоу "Наобум".

На встречу приглашена Татьяна Васи
льева. Для многих эта женщина остает
ся непонятным и закрытым человеком. 
В нашей программе Татьяна Васильева 
расскажет телезрителям, как непросто 
складывалась ее карьера, о забавных и 
печальных случаях из своей жизни и о 
том, какую клятву сама себе давала в 
детстве...

13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 Музыкальный фильм "ПЕСНЯ ПЕР
ВОЙ ЛЮБВИ" ("Арменфильм", 1958 г.).

Режиссеры - Л. Вагаршан, Ю. Ерзин- 
кян. Композитор - Арно Бабаджанян. В 
ролях: X. Абрамян, Э. Судакова, Г. Не- 
рсесян. Зазнайство вообще не способ
ствует успеху, а тем более в самом 
начале карьеры.

15.45 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Весь этот цирк.
17.25 Секретный разговор.
17.50 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
20.00 "Крот и телевизор". Мультфильм.
20.10 Притча "КОЛЫБЕЛЬНАЯ" (Грузия - 
Франция, 1994 г.).

Режиссер - Нана Джанемепидзе. В 
ролях: Ната Мурванидзе, Нико Тавадзе, 
Нино Абуладзе, Кахи Кавсадзе, Отар 
Мегвинетухуцеси. Маленькую Катю по
хитили. Прошли годы, и она оказывает
ся в родных местах, но только песня 
матери помогает ей все вспомнить.

21.30 Слово депутатам.
21.45 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 "Парад парадов" представляет мас
тера световой режиссуры Игоря Юнга.
23.15 Социальная антиутопия "ПОСЕТИ
ТЕЛЬ МУЗЕЯ" (Россия - Швейцария - ФРГ, 
1989 г.).

Режиссер - Константин Лопушан- 
ский. Композиторы: Альфред Шнитке, 
Виктор Кисин. В ролях: Виктор Михай
лов, Вера Майорова, Вадим Лобанов, 
Ирина Ракшина. Герой фильма - один 
из немногих оставшихся в живых на 
Земле после экологической катастро
фы.
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1 КАНАЛ

8.00 Худ. фильм "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО" 
(к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Николай Рыбников, Евгений 
Евстигнеев, Светлана Светличная. О 
летчиках-Испытателях, с риском для 
жизни проводящих испытания новых 
реактивных самолетов.

9.45 Мультфильмы нашего детства. "Се
стрица Аленушка и братец Иванушка".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.35 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Гаити: воды скорби".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий -
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Приглашение к музыке.

В программе вас ждет встреча с 
виртуозами из Сан-Франциско - груп
пой "Кроносквартет".

15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.15 Счастливый случай.
18.10 Футбольное обозрение.
18.40 КВН-ассорти.
19.10 Погода.
19.15 Песня-97.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Приключенческий фильм "ЭКИПАЖ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Александр Митта. В 
ролях: Георгий Жженов, Леонид Фи
латов, Анатолий Васильев, Александ
ра Яковлева, Ирина Акулова, Юрий 
Горобец, Александр Потапов. Экипаж 
обычного гражданского авиалайнера 
попадает в экстремальную ситуацию. 
Останутся ли в живых пассажиры и 
экипаж - зависит не только от случая, 
но и от их профессионализма.

0.10 Новости.
0.20 Вестерн "РАЗОРВАННАЯ ЦЕПЬ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер: Лармон Джонсон. В 
ролях: Эрик Швайг, Пирс Броснан. В 
XVIII веке англичане и французы 
воевали против племен ирокезов, а 
те воевали не только с ними, но и 
между собой.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Jle Монти".
9.10 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Водное поло. Передача из Севи
льи (Испания).
9.35 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.30 Человек на земле.
13.00 Новая Россия. Фестиваль региональ
ных программ. "Следы на земле".
13.30 Наш сад.
14.00 Вести.
14.20 Сказочный сериал "АРАБЕЛА ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
ЦАРСТВА СКАЗОК" (Чехия). 5-я и 6-я 
серии.
15.25 Сад культуры.
15.50 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин".
16.50 Довгань-шоу.
17.20 Репортаж ни о чем.
17.35 Футбол без границ.
18.05 Все, что смогу, спою...

Концертная программа посвящена 
памяти Андрея Миронова (10 лет со 
дня смерти).

18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Зеркало.
21.00 Старая квартира. Год 1953.
22.05 "К-2" представляет: "Абзац".

В программе речь пойдет об Алек
сее Германе, кинорежиссере огром
ного дарования, художнике трудной 
судьбы.

23.00 У Ксюши.
23.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Передача из Севильи (Испания). 
0.3(1 Детектив "ОСТРОВ ПАСКАЛИ" (Вели
кобритания, 1988 г.).

Режиссер - Джеймс Диорден. В 
ролях: Бен Кингсли, Черлз Дэне, 
Хелен Миррен, Джордж Мурселл. 
Паскали-шпион должен похитить с 
греческого острова архитектурное со
кровище. Для этого ему придется 
пройти через предательство, алч
ность, интриги, заключенные в... лю
бовный треугольник.

2.15 Рек-тайм.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Музыкальная комедия "ТРАКТОРИС
ТЫ" ("Мосфильм" и Киевская к/ст 1939 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Николай Крючков, 
Петр Алейников, Владимир Колчин, 
Ольга Боровикова. Клим Ярко демо
билизуется из армии и решает ехать 
на Украину, в степи, к знаменитой 
трактористке Марьяне Бажан. Вокруг 
их неожиданно вспыхнувшей любви и 
развивается сюжет фильма.

9.40 Мультфильм "Лягушка-путешествен
ница".
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ" (США). 1-я серия.

Действие всех 18 серий происходит 
не в таком уж далеком будущем. Че
ловечество целенаправленно осваи
вает Вселенную В космосе создано 
множество межпланетных станций, 
на которых бок о бок трудятся люди 
и роботы, ими же созданные.

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 Голливу
да.
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Своя игра.
16.20 Концерт памяти Роберта Рождествен
ского.
17.20 Сериал во выходным. "САВАННА".
11-я серия.
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Политический детектив "ВСЯ ПРЕЗИ
ДЕНТСКАЯ РАТЬ" (США, 1976 г.).

Режиссер - Алан Пакула. В ролях: 
Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, 
Джек Уорден, Мартин Балсан, Джей
сон Робардо. Это рассказ о полити
ческом скандале, получившем 
название "Уотергейское дело", кото
рый привел к отставке президента 
США Ричарда Никсона в 1972 г.

22.40 Социальная драма "КОФЕ С ЛИМО
НОМ" (Израиль, 1994 г.).

Режиссер - Леонид Горовец. В 
ролях: Александр Абдулов, Татьяна 
Васильева, Брурия Альбек, Валерий 
Гуриев, Валентин Никулин, Алек
сандр Збруев. О судьбе якобы из
вестного русского актера Василия 
Островского, который решает с 
женой эмигрировать в Израиль...

0.15 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Взлетная полоса.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.10 "Охотники". Док. сериал (США). 8-я 
серия.
13.00 Старое танго.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.
14.05 Мюзикл "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 
("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Юрий 
и Виталий Соломины, Людмила Мак
сакова, Лариса Удовиченко, Олег 
Видов, Игорь Дмитриев, Евгений Вес
ник, Ольга Волкова, Гликерия Богда- 
нова-Чеснокова. По одноименной 
оперетте Иоганна Штрауса.

16.15 Куклы и трубы.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Полосатая музыка.
17.20 Бросайка.
17.55 Сталкер.

Выпуск передачи посвящен народ
ному артисту России, лауреату Госу
дарственной премии, актеру Петру 
Сергеевичу Вельяминову.

18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Киноповесть "ТОРПЕДОНОСЦЫ" 
("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Семен Аранович. В 
ролях: Родион Нахапетов, Алексей 
Ж арков*А ндрей Бойнев, Станислав 
Садальский, Вера Глаголева, Алек
сандр Филиппенко. П6 мотивам воен
ных рассказов Юрия Германа.

21.25 В небе Петербурга.
21.45 Легенда о красной Жизели.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Международное обозрение.
23.20 "Черный кот". Художественно-публи- 
цистическая программа.
23.55 Мелодрама "ТЕНЬ СОМНЕНИЯ" 
(Франция).

В ролях: М. Перье, А. Басон, С. 
Бланк. Во вполне благополучной 
семье назревает драма из-за домо
гательств отцом собственной дочери.

Восточный гороскоп 
на 11-17 августа

КОЗЕРОГ на госслужбе рискует 
получить уведомление об увольне
нии. Причины этого решения началь
ства могут быть разными, но в 
любом случае этот удар судьбы вам 
надо выдержать достойно. Астролог 
рекомендует не торопиться с поис
ком новой работы. Скоро такая воз
можность представится.

ВОДОЛЕИ займется укреплением 
своего финансового положения, а 
также позиций в бизнесе. Любая 
смена направления в деятельности 
для вас сейчас крайне невыгодна. 
Особенно внимательно отнеситесь к 
новым вложениям капитала. В опера
циях такого рода легко потерпеть 
крах, а возместить потери окажется 
очень трудно. Склонные к романти
ческим увлечениям Водолеи вызовут 
интерес у представителей противопо
ложного пола.

РЫБЫ отправятся в небольшое пу
тешествие ради поиска новых источ
ников дохода. Готовьтесь к тому, что 
дела пойдут не обязательно по ваше
му плану. Деловой партнер своим 
усердием может нанести финансовый 
ущерб совместному бизнесу. Держи
тесь подальше от людей, которые 
терпят неудачу. Их печальный опыт 
может передаться вам.

ОВНЫ не должны взваливать на 
себя задачи, которые заведомо не 
смогут выполнить. У вас на работе и 
дома произойдет много такого, что 
вызовет растерянность, уныние и 
даже панику. Избегайте ухудшать 
отношения с родственниками, по
мощь которых вам еще понадо
бится. Появится возможность для 
романтических приключений, а у мо
лодых наступит пора для новых ув
лечений.

ТЕЛЬЦЫ могут еще долго ждать 
наступления хорошей ситуации в 
бизнесе. Но лучше самим упорной 
работой создать такие возможности, 
а потом и воспользоваться ими. На 
этой неделе у вас неплохие пер
спективы ддя начала семейного 
дела, к которому можно привлечь 
детей. Ожидайте хороших вестей от 
оказавшихся вдали от вас родных. 
Военных ждет повышение в звании.

БЛИЗНЕЦЫ окажутся в ситуации, 
когда небольшая размолвка с колле
гами по работе обернется серьезны
ми последствиями. Продолжение 
ссоры для вас невыгодно, и поэтому 
быстрее найдите с ними общий язык. 
Дома ожидаются семейные праздни
ки и торжества. Неожиданно объ
явится старый приятель, с которым 
возобновите дружбу. Следите за здо
ровьем и опасайтесь небольших 
травм.

РАК получит письмо, которого

Трепанг 
под арестом

Своеобразно идут военно-экономичес- 
кие реформы в Приморском крае. В 
одной из воинских частей, расположен
ной в Ш котовском районе, обнаружен 
цех по переработке... трепанга. Здесь его 
коммерсанты от армии варили и сушили. 
Вряд ли, правда, это экзотическое блюдо 
попадало на солдатский стол. Известно, 
что сие лакомство употребляют в пищу 
главным образом китайцы и японцы, а 
для полевой кухни оно явно не годится.

Опять двойка
Успеваемость школьника зависит от 

количества у него сестер и братьев. 
Такой любопытный вывод сделал про
фессор социологии Дуглас Дауни из уни
верситета американского города 
Колумбуса, изучавший проблему не

долго ожидал. Удачи посыпятся на 
'представительниц прекрасного пола. 
Их работа заслужит высокую оценку, 
интерес к ним проявят серьезные ор
ганизации, не будет отбоя от пригла
шений на званые вечера. Всем Ракам 
стоит больше уделять внимания со
стоянию здоровья. Небольшие про
блемы чреваты серьезными 
последствиями.

ЛЬВЫ получат помощь друга и 
быстро добьются неплохих финансо
вых дивидендов. Но не требуйте от 
судьбы слишком многого. Любые по
пытки еще больше увеличить при
быль приведут к потере того, что 
получили. Сверхурочная работа ждет 
госслужащих, а всех прочих Львов 
астролог призывает тщательно вы
полнять свои служебные обязаннос
ти. Недосмотр на работе будет 
чреват ее потерей.

ДЕВА окажется в полосе неудач, 
которые будут подстерегать ее по
всюду. Торговые сделки не принесут 
ожидаемого дохода, со здоровьем 
детей возникнут проблемы. Появятся 
трудности с деньгами. Коллеги и дру
зья не смогут ничем помочь - сами 
сидят на мели. Повезет тем Девам, 
что заняты наукой и разными иссле
дованиями. Они окажутся в центре 
всеобщего внимания.

ВЕСАМ надо будет набраться тер
пения. Не все у вас получится с пер
вого раза, не всегда будут заметны 
результаты работы. Покажется, что 
все враждебно настроены к вам, хотя 
это и не так. Избегайте спекуляций и 
рискованных операций в бизнесе. Не 
вступайте в споры и конфликты. Вам 
не выйти из них победителем. Поли
тикам совет на время уйти в тень и 
воздержаться от громких выступле-- 
ний.

СКОРПИОН не встретит серьез
ных препятствий в своей деятельнос
ти. За короткое время вы даже 
достигнете большего, чем ожидали. 
Возможна длительная поездка за 
рубеж для выполнения выгодной ра
боты на высокой должности. В 
любом случае впереди у вас поворот
ный пункт в карьере. Надо только за
вернуть в правильную сторону.

СТРЕЛЕЦ получит хороший доход 
от удачно проведенной сделки. Но 
финансовые проблемы все равно 
дадут о себе знать. Сложности воз
никнут также в вопросах о недвижи
мости, которые так или эдак 
придется решать. Ю ристы выиграют 
громкое дело в суде. Студентов ждет 
предложение продолжить обучение в 
более престижном университете.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КОРО тк о 
» РАЗНОМ

сколько лет. По его данным, чем больше 
братьев и сестер у учащегося, тем ниже 
его успехи в образовании. Ребята пред
почитают общение со своими "едино
кровными" выполнению домашних 
заданий.

Чистюля какой-то

Разыскивает несколько месяцев поли
ция Нью-Йорка преступника, сбываю
щего фальшивые 50- и 100-долларовые 
купюры. В качестве "обменных пунктов" 
он почему-то выбирает, как правило, 
прачечные. Тем самым мошенник прида
ет избитому выражению "отмывать гряз
ные деньги" буквальный смысл.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Ш1Ш
г. Североморск,

Мончегорск,

г. Оленегорск,

- г. Апатиты, ул. Геоло-

Наши адреса и телефоны:
1. Октябрьского округа г. Мурманска - 

г. Мурманск, ул. Егорова, 17.
Тел.: 55-16-20, 55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - 

г. Мурманск, ул. Халатина, 5.
Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурман

ска - г. Мурманск, Кольский проспект, 
170.

Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский про

спект, 8.
Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска ■ 

ул. Душенова, 14-63.
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. 

ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - 

ул. Мира, 31-7.
Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - 

гов, 1.
Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 

27-106.
Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, 

ул. Горького, 3.
Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредо

ва, 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного • 

ул. Бабикова, 18.
Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - 

ул. Сивко, 2.
Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор.
Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска ■ 

ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. 

ул. Душенова, 97.
Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - 

Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро.
Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск.
Тел. 2-50-14.

Заполярный,

г. Полярный,

■ г. Снежногорск, 

Скалистый,

г. Полярные

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 147 от 3.08.97 г.

Призовой фонд игры составил 3569705000 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого 
билета (руб.)

1 43, 70, 82, 9, 81, 52 4 4616550
2 41, 24, 14, 57, 84, 69, 26, 58,

62, 66, 4, 45, 73, 88, 54, 71, 75,
63, 16, 17, 68, 29, 64, 59, 21, 30,
42, 65, 7

1 35697000

3 49, 72, 27, 77, 47, 87, 89, 38, 46, 
34, 35, 39, 18, 19, 80, 6, 33, 74, 
60, 20, 78, 13, 37, 67, 76, 85, 55

1 53545500

4 48 1 53545500
5 79 2 35697000
6 31 5 17848500
7 . 83 6 14873700
8 56 8 12047700
9 23 13 7688500
10 61 26 4118800
11 22 35 3069700
12 8 52 1305900
13 86 101 1413700
14 11 243 587600
15 5 520 274500
16 90 486 293800
17 15 1010 212000
18 36 1472 194000
19 2 2996 107200
20 50 4659 99600
21 25 6940 97700
"Тур на удачу" 1530 69900

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 воскре
сенье в прямом эфире по 
телеканалу "Россия" в 11 часов 
15 минут. Цена билета - 5000 
рублей.

Следующий тираж состоится 
10 августа 1997 года.

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

рышная лотерея, и поэтому с 
нами играет вся Россия!

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

•мж.». Нижнеростинское 
шоссе

Невыпавшие числа: 1, 3,  10, тиража начнется 4.09.97 года 
12 ,28 ,32 ,40 ,44 ,51 ,53 . и продлится до 4.03.98 го-

Выдача выигрышей 147-го да. Дирекция "Русское лото"

91 1П К]/пон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

дл я частны х  
о бъ явл ений:
ОБМЕНЯЮ (жипье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

нов ый Дн1 вни кь
"МУРМАНСК-97"

Только в канцелярских магазинах 
"Принцип", 

купив этот дневник, вы получите 
10% скидки от розничных цен 

на все необходимые для школы 
____________товары!____________

ОРГАНИЗАЦИЯ

просп. Кольский, 162, тел. 59-54-38 
ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20.

Подлежит обязательной сертификации.

сдаст в аренду для 
[ международных пе- 
I ревозок автобусы 
rMERSEDES" (45 мест) 
1 и "VOLVO" (40 мест).

'Т е л . 56-02-73.
I Лицензия МУО № 0172245, выдана МОО РТИ.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ 
И ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

при содействии магазинов "Канцлер” , павильонов 
маг, "Арктика" и "Мелодия", павильона 

аудио-,видеопродукции в универмаге “ Детский Мир", 
издательства "Вечерний Мурманск" 

каждую среду 
с 20.00 до 1.00 проводят

МОЛОДЕЖНЫЕ
ШОУ-ДИСКОТЕКИ.

Билеты  продаю тся в к ассах Л едового  
дворц а спорта и плавательного бассей на. 

Стоимость билета - 1 5  0 0 0  руб.

РЕМОНТ
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. теле
визоров, установка декодеров, с гаран
тией.

Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиоаппара
туры, СВЧ-печей, радиотеле
фонов, гарантийный талон. 
Все округа города. Скидка 
пенсионерам - 20%.

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнито
фонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам - скидка. Выда
ется гарантийный 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.: 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до 

20.00).
1577. Ремонт ТВ с гарантией. Пенси

онерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
1583. Срочный ремонт цв. ТВ, гаран

тия. Пенсионерам - скидка.
ТеЛуЗ^-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, гаран

тия. 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.
1611. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1632. Ремонт ТВ: цт., ч/б, полупров., 

ламповых, перенос., НТВ.
Тел.: 56-24-65, (дисп.) 54-15-95.

Минтопэнерго РФ и Госкомимущество РФ продлевают до 15 августа с. г. 
конкурс на бербоут-чартер бурового судна "Валентин Шашин". 

Начальные условия конкурса:

1. Основной бербоутный период начинается с момента передачи судна в 
Мурманске, по ставке не менее 14500 долларов США в сутки.

2. Аванс 2200000 долларов США с началом погашения через год в течение 
5 следующих лет.

3. Распределение прибыли выше ставки 90000 долларов США с долей ГП-К 
"Арктикморнефтегазразведка" 33% и гарантией представления информации о 
ставке чартерного контракта.

4. Компенсация расходов по подготовке судна в объеме 250000 долларов 
США (дополнительное соглашение).

5. Перегон судна за счет фрахтователя в указанный порт (дополнительное 
соглашение).

6. Одновременное подписание соглашения по персоналу ГП-К ''Арктикмор
нефтегазразведка'' в количестве не менее 50 человек.

7. Условная оценка стоимости бурового судна - 35000000 долларов США.
8. Страховка судна, в т. ч. по форме P&I, производится за счет фрахтователя 

до выхода судна из порта.
9. Выплата авансовых платежей и оплата за подготовительные работы осу

ществляется до выхода судна из порта Мурманск.
10. При задержке выплаты платежей более 3 месяцев судно возвращается 

судовладельцу.
11. На весь период бербоут-чартера фрахтователь нанимает не менее 50 рос

сийских специалистов и членов экипажа бурового судна "Валентин Шашин".

Предложения направлять по адресу: 103074, г. Москва, 
К-74, Китайский проезд, 7 (факс 007 (095) 929-16-89) до 13 августа 

, 1997 года.



9 августа 1997 г.

"ВНР ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11
ОБМЕНЯЮ

■ Комн. в С.-Петербурге (метро 
"Петроградская") на 2-3-комн. кв. 
в Мурманске, желательно в Окт. 
окр.
Тел. 55-60-43.

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

■ 1-комн. кв. в р-не-м аг. "Весна" 
(17,2 кв. м, 6/9-эт.) на две комн. с 
удобствами в разных местах.
Тел. 57-76-08 (с 10.00 до 15.00).

■ 1-комн. кв. в дер. Гостицы Слан- 
цевского р-на Ленингр. обл. 
(33/17/5 кв. м, 2/5-эт., балк., река) 
на приват, жилье в Мурманске или 
продам за 3000 у. е.
Тел. 33-50-41.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. в р-не к/т 
"Мурманск" (4/5-эт., смежн., тел.) 
и 1-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт.) 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не 
к/т "Мурманск". Возм. допл.
Тел.: 55-23-87 (с 8.00 до 16:00), 
54-39-25 (вечером).

■ 2-комн. кв. по пр. Ленина (4/4-эт., 
с/у разд.) на 2-3-комн. кв. улучш. 
планир. от пр. Ленина до ул. Бе
ринга.
Тел.: 24-12-10, 55-56-14.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 
50/30/4 кв. м, 2/4-эт. кирп. дома, 
с/у разд., тел.) на жилье в г. Нагин- 
ске Московской обл.
Тел. 55-07-62.

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

*  2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", тел., 
бол. кор., с/у разд., кладовка) на 
две 1-комн. кв. от "Детского мира" 
до ул. Папанина, Челюскинцев. 
Тел. 55-04-94 (с 20.00 до 22.00, 
спр. Ларису).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (центр, тел.) 
на 1-комн. кв. с тел.
Тел. 55-35-25 (с 10.00 до 14.00).

■ 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. + допл. на 
3-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 31-61-96 (с 16.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Копытова (2/5- 
эт., комн. смежн.) на 3-комн. кв. по 
ул. Копытова или продам за 7000 
у. е.
Тел. 24-00-69.

■ 2-комн. кв. по ул. Ивченко, 6 (30/9 
кв. м, лодж.) на две 1-комн. кв. 
Тел. 54-24-34.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. + допл. на
2-3-комн. кв. в р-не ул. Хлобысто
ва, Ивченко.
Тел. 33-71-55.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (47/33 кв. м, 
3/5-эт.) на равноцен. кв. или дом 
в Геническе или Генгорке Херсон
ской обл. или куплю.
Тел. 37-70-51.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (вставка,
34 кв. м, 2/5-эт.) на 1-комн. кв. 
в Перв. окр. от маг. "Молодежный" 
до ул. Шевченко + допл.
Тел. 24-80-58 (спр. Людмилу Ива
новну).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., "ва
гончиком", перепланировка, тел.) 
на 3-комн. кв. с допл. в Лен. окр. 
Тел. 31-95-54 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. г. Северодвинске Ар
хангельской обл. (1/5-эт., все 
разд.) на кв. в Мурманске.
Тел : 59-55-42, 59-14-52.

■ 2-комн. кв. в Луганской обл. (Ук
раина) (2/2-эт. кирп. дома, с/у 
разд., центр, отопление, частично 
с мебелью) на комн. в Мурманске, 
можно в дер. фонде или пригоро
де.
Тел. 55-40-11 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. 
кв. и две комн.
Тел. 54-88-34.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. на две 1- 
комн. кв. и комн.
Тел. 54-88-34.

■ 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., кроме крайн. эт. 
Тел. 57-56-90.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (2/14-эт.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв., обе стел. 
Кроме крайн. эт.
Тел. 57-91-92.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. 
кв. разд. в любом р-не с тел. и
1-комн. кв. в Окт., Перв. окр., 
кроме крайн. эт.
Тел.: 50-24-62, раб. 57-38-84.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/9-эт.) и
2-комн. кв. в Окт. окр. (4/5-эт., тел.) 
на две кв. на одной площадке в 
Окт. окр. с тел.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!И>Л работает с 9.00 до 17.00 i 
Ц  ежедневно, кроме субботы I 
ш и воскресенья. У

(телеграммой) 
1П круглосуточно.

Тел. 54-42-74 (с 19.00).
*  3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. 

и 1-комн. кв. Возм. варианты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт., 
балк., лодж.) на 2-3-комн. кв. в 
9-эт. доме, кроме крайн. эт., в Окт. 
окр., в р-не к/т "Мурманск" с тел. 
Возм. продажа.
Тел. 54-42-74.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., 
приват., тел.) на 1-комн. кв. с тел. 
+ допл.
Тел.: 59-56-01, раб. 55-49-63.

*  3-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(62/45,5/7,5 кв. м, 3/9-эт.) на 1- 
комн. кв., 2-5-й этаж в 9-эт. доме в 
Лен., Окт. окр. + допл.
Тел. 31-24-61 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на 2-комн. 
кв. и комн. или допл. на комн., 
кроме Росты.
Тел. 37-70-08.

■ 3-комн. кв. в п. Мурмаши (44 кв. м, 
5/9-эт.) на 3-комн. кв. серии 93М 
в Мурманске, Коле по договорен
ности.
Тел. 52-05-03 (с 9.00 до 17.00).

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

■ 4-комн. кв. в Мелитополе на 3-4- 
комн. кв. в Мурманске.
Тел.: раб. 52-51-03, 56-44-24 (с
19.00 до 21.00).

■ 4-комн. кв. на 2-комн. и 1-комн. кв. 
Можно Лен. окр. и Росту.
Тел. 56-29-18.

КУПЛЮ
■ Комн. в р-не к/т "Мурманск" в 3- 

комн. кв. в 9-эт. доме. Соседям 
предложу 1-2-комн. кв.
Тел. 55-23-87 (с 8.00 до 16.00).

■ Комн. в 3-комн. кв. в Перв. окр., 
соседям предложу 2-комн. кв. 
в Перв. окр.
Тел. 31-61-96 (с 16.00 до 22.00).

■ Комн. в малонасел. кв. Недорого. 
Тел. 59-23-75 (до 22.00).

■ Комн. в Лен. окр. в 2-3-комн. кв. 
с одним соседом. Можно Росту. 
Тел. 24-83-47 (после 22.00).

■ Комн. в кв. с большой кухней. Со
седям предложу варианты разме
на.
Тел. 24-88-75.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 26-09-84 (после 20.00).

■ 1-комн. кв. (не менее 17 кв. м) до 
4500 у. е.
Тел. 50-53-10 (до 21.00).

■ 1-комн. кв. срочно.
Тел. 24-99-60.

*  2-3-комн. кв. в Окт. окр., можно 
две на одной площадке.
Тел. 23-67-75.

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

■ 2-3-комн. кв. в Окт., Лен. окр.
Тел. 33-35-59 (после 18.00).

■ А/м ВАЗ, не старше 85 г. в., не- 
испр. или после аварии, недорого. 
Тел. 38-85-69 (после 15.00).

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

■ Кузов для а/м "Опель Омега" 
(седан).
Тел. 50-59-57.

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

ПРОДАМ
1-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (17,2 
кв. м, 3/5-эт.). Цена - 5800 у. е. 
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в Окт. окр. (30,2/15,8/7 
кв. м, 10/10-эт., кух. гарнитур). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-24-72.
1-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" (3/5- 
эт. кирп. дома, мет. дв., новая сан
техника, коммерч. тел.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 23-59-98.
1-комн. кв. по ул. Олега Кошевого, 
12 (31/17/6,5 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 
5200 у. е.
Тел. 24-99-44
1-комн. кв. в Перв. окр. (33/17/7 кв. 
м, 8/9-эт., балк., с/у совмещ.). 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 56-67-37 (с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных).
1-комн. кв. по ул. Хлобыстова, 
20/1 (17,2 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 
4700 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).

1-комн. кв. по ул. Гаджиева 
(18/6,5 кв. м, 5/5-эт., тел.). 
Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 57-32-05.
1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" 
(17,2 кв .м , 6/9-эт ). Цена - 5000
у. е.
Тел. 57-76-08 (с 10.00 до 15.00). 
1-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ” , 4/5- 
эт.). Цена - 5200 у. ё. Торг.
Тел. 33-50-62.
1-комн. кв. в Коле. Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел. 33-16-24.
1-комн. кв. в п. Верхнетуломском 
под дачу (погреб, дер. гараж, ого
род, рядом река, лес). Цена - 
12000000 руб., торг.
Тел. в Верхнетуломском.7-70.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 79, маг. 
"Богатырь" (42/25/7 кв. м, 3/5-эт., 
"стал."). Цена - 8100 у. е.
Тел. 24-88-75.
2-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 10500 
у. е.
Тел. 54-72-67.
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. на Больничном в дер. 
доме (12/18 кв. м, дом перспектив
ный). Цена - 3700 у. е. Торг.
Тел. 54-73-39 (с 19.00 до 22.00). 
2-комн. кв. по ул. Беринга (27,4/7 
кв. м, тел., кафель, застекл. лодж., 
мет. дв.). Цена - 8500 у. е.
Тел. 50-36-21.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Орли
ковой (тел., в отл. сост.). Цена - 
12500 у. е.
Тел. 57-58-74.
2-комн. кв. в Перв. окр. (50/27,5/7 
кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена - 
8000 у. е. Торг.
Тел. 50-54-85 (с 20.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в Перв. окр. 
(42,5/27,5/7,5 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 
7000 у. е. Торг.
Тел.54-45-01 (с 19.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (28/7 кв. м, 
8/9-эт., застекл. лодж.). Цена - 
8000 у. е.
Тел.: раб. 33-02-07, 33-31-23 (ве
чером).
Срочно 2-комн. кв. в р-не ост. 
"Ул. Ивченко" (52/31/7 кв. м, 3/5-эт. 
пан. дома, все разд., после пожа
ра). Цена - 5200 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.
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 -12000 у. е. Торг. 
Тел. 31-58-91 (автоответчик).
2-комн. кв. улучш. планир. в Рос- 
ляково. Цена - 3000 у. е.
Тел. в Росляково 93-309.
Срочно 2-комн. кв в Росляково-1, 
30 мин. езды от ж/д вокзала 
(52/31/9 кв. м, 3/5-эт., в отл. сост., 
все разд., кухня, ванна - кафель). 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.
2-комн. кв. в Североморске 
(центр, улучш. планир., 47,3/27/9 
кв. м, 2/9-эт.). Цена - 3800 у. е. 
Возм. обмен на кв. в Мурманске. 
Тел. 23-54-10 (с 20.00 до 23.00).
2-комн. кв. в Тихвине Ленингр. 
обл.
Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. в Калуге (51/29/9 кв. м, 
4/5-эт., новый кирп. дом, с/у разд.). 
Цена - 14000 у. е.
Тел.: 52-45-89 (с 8.00 до 17.00), 
38-87-08 (с 18.00 до 20.00).
2-комн. кв. в Чудово, 120 км от 
С.-Петербурга (4/5-эт., балк., тел., 
подвал) + дача + уч. 15 соток. Эко
логически чистое место. Цена - 
16000 у. е. Торг.
Тел. 56-82-08 (понедельник, 
среда, пятница - с 13.00 до 18.00, 
Галина Петровна).
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
("стал.", 75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., 
двойн. дв., паркет, пластик, лепка' 
ремонт, потолки 3,3 м, тел.). Цена
- 23000 у. е.
Тел. 23-28-12.
3-комн. кв. по ул. Гвардейской

(67/44/9 кв. м, 2/9-эт., улучш. пла
нир.). Цена - 15500 у. е.
Тел. 55-38-59.

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина, 53 
(101/63/10 кв. м, 2/5-эт., "стал."). 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 24-99-60.

*  3-комн. кв. в Окт. окр. (44/7 кв. м, 
9/9-эт., тел., лодж., балк.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 54-76-10 (с 10.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Макпакова (3/9- 
эт., две застекл. лодж., кухня, 
ванна, туалет - кафель, тел.). 
Цена -12500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 52-75-01.

■ 3-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(63/45/6,5 кв. м, 1/3-эт., комн. 
разд., тел., подвал). Удобна под 
офис, магазин. Цена - 10500 у. е. 
Тел. 52-00-64.

■ 3-комн. кв. по ул. Советской, р-н 
Морской академии (57/42/6,5 кв. м, 
1/5-эт., высокий, кирп., с/у разд., 
сигнал., двойн. дв., тел., удобна 
под офис, магазин). Цена - 11000 
у. е.
Тел. 57-56-90.

■ 3-комн. кв. по ул. 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 Лен. окр. (44 кв. м, 
1/5-эт., все разд.). Можно под 
офис. Цена - 8500 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 31-21-12 (с 16.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. серии 93М в Коле. 
Цена - 11000 у. е.
Тел. в Коле 2-39-71.

*  3-комн. кв. новую в селе Сямжа 
Вологодской обл. (пл. 65 кв. м, 
лодж.). Цена - 60000000 руб.
Тел.: в Сямже 2-11-43, в Вологде 
25-18-69.

■ Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45, 
одна над другой ("стал.", 75/43/8,3 
кв. м, 2,3/6-эт., двойн. дв., паркет, 
лепка, ремонт, потолки 3,3 м, 
тел.). Цена - 55000 у. е.
Тел.: 23-28-12, 23-29-65.

■ 4-комн. кв. по ул. Зеленой (61/45 
кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена - 11000 
у. е.
Тел. 56-29-18.

■ 5-комн. кв. в Лен. окр. (97/67/12 
кв. м, 2/5-эт., мет. дв.). Цена - 
12000 у. е.
Тел.: 33-65-57, 56-60-90.

■ Дачн. домик дер. в р-не р. Кица, 
Кола (сауна, душ, уч. 6 соток, ры
балка, хороший отдых, лес). Цена
- 2000 у. е. Торг.
Тел. раб. 52-26-87.

■ Дачн. домик, 6x3, новый, утепл. в 
садово-огородном обществе в со
сновом лесу в р-не р. Кица. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 55-44-70.

*  Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.

■ Дом дер. в Псковской обл., 7 км от 
г. Красногородска (уч. 25 соток, 
хозпостройки). Цена - 2500 у. е. 
Тел. 23-00-86 (после 18.00).

■ Дом бревенч. без удобств в Твер
ской обл. (56,9 кв. м, хозпострой
ки, сад), рядом озеро. Цена - 9000 
у. е.
Тел. 31-45-89 (после 20.00).

■ Дом недостр. в г. Рассказово, 
30 км от Тамбова (в 3-х уровнях, 
пл. 90 кв. м, уч. 10 соток). Цена - 
10000 у. е. Торг.
Тел. 52-02-18.

*  Дом 2-комн. в Коломенском р-не 
Московской обл., в 100 км от МКАД 
(пл. 50 кв. м, уч. 15 соток, водопро
вод, канализация, отопление от 
котла), рядом лес.
Тел. в Коломне (09661) 2-58-34. 
121069. Дачу в черте г. Новорос
сийска (6 соток, дом 3-комн., 29 кв. 
м, отопление, сад, вид на море). 
Тел.: в Новороссийске 4-11-61, 
в Мурманске 59-76-90.
122013. А/м "Ровет-216С", 86 г. в, 
V-1,6, правый руль, цвет "метал- 
лик". Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 23-45-75 (с 18.00 до 22.00).

*  А/м ВАЗ-2101, 78 г. в. Цена -1600  
у. е. Торг.
Тел. 31-30-68 (после 19.00).

■ А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на 
ходу. Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.

■ А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Александ
ра).

А/м ВАЗ-2106, 84 г. в., пробег 
93000 км, в хор. техн. сост. Цена - 
2400 у. е.
Тел. 31-63-02.
А/м ВАЗ-2107, ноябрь 93 г. в., V- 
1500, 5-ступ. КПП, салон велюр, 
пробег 70000 км, в авар. сост. 
Цена - 3200 у. е. Торг уместен. 
Тел.: 23-25-37, 52-11-89.
А/м ВАЗ-2107, 87-88 г. в., из Фин
ляндии + 4 колеса зимн. Цена - 
3950 у. е
Тел. 31-85-84 (после 19.00).
А/м BA3-21093, июль 97 г. в., цвет 
"вишня", 5-ступ. КПП, высокая па
нель, гарантия завода - 1 год. 
Цена - 8600 у. е.
Тел. 38-83-51.
А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., в хор. 
техн. сост., растам. Цена - 2500 
у. е. Торг.
Тел. 31-22-63 (после 19.00).
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 "Опель Аскона", 79 г. в. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 31-08-85.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., перед
ний привод, хэчбек, на ходу. Цена
- 1800 у. е. Торг.
Тел. 26-09-10.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., V-1,6. 
Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 50-54-85 (с 20.00 до 22.00). 
А/м "Опель Вектра", 89 г. в., пробег 
125000 км, полный привод, V-2. 
Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 56-60-74 (после 18.00).
А/м "Мерседес-300", 80 г. в., люк, 
центр, замок, усилитель руля, в 
хор. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 38-82-68.
А/м "Шевроле", 82 г. в., кузов-уни- 
версал, усилитель руля, V-2,0, 
в хор. сост. Цена - 3700 у. е.
Тел. 38-82-68.
А/м "БМВ-518", 80 г. в., на ходу. 
Цена - 1500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 56-40-43 (вечером).
А/м "Тойота Ранер", 90 г. в., из 
Германии, в отл. сост. Цена - 
19000 у. е.
Тел. 54-78-72.
А/м "Ниссан Тирано", 94 г. в. Цена
- 24000 у. е.
Тел. 54-78-72.
А/м "Фольксваген Гольф", 81 
г. в., после капремонта, V-1100,
3-дверн., цвет зеленый, растам. 
Цена - 1900 у. е. Торг уместен. 
Тел. 55-48-02 (с 9.00 до 18.00).
А/м "Фольксваген Джетта", 80 г. в. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 33-23-24 (с 9.00 до 23.00).
А/м "Фольксваген Пассат Универ
сал", 79 г. в., V -1 ,6, 5-дверн., не на 
ходу, требуются кузовные работы, 
возм. на з/части. Цена - 600 у. е. 
Торг.
Тел. 23-54-10 (с 20.00 до 23.00). 
А/м "Форд Сиерра Универсал", 87- 
88 г. в., V-2,3, дизель, центр, 
замок, гидроусилитель руля, в 
отл. сост. Цена - 5800 у. е. Торг. 
Тел. 59-40-81 (после 19.00).
А/м "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,3, 
зап. 2,0, бензин. Цена - 1000 у. е. 
или обменяю на отеч. л/а.
Тел.: 33-72-505, 37-73-45.
А/м "Плимут", 82 г. в., V-2,2, цвет 
черный, з/части. Цена - 2500 у. е. 
Тел. 23-30-08.
А/м "Вауксхолл Кавалер", 89 г. в. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 59-70-67.
Два "Москвича-2140", один - на 
ходу, в хор. сост, другой - на зап
части. Цена - 1800 у. е.
М/а "Ниссан Ванети", 83 г. в., пас
саж. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 26-15-78.
М/а "Фольксваген Каравелла", 85 
г. в., пассаж., V-1,6, турбодизель. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-00-17 (вечером).
М/а "Мазда Е-2200", 85 г. в., ди
зель, пассаж., капремонт в 97 г. 
Цена - 6000 у. е. Возм. обмен на 
л/а. с допл.
Тел. 26-07-19 (вечером). 
Мотоколяску (инвал. машину) 
новую. Цена - 4200 у. е.
Тел. в Кильдинстрое 94-3-13.
121085. Коленвал а/м МАЗ, раз- 
датку МАЗ-бензовоз.
Тел. 33-71-80.
121059. Двиг. "Перкинс" м/аЛТ-28, 
в комплекте КПП.
Тел. 50-63-57 (после 20.00). 
Багажник а/м (кибокс) (Финлян
дия) с дугами для креплений. 
Цена - 250 у. е.
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.
Эл. стеклоподъемники для а/м 
ВАЗ-2108, -09. Цена - 450000 руб. 
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.
Газ. установку новую отечеств, на 
л/а.
Тел. 31-09-60 (после 21.00). 

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

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
№

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без 
перерыва ка обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47
Mercedes Benz-200D

Цена 
11 500

1988 г. в., 
пробег 152 ООО км, V-2,0 diesel, 

цвет вишнёвый.

С/ч 4 Г  и л т  п

Цена
7 450 v

1 .. ^1990 г. в..
пробег 85 000 км, 

- 2,0 turbo, цвет голубой.

1986 г. в., 
пробег 138 ООО км, 

V - 1,3, цвет красный.

Нто £
СО СО
о; *  

ю  s  
0 - 8 -  
н  S

Производим ремонт автомобилей

I
и установку автосигнализации.

а)аз Всегда в наличии 
автосигнализации cliff aril, viperl nitlion, jay. 1

Nissan March

Цена 
2 800

1989 г. в., 
пробег 96 000 км, 

V - 1,1, цвет синий.

ГАЗ-24 Bertone SPA-184

.. 1983 г. в.,
Цена пробег 115 000 км, V - 2,5,
2 200 цвет бежевый.

Цена 
24 500

1992 г. в., 
пробег 78 000 км, 

V - 3,0 i, цвет серый.

Rover Monteqo
j..ШШ

7 400 v
1991 г в 

робег 90 000 км, 
sel, цвет серый.

Цена 
12 600

Ford Mercury

1992 г. в , 
127 ООО км, 

, цвет тёмно-синий

Цена 
4 950

1988 г. в., 
пробег 114 000 км, 

V -1,6 i, цвет синий.
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Окончание. Нач. на 11-й стр.

На з/части а/м "Форд Эскорт", 83 
г. в.
Тел. 23-39-68 (с 10.00 до 14.00). 
На з/части а/м ВАЗ-2102 после 
аварии: двиг. после капремонта, 
КПП, задн. мост, двери, новое 
задн. стекло.
Тел. 54-73-81.
На з/части а/м-"Мерседес-220Д": 
куз. 115, двиг. не раб. Цена - 900 
у. е. Торг.
Тел. в Кильдинстрое (825394)525. 
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м, 6,5x4,5. Цена - 2000 
у. е. или сдам.
Тел. 50-25-86.
Гараж д/м в а/г № 39 за реет. 
"Белые ночи". Охрана, яма. 
Цена - 1500 у. е. Торг. Рассрочка. 
Тел. 57-98-07.
Гараж д/м на сопке Варничной. 
Цена - 1700 у. е.
Тел.: 23-25-37, 52-11-89.
Гараж д/м в а/г № 3 1 7  в р-не 
ул. Достоевского, широкий ряд, 
солн. сторона. Цена - 850 у. е. 
Тел. 59-40-81 (после 19.00).
Гараж д/м, 5,3x8,5, в а/г № 354 
за "ленинградкой". Ц е н а - 1 3 0 0  
у. е.
Тел. 59-09-06.
Гараж мет. без места, 6x4, высо
кие ворота. Цена - 600 у. е. Торг. 
Тел. 33-06-11.
Гараж кирп. недостр. в р-не шк. 
№ 57, прилагаются мет. ворота. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пят
ница - с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп. в р-не ул. Шевченко 
(7x8, 2-эт., 2 выезда). Цена - 4500 
у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
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 кам., 7x5,5 в р-не ул. Шев
ченко, а/г № 374, требуется ре
монт крыши. Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-08-85.
Гараж кам. 2-эт. за "ленинград
кой" на 3 машины. Ц е н а - 10 0 0
у. е.
Тел. 23-67-75.
Щенка пекинеса (сука, 3 мес.). 
Цена - 400000 руб.
Тел. 31-52-87.
Щенков америк. стаффтерьера. 
Тел. 24-76-26.
Щенка франц. бульдога (подрощ., 
8 мес., с родосл., привит).
Тел. 56-25-74.
Щенков ротвейлера. Недорого. 
Тел. 37-75-52.
Щенков амер. питбультерьера 
(кобели). Недорого.
Тел. 56-62-25 (после 18.00). 
Щенков амер. коккер-спаниеля (с 
прекрасной родосл., окрас пале
вый, 4 мес., суки).
Тел. 55-31-42.
Щенков русского спаниеля без ро
досл., недорого.
Тел. 56-22-53.
Кошечку перс, шиншиллы. Недо
рого.
Тел. 23-43-26 (после 18.00).
Свад. платье красивое и фату, не
дорого.
Тел. 31-11-26.
Костюм "Добок" для занятий борь
бой тэквондо, р. 50/176 (Корея). 
Цена - 80000 руб.
Тел. в Сафоново 28-61.
Прихожую светл., 3 секции с ан
тресолями и зеркалами.
Тел. 54-46-26.
Стол журн. темной полир.
Тел. 54-46-26.
Кресло-кровать, б/у, в хор. сост., 
цена 400000 руб.
Тел. 52-11-90.
Две 1-сп. кровати, новые.
Тел. 54-72-67.
Полку-сушилку навесную из кух. 
гарнитура, новую.
Тел. 59-98-02.
Стенку.
Тел. 23-25-60.
Набор мягк. мебели, новый, деше
во.
Тел. 57-98-12.
Уголок школьника (б/у) в хор. сост. 
Цена - 350000 руб.
Тел. 54-39-25 (с 18.30 до 22.00). 
Кроватку детск. с матрасом. 
Тел.:54-47-93 (после 17.00), 57- 
63-00.
Кровать детск. 2-ярусн. (б/у) в хор. 
сост., дешево.
Тел. 33-37-93 (с 10.00 до 15.00). 
Набор для кухни "под мрамор": 
стол и 4 табуретки (Польша) 
новый. Цена - 600000 руб.
Тел. 59-67-66.
Шкаф навесной кух.
Тел. 55-23-24.

1613. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
122081. Перфораторы, шлифма- 
шинки, электролобзики и прочие 
инструменты "БОШ". Очень недо
рого.
Тел. 55-05-70.
Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб. 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.
Обои двух видов.
Тел. 23-18-61 (вечером). 
Фотообои (лето).
Тел. 31-03-13.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда” .
Тел. 55-29-20.
Лодку надувную "Пеликан" (Поль
ша) с жестким днищем.
Тел. 33-35-43.
Плот спасат. ПСН-10. Цена - 
1800000 руб.
Тел. 23-05-31.
Палатку для подледного лова. 
Тел. 24-12-10.
Видеокамеру "Панасоник" полу
автомат. Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-30-08.
Телевизор "Панасоник", 72 см. Га
рантия 7 мес., в отл. сост. Цена - 
4870000 руб.
Тел. 55-40-42 (вечером). 
Телевизор цв. "Рекорд Ц-275" в 
хор. сост. Цена - 470000 руб.
Тел. 54-39-25 (с 18.30 до 22.00). 
Кинескоп 61ЛК4Ц-У. Цена 
300000 руб.
Тел. 55-30-63.
Музыкальный центр "Радиотехни
ка", цена - 600000 руб.; игровую 
приставку "Денди Классик" + 5 ка
ртриджей, цена 300000 руб.
Тел. 50-16-83.
Пианино в отл. сост. Недорого. 
Тел. 59-71-11.
Пианино "Смоленск" (б/у). Недо
рого.
Тел. 31-58-54.
Пианино "Рондо", 92 г. в.
Тел. 58-85-32 (с 19.00 до 22.00). 
Пианино "Красный Октябрь" чер
ное (б/у).
Тел. 33-35-43.
Пианино "Родина".
Тел. 50-25-86.
Скрипку разм. 2/4, в футляре. Не
дорого.
Тел. 54-61-31 (с 16.00 до 22.00). 
Двухкассетную деку "Айва".
Тел. 59-32-82.
Усилитель полный "Санда 35- 
107С” .
Тел. 59-32-82.
Муз. центр "Кроун" (Япония) с ком
пакт-диском. Цена - 795000 руб. 
Торг.
Тел. 50-39-09.
Коляску детск.
Тел. 50-78-16.
Коляску для куклы.
Тел. 55-67-06.
Электромассажер "Цептер". Не
дорого.
Тел. 50-72-55.
Тренажер многоцелевой с бабоч
кой и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Штангу, вес 90 кг, диски съемные. 
Тел. 52-03-32 (до 22.00).
Шв. машину с тумбой и электро
проводом, новую.
Тел. 59-98-02.
Шв. машину "Подольск" с ножным 
приводом, в дер. тумбе в отл. 
сост.
Тел. 55-44-70.
Фотоаппарат "ФЭД-3", фотоэкспо
нометр ”Свердловск-4".
Тел. 31-22-84 (спр. Леню). 
Фотоаппарат "Зенит ЕТ" новый. 
Тел. 23-02-41.
Фотоаппарат "Полароид-универ- 
сал". Цена - 400000 руб. Торг 
уместен или обменяем на "Кодак- 
автомат".
Тел. 31-45-89 (после 20.00). 
Золотое кольцо с бриллиантом и 
золотой кулон.
Тел. 23-25-60.
Толковый словарь Ушакова в 
4 т.
Тел. 33-50-62.
Ковер 1,5x2 (б/у). Цена - 150000 
руб.
Тел. 55-64-35 (с 14.00 до 18.00, 
спр. Льва Юрьевича).
Велосипед без рамы.
Тел. 55-31-42.
Оверлочную приставку к быт. шв. 
машинам. Цена - 110000 руб.
Тел. 52-71-25.
Куски брезента.
Тел. 23-13-36.
Рога лося коллекц.
Тел.:54-47-93 (после 17.00), 57- 
63-00.
Газовую 4-конф. плиту.
Тел. 55-24-23.

СНИМУ
*  1-комн. кв с тел. и мебелью на 

длит, срок для семьи из 2 чел. 
Тел. 33-69-17.

■ 1-комн. кв. с тел. и мебелью на 
длит, срок (центр, ближний юг). 
Тел. раб. 24-99-69.

■ 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).

■ 2-3-комн. кв. с тел. в р-не ул. Ло
моносова, желательно без меб. 
Тел. 55-36-89.

СДАМ
■ Комн. в центре (одна соседка) с 

тел.
Тел. 31-76-56.

■ Комн. мужчине сроком до 2 мес., 
частично с мебелью и тел.
Тел. 23-26-96 (с 19.00 до 24.00).

■ Комн. в 2-комн. кв.со всеми удоб
ствами в Первомайском окр.
Тел. 50-92-06 (после 19.00).

■ Две комн. в 3-комн. кв. по пр. Ле
докольному (один сосед), без ме
бели семье с детьми за 50 у. е. 
Тел. 50-18-61.

■ 1-комн. кв. во вставке по ул. Чум- 
барова-Лучинского на длит, срок, 
частично с мебелью, без тел. 
Предоплата.
Тел. 31-20-85 (с 12.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. на пр. Ледокольном 
(4/9-эт., зеленая зона) с мебелью, 
без тел.
Тел. 52-31-18 (с 10.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. в р-не Перв. рынка (4/9- 
эт.) на длит. срок.
Тел. 59-09-39 (после 21.00).

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

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

■ 2-комн. кв. с тел. по ул. Новое 
Плато.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на длит, 
срок.
Тел. 59-44-89.

*  Гараж на ул. Орликовой.
Тел. 23-19-47.

■ Гараж д/м в а/г № 371 на Фадее- 
вом Ручье.
Тел. 26-15-63.

■ Гараж кирп. без ямы (36 кв. м) за 
обл. ГАИ.
Тел. 55-60-43.

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Женщина, 39/155/60, замужем, 

познакомится с самостоятельным 
мужчиной до 45 лет для дружбы и 
встреч.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до 
востребования, п/п 9839821.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 40 лет. О 
себе: 30 лет, приятной внешности, 
общительна, склонна к полноте. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, до 
востребования, п/п 668455.

■ Современная стройная женщина 
желает познакомиться с умным, 
интересным мужчиной без про
блем, ростом не менее 175 см. О 
себе: 48/160/55.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до 
востребования, п/п 683817.

■ Ищу порядочного мужчину для се
рьезных отношений. Мне 30 лет, 
полная, темноволосая, домаш
няя.
Адрес: 183053, г. Мурманск, 
до востребования, п/п V-ДП 
№ 500766.

■ Мужчина, брюнет, 35/170/70, без 
вредных привычек и проблем по
знакомится с надежной симпатич
ной женщиной любой 
национальности от 30 лет для 
встреч.
Адрес: 183038, г. Мурманск, 
до востребования, п/п Н-ДП 
№ 521230.

*  Молодой интересный во всех от
ношениях мужчина, 32/189, жела
ет познакомиться с достойной 
женщиной до 40 лет для интерес
ных и взаимополезных встреч на 
ее территории. Желательно теле
фон. Честность и порядочность 
гарантирую.
Адрес: 183042, г. Мурманск, 
до востребования, п/п Ш-ДП 
№ 687522.

■ Познакомлюсь с доброй, скром
ной, домашней женщиной до 35 
лет для нормальных человечес
ких отношений. О себе: 26/182, не 
спонсор и не альфонс, верный, 
порядочный, надежный, без вред
ных привычек. Телефон ускорит 
встречу.

Адрес: 183045, г. Мурманск, а/я 
5831.

■ Мне 42/176/78, блондин, глаза го
лубые, характер уравновешен
ный, интересы и увлечения 
разносторонние. Люблю юмор и 
саму жизнь. Она: привлекатель
ная на вид женщина до 40 лет. 
Дети не помеха. Главное - душа и 
взаимопонимание.
Адрес: 183027, г. Мурманск, 
ул. Радищева, ИЗ-50/1, Бессоно
ву С. В.

■ Молодой человек, 32/180, обая
тельный, нежный, темперамент
ный, равнодушный к спиртному, 
со своими достоинствами и недо
статками познакомится со строй
ной, симпатичной девушкой или 
женщиной.
Адрес: 183010, г. Мурманск, а/я 
7264.

■ Молодой человек познакомится с 
интересной женщиной до 30 лет 
для встреч, возможен брак. Поря
дочность гарантирую. Ж елатель
но телефон. О себе: 27/180, 
материально обеспечен.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до 
востребования, п/у № 73.

ИЩУ РАБОТУ
■ Главный бухгалтер с опытом ра

боты, знанием компьютера ищет 
работу.
Тел. 59-50-25.

■ Ж енщина с высшим торговым об
разованием, опытом коммерчес
кой и договорной работы, опытом 
управления организацией ищет 
работу. Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 59-05-33 (с 13.00 до 18.00). 

и Ж енщина ищет любую работу. 
Тел. 31-58-54.

■ Молодая девушка ищет работу 
секретаря-референта.
Тел. 23-39-68 (с 10.00 до 14.00).

■ Ищу работу диспетчера. С опы
том. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 31-65-42.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 50-31-12.

■ Ищу работу тел. диспетчера, ку
рьера, агента по недвижимости, 
охранника.
Тел. 50-39-09.

■ Ищу работу сторожа, дежурство в 
любое время.
Тел. 52-57-52.

*  Водитель кат. В, С, Д, 2-й класс 
ищет работу.
Тел. 31-11-26.

■ Мужчина 36 лет, ответственный, 
исполнительный, добросовестно 
относящийся к порученному делу, 
ищет работу грузчика, сторожа. 
Тел. 24-89-74 (с 19.00 до 21.00).

■ Каменщик-отделочник ищет рабо
ту.
Тел. 57-98-25 (с 18.00 до 20.00).

■ Электромеханик с дипломом 
электротехникума связи и стажем 
работы 6 лет (возможность рабо
ты автоэлектриком) ищет работу. 
Тел. 59-07-12.

РАЗНОЕ
■ Просим откликнуться всех, кому 

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

■ Потерялась кошечка в р-не от 
Мурманска до Кицы (окрас черно- 
бело-серый, на животике следы от 
операции). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Очень пережи
вает ребенок.
Тел. 50-83-87.

■ Найден доберман в р-не ул. Копы
това (кобель, окрас черный, воз
раст 8-10 мес., уши купированы, в 
кож. клепаном ошейнике). Верну 
хозяину или отдам в добрые руки. 
Тел. 59-30-84.

■ Отдам в хор. руки красивых котят,
1,5 мес., приученных к туалету. 
Тел. 59-81-72.

■ 2 августа из квартиры по ул. Гага
рина улетел волнистый попугай
чик (девочка, кличка Кристя, 
светло-голубого оперения, воз
раст - полгода). Очень пережива
ем. Просьба сообщить по тел. 
33-71-51.

■ На Перв. рынке потерялся малый 
коричн. пудель (сука). Просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 33-49-36, 52-15-67, 55-22-84.

■ Приму в дар щенка немецкой ов
чарки, желательно кобеля, воз
раст 3-4 мес.
Тел. 23-26-96 (с 19.00 до 24.00).

■ 22 июля в р-не Больничного поте
рян новый ботинок 42 размера. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 31-73-79.

■ 2 августа около ДК им. Кирова уте
рян бумажник с правами на имя 
СУДНИК-ГРИНКЕВИЧ Э. В. 
Прошу вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 33-19-37 (с 9.00 до 17.00, спр. 
Эдика).

ОБСЛУЖАТ
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1454. Памятники из гранита. Уви
деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучинско- 
го, 13 (с 10.00 до 18.00, кр. воскр., 
пнд.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
1510. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
1532. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1572. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.

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).

1586. Установка, обшивка рам на 
лоджии и балконы, столярные ра
боты, недорого.
Тел. 54-34-36.
1616. Активные и программные 
методы лечения алкоголизма, за
поев, неврозов, импотенции. Лиц. 
№ 403 БЛАДМС Мурм. обл.
Тел.: 57-29-54, 57-20-15.
1617. Перевезу груз по области, 
России, МАЗ (тент), 10 тонн. Лиц. 
Г 013773.
Тел. 31-94-19 (строго с 10.00 до
12.00 и с 17.00 до 20.00).
1619. Ремонт квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.
Тел. 54-42-34.
1622. Стелю линолеум, ковролин 
со сваркой швов. Все работы от
личного качества.
Тел. 23-56-99.
1623. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1624. Ремонт, перепланировка 
квартир, подвесные потолки, пар
кет, электроработы.
Тел. 54-31-92.
1627. Перевозки м/а, 1 т, по городу 
и области. Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
1630. 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).
1631. Изгот. и устан. рамы на бал
коны, лоджии, двери, кухон. углов, 
диваны.
Тел. 31-65-79.
1633. Маляры-профессионалы 
выполнят ремонт квартир.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.

1634. Изготовление памят
ников от 540 тыс. руб. (стои
мость временно снижена).

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

121023. Качественная установка 
рам на лоджии, балконы, дверей, 
перегородок; настил полов, утеп
ление; облицовка лоджий, балко
нов.
Тел. 52-65-22.
121086. Произвожу дрессировку 

' собак на ЗКС.
Тел. 33-71-80.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
П одлеж ит  обязат ельной серт иф икации.

1368. Стир, машин, пылесосов и 
др. быт. техники. Недорого. 
Обращаться: Кольский проспект, 
110а, тел. 56-27-17.
1482. Подключение, ремонт водо
нагревателей, стиральных машин, 
холодильников.
Обращаться: ул. Пол. Зори, офис 
№ 203, тел. 54-09-27 (с 9.00 до 
17.00).
1614. Ремонт холодильников. Ка
чество, гарантия.
Тел. 56-12-43.
1626. Ремонт бытовых холодиль
ников на дому. Гарантия.
Тел. 57-50-92 (без выходных).



А 9 августа 1997 г.

Даже ксерокопия этой тетради вызывала содрогание. Ори
гинала я не видела, вероятно, он и по сей день пылится где- 
нибудь в спецархиве. Но и так ясно, что пятна на страницах, 
порой буквально пропитавшие их, - кровь. И отпечатки паль
цев, которыми пестрят самые последние листы, появились там 
тоже потому, что писавшая их (все более неразборчивым по
черком) женщина истекала кровью... Впрочем, у врачей, как 
известно, почерк традиционно неразборчивый. А Ирина Иоси
фовна К. была врачом, отличным терапевтом, проработавшим 
в одной из больниц больше двадцати лет.

ла укол... Договорились, что на
чнем сокращать с сегодняшнего 
дня. Он дал мне слово, а слово, 
данное мне, мой сын держал 
всегда..."

"Господи, что же делать?! Го
ворят Танечка больна очень тя
жело, надолго... Зашла сегодня в 
сестринскую, а там эта тварь - 
стоит и совершенно откровенно, 
при мне, считает ампулы. Потом

Ее любили все больные, ня
нечки, медсестры - все ис

кренне оплакивали Ирину 
Иосифовну на ее похоронах. К 
тому моменту преступника, чьей 
жертвой она стала, уже взяли под 
стражу. Это и облегчило мне за
дачу - получить доступ к упомя
нутой ксерокопии тетради.

Не могу назвать эту тетрадь 
дневником, потому что записи в 
ней часто не датированы, обры
вочны. Н о все они связаны сразу 
несколькими признаками. Испо- 
ведальностью, страхом, лю бо
вью... Это и превращает их в 
один из самых тяжелых докумен
тов, которые мне довелось ви
деть.

*  *  *

” 2.01.199...
Уверена: Танечка что-то запо

дозрила. Сегодня, когда я зашла 
после дежурства в сестринскую, 
она поспешно закрыла шкафчик 
с лекарствами. Но я успела уви
деть, что Таня пересчитывала 
именно ТЕ ампулы: коробочка с 
ними была сдвинута! Теперь 
припоминаю, что за последнее 
время застаю ее за этим заняти
ем второй раз... Господи, если 
это так, неужели она предаст 
меня?!

Нет-нет, я просто боюсь, мне 
все это могло показаться, да мы 
ведь и работаем вместе уже семь 
лет. Она такая милая, славная. 
Даже если догадалась, никому не 
скажет... А если скажет?

Вечером, когда наконец вы
рвалась домой, Русланчик дре
мал, но был весь бледный, в 
поту. Среагировал на мой ключ 
мгновенно, и надо было видеть, 
как мучительно исказилось его 
личико, когда я прямо с порога 
покачала головой: он все 
понял..."

*  *  *

"...B последнее время все чаще 
вспоминаю, каким он был в мла
денчестве: надо же, до сих пор не 
забыла, как славно пахло от его 
затылочка, как доверчиво при
никал к моей груди, засыпая 
прямо на руках, насосавшись 
кашки. Удивительно, что ощу
щения, связанные с разводом, за
былись. А ведь было так 
мучительно тогда потерять Ге
оргия почти сразу после родов... 
Странно, что о своих тогдашних 
муках помню теперь как бы 
чисто теоретически, без эмоций. 
Навечно благодарна Русланчику
- это он, крохотное, беззащитное 
существо, нуждавшееся во мне 
каждую секунду, спас тогда меня 
от горя и отчаяния: я ведь так 
любила мужа..."

*  *  *

"Что ж, теперь по крайней 
мере стало легче - после разгово
ра с Танечкой. Я никогда не ду
мала, что она так ко мне 
привязана! Впервые за семь лет 
видела ее плачущей, до сих пор 
звучат в ушах ее слова: "Ой, 
Ирина Иосифовна, миленькая, 
что же вы натворили?.. Умоляю,

свалила бы слона. Русланчик 
проспал всего сорок три мину
ты, и все началось сначала, он 
снова говорил ТЕ слова, гово
рил, что, если не принесу сегодня 
хотя бы деньги, он... он убьет 
меня... Конечно, он говорит от 
ужаса, боли, мучений, судорог, 
раздирающих его и без того 
хрупкое тельце. Уж лучше бы 
это мне было больно! Господи, 
пошли нам избавление! Господи, 
если ты есть, пошли нам..."

СМЕРТЕЛЬНАЯ

не надо больше, давайте уж 
лучше я сама, если совсем станет 
плохо, брать буду... Ведь это не 
я заметила, а Ольга, старшая се
стра. Вы же знаете Ольгу, у нее 
никакой совести, одна злоба! 
Она же сразу к главному пойдет, 
и что будет?!"

Я согласилась па Танечкину 
помощь, и теперь, по крайней 
мере, не одна в своем горе - нас 
двое. Свято верю: Танечка не 
предаст. Сегодня вечером пого
ворю с Русланчиком, он всегда 
был таким честным мальчиком, 
всегда держал слово. Сдержит и 
теперь, уверена в этом! Просто 
сейчас ему плохо, очень и очень 
плохо...”

*  * *

"...Сегодня выходной - кажет
ся, первый за полтора месяца. 
Но я, как всегда, проснулась в 
шесть, пошла послушать, как 
там спит мой сынишка. Он 
дышал хорошо, ровно, и вроде 
бы бледности стало меньше. Я 
посидела немного рядом с его 
тахтой, наблюдая, как он изред
ка - совсем как в детстве - чуть- 
чуть хмурит во сне лобик. Так 
смешно! Ш естнадцать уже, а вот 
осталась младенческая привы
чка...

Мне не следовало отпускать 
его гулять одного, я во всем и 
виновна... Он ведь и не хотел по
началу, а я настаивала: это ведь 
ненормально - то, что мальчик 
так ко мне привязан и ему даже 
гулять без меня скучно. Как же я 
была глупа, когда радовалась, 
что - наконец-то! - он прямо на 
глазах становится самостоятель
ным... О, будь проклят тот день, 
когда это случилось, будь про
клята эта девка! Из-за нее, из-за 
нее наше теперешнее горе! И 
мне никогда уже не узнать 
точно, как именно ей удалось за
тянуть его в свою компанию. 
Никогда! Впрочем, чего это я 
так распаниковалась? Ведь мы с 
Русланчиком чудесно поговори
ли вчера после того, как я сдела

ЛЮБОВЬ
нагло так поворачивается, смот
рит прямо мне в глаза и говорит 
своим гнусавым голосом: "У нас 
в больнице, должно быть, завел
ся полтергейст-наркоман!.." Я не 
нашлась, что ответить, в когда 
перевела дыхание, Ольги уже не 
было, а на шкафчике - замочек... 
Конечно же, я и так возьму, но, 
возможно, лучше все же выпи
сать рецепт?.. Нет-нет, ЭТИ ре
цепты у нас все на учете, вторую 
печать ставит эта гадина, я не 
могу... не могу... Что я скажу 
Русланчику вечером?!"

* * *

"...То, что произошло вчера, 
было настолько ужасно, что не 
поддается словам. Я не верю в 
это, не верю. Господи, как же 
ему плохо, моему бедному маль
чику, если он... Никогда предста
вить не могла, что Русланчик 
может так кричать, сказать мне 
ТАКОЕ, толкнуть меня... Госпо
ди, я места себе не находила, 
пока он не вернулся... Один Бог 
знает, кто, где и, главное, ЧЕМ 
его уколол за те деньги, что он у 
меня вырвал... Мне кажется, я 
готова убить Ольгу, эту тварь. 
Подозреваю, что она уже успела 
настучать главному, но он ей, 
конечно же, не поверил. Вывод 
делаю из того, что она начала 
вполне откровенно, совершенно 
по-настоящему, за мной следить. 
Стоит мне сделать даже шаг по 
коридору в сторону сестрин
ской, как она тут как тут. Мне 
кажется, если этот ужас продлит
ся чуть дольше, я... О, я понимаю 
теперь, как именно вполне нор
мальные, но доведенные до от
чаяния люди становятся 
убийцами!"

*  *  *

"...Пробовала его обмануть, 
уколола снотворным. Эта доза

"...Разговор с главным врачом
- очень осторожный. После 
стольких лет работы он не 
может сказать мне прямо в лицо, 
что подозревает меня во взломе 
шкафчика с лекарствами и... и 
краже... Ольга перестала со 
мной здороваться, ходит торже
ствующая, смотрит с презрени
ем, нагло... Пусть, мне все равно. 
Сегодня мой мальчик впервые за 
эти страшные дни будет спать 
спокойно и хорошо".

*  *  *

"...Звонила Танечке. Трубку 
взял ее муж, говорил со мной по
чему-то очень сухо. Сказал, что 
сама она подойти не может, еще 
слишком слаба, на работе по
явится, видимо, не раньше, чем 
через две-три недели... Но что 
это даст? При нынешних обсто
ятельствах и Танечка вряд ли су
меет нам помочь. В больнице - я 
это заметила не сразу - меня 
стали не то чтобы сторониться, 
а как-то осторожно общаться. 
Из сестринской стеклянный 
шкафчик убрали, поставили ме
таллический... Что ж, все одно к 
одному.

Вечером, когда уходила 
домой, главный спросил, не хочу 
ли с ним поговорить. Я извини
лась, сославшись на усталость.

А что он, собственно, может 
мне сказать? Что?! Я сама врач, 
я знаю цену любого лечения от... 
от зависимости... Русланчику 
уже не помочь, я слишком позд
но узнала обо всем... Вероятно, 
еще что-то можно было бы сде
лать, если бы сын хоть немного 
сам хотел этого. Иначе бы давно 
сдержал слово, которое давал не 
раз, мы бы начали сокращать... 
Потом, возможно, и впрямь кон
чился бы этот кошмар".

"...Неужели я была не права, 
когда решила скрыть эту беду, 
справиться с ней сама? Не пошла 
в милицию, не заявила на ту по
ганую компанию?.. О нет, ведь и 
Русланчика бы взяли вместе с ос
тальными, а это уже и вовсе не
допустимо... Как недопустимо 
было пропускать его - такого 
маленького, хрупкого, слабень
кого - через их варварские мето
ды лечения. Я перечитала о них 
все. Как я могла допустить 
такую страшную, жуткую боль 
для своего единственного, род
ного мальчика, как?! Если я 
ошиблась, Господи, прости и на
кажи М ЕНЯ, только не его, ко
торый не ведает, что говорит и 
делает. Он же еще совсем ребе
нок... Маленький, глупый, боль
ной ребенок!.."

* *  *

"...Все... Я знаю, что это все. 
Что очень скоро меня не станет. 
Я - врач. Кровь хлещет... Воз
можно, есть еще минут десять - 
надо успеть. В своей смерти ни
кого не виню, прошу не трогать 
моего мальчика, сына Руслана. 
Я это сделала сама..."

Мать он убил просто и 
грубо - зарубив топором. 

Только отчаяние могло заставить 
ее, умирающую, с зияющей раной 
на затылке, нанести которую не в 
состоянии сам себе ни один чело
век, сделать попытку последней 
записи.

Один из лучших экспертов- 
криминалистов судебной меди
цины сказал, что не понимает, 
каким образом удалось Ирине 
Иосифовне не то что сделать 
последнюю запись - вообще про
жить те несколько минут, кото
рые для этого потребовались. 
Комната, в которой обнаружили 
ее тело спустя сутки после убий
ства, напоминала бойню. Стар
шая медсестра Ольга, посланная 
за не явившейся на работу и не 
отвечающей на телефонные 
звонки Ириной Иосифовной, по
пала туда первой. И, несмотря 
на солидный медстаж, на то, что, 
как сказала следователю, "нави
далась вдосталь трупов и 
крови", дважды теряла сознание, 
прежде чем добралась до теле
фона и вызвала милицию... На 
первом дознании она плакала 
почти навзрыд и твердила без 
конца одно и то же: "Господи, 
какое же это счастье, что у меня 
нет детей! А я-то, дура набитая, 
полжизни жалела, что не 
рожаю!"

У меня, как и у большинства 
женщин, дети есть. Растет сын, 
которого волей судьбы воспиты
ваю одна. Получается, вероятно, 
не лучшим образом, поскольку 
он нормальный олух-пятиклас
сник. С тех пор как произошла 
трагедия, описанная выше, я не
изменно, прежде чем ответить на 
его традиционный еще с младен
чества вопрос: "М ама, ты меня 
любишь?", ненадолго задумыва
юсь. Хотя прежде отвечала авто
матически: "Конечно, люблю, 
дурачок!" Теперь же некоторое 
время вглядываюсь во внима
тельные глаза сына, в которых 
застыл этот очень важный для 
него вопрос, и лишь потом отве
чаю... А после долго думаю: о 
любовь, святая, материнская... 
ЧТО ТЫ ЕСТЬ?!

Мария ВЕТРОВА.
"Женские дела".

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



Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит'имя Анфиса, 
Герман, Климент, Наум, Ни
колай, Савва.

Поздравляем мужа 
и отца Юрия Степано
вича с юбилеем. Ж ела
ем крепкого здоровья, 
счастья и хорошего, 
веселого настроения.
Пусть жизнь будет 
долгой.
Родные.

М илая, любимая 
наша Наденька! С 
днем рождения тебя!
Прими от нас самые 
наилучшие пожела
ния. Добра, счастья, 
здоровья. Пусть всег
да сопутствует тебе 
удача. Спасибо судь
бе, что есть ты.

Твои муж, дети.

Поздравляем глав
ного врача Валентину 
Романовну Алексееву 
с юбилеем! Пусть 
будет жизнь всегда 
такой, чтоб годы шли, 
а вы их не считали, 
вовек не старились 
душой и никогда бы 
горько не вздыхали.
С уважением коллектив ЦГСЭН 
г. Снежногорска.

Дорогая доченька 
Катенька, поздравля
ем тебя с днем рожде
ния! Желаем тебе всего 
самого наилучшего, 
чтоб всю жизнь тебе 
сопутствовала удача, 
чтоб ты никогда не бо
лела, чтоб сбывались 
все твои мечты, чтоб 
ты была всегда счастлива. 
Мама, папа, брат.

Дорогую, любимую 
мамочку Зою Михай-_ 
ловну Скороходову по
здравляю с 65-летием! 
Ты потрудилась на 
своем веку немало и 
много всем ты сделала 
добра, так будь же счас
тлива, родная мама, 
здоровья тебе и тепла.

Твой сын Володя.

Поздравляем Гали
ну Ивановну Бычкову 
с профессиональным 
праздником - Днем 
строителя. Желаем 
крепкого здоровья на 
долгие годы, любви и 
бесконечного челове
ческого счастья.
С уважением семьи 
Худяковых.

Дорогая Татьяна!
От всей души поздрав
ляем тебя с днем рож
дения. Желаем нашей 
юбилярше грядущих 
ясных, светлых дней, 
но с каждым годом 
быть не старше, а мо
ложе и милей.
Коллектив школы 
№ 57 г. Мурманска.

Мустанг на 
батарейках

Легендой при жизни стал менед
жер Ли Якокка, выходец из бед
ной итальянской семьи. 
Знаменитым он сделался после 
создания автомобиля "Мустанг" 
в компании "Форд". И, несмотря 
на громадный успех, ушел в 
фирму "Крайслер", переживав
шую трудные времена.

Тогда за несколько лет ему уда
лось возродить третью "цита
дель" американской 
автомобильной промышленнос
ти, превратив ее в мощную про
цветающую фирму. История его 
успеха с тех пор вошла в учебни
ки, в школах менеджмента о его 
деятельности читают лекции.

В 1992 году менеджер века по
кинул "Крайслер", однако те
перь подумывает о 
возвращении. 72-летний бизне
смен основал фирму по производ
ству мотоциклов и 
мотороллеров, двухколесных и 
трехколесных электросипедов, не 
исключая, что со временем дело 
дойдет и до настоящих автомоби
лей с электроприводом.

"Я проработал в автомобиль
ной индустрии более полувека, - 
сказал Якокка. - За это время в 
гараже почти каждого американ
ца появился сначала один, а позд
нее и два автомобиля". Теперь, по 
его убеждению, наступило время 
сделать массовым товаром 
электромобиль. Будущее, полага
ет Якокка, за легкими средствами 
передвижения на электрической 
тяге.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

А НЕЧИСТЫМ ТРУБОЧИСТАМ СТЫД И ШТРАФ
Власти столицы Японии, стремясь 

очистить общественные места от 
окурков и пустых банок, ужесточают 
административные меры против 
нерях. С апреля пока лишь в одном 
из районов Токио - Синдзюку - по по
становлению муниципалитета за вы
брасывание мусора, а это может быть 
и простой окурок, предусматривается 
штраф в 20 тысяч иен (159 долларов). 
Полученный опыт предполагается 
распространить и на другие районы 
Токио.

Административные наказания за 
выбрасывание мусора стали вводить
ся в Японии с 1984 года, однако мест-

ЗН А ЕТЕ?
ные власти даже в древней столице 
страны Нара, международном турис
тическом центре, ждали общих для 
всей страны мер. Пока лишь 70 муни
ципалитетов приняли постановления, 
которые в той или иной мере облег
чают кошельки нерях.

В Синдзюку строгости будут вво
диться постепенно, выбраны специ
альные зоны, где контроль за 
соблюдением правил будет особенно 
тщательным - например, железнодо

рожный узел, в зданиях и сооружени
ях которого пустые банки из-под на
питков и окурки создают весьма 
неприглядный вид. Здесь установле
ны специальные зоны чистоты и оп
ределен период обучения и 
привыкания в 6 месяцев. Админи
страция не рассматривает наруше
ния постановления и штрафы как 
криминальные действия. В разъяс
нениях подчеркивается, что цель 
новых мер - выявлять и наказывать 
тех, кто игнорирует общее стремле
ние жителей поддерживать город в 
чистоте.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

9 АВГУСТА

Всемирный день коренных народов мира (отме
чается в рамках провозглашенного Генералыюй 
Ассамблеей ООН Десятилетия коренных наро
дов мира - с 1995 по 2004 год).

День Нагасаки (в этот день в 1945 году авиация 
США подвергла атомной бомбардировке япон
ский город Нагасаки).

День физкультурника (отмечается в России во 
вторую субботу августа).

В этот день:

100 лет назад - в 1897 году - в селе М ануйловка 
Полтавской губернии родился Максим Алексеевич 
Пешков (ум. в 1934), сын Максима Горького (настоя
щее имя Алексей Максимович Горький) и его первой 
жены Екатерины Павловны Волжиной (в коммунисти
ческие времена героической деятельницы советского 
Политического Красного Креста, защищавшей узни
ков ЧК/ОГПУ/НКВД), на которой ■"буревестник рево
люции" женился в августе 1896 года и расстался в 1904 
году, сохранив с ней прекрасные отношения. Старшая 
из двух дочерей М аксима Пешкова - М арфа М акси
мовна Пешкова в 1947 году стала женой сына Лаврен
тия Павловича Берии Серго Берии (по паспорту 
Сергей Алексеевич Гегечкори).

85 лет назад - в 1912 году - родился самый крупный 
лингвист Великобритании Джордж Кемпбйш,-полито
лог, работавший на Международной службе Би-би-си 
с 54 языками. Сегодня он на пенсии, а его имя украшает 
Книгу рекордов Гиннесса.

75 лет назад - в 1922 году - родился Филип Ларкин 
(ум. в 1985), английский писатель и один из ведущих 
британских поэтов послевоенного поколения.

50 лет назад - в 1947 году - в Черновицкой области 
родилась София Михайловна Ротару (Евдокименко- 
Ротару), популярнейшая эстрадная певица, народная 
артистка Украинской ССР (1976), Молдавской ССР 
(1984) и СССР (1988).

35 лет назад - в 1962 году - умер Герман Гессе (р. в 
1877), немецкий писатель, гражданин Ш вейцарии с 
1923 года, пацифист времен первой мировой войны, 
ненавистник гитлеровского режима, автор признанно
го шедевра - романа "Игра в бисер", лауреат Нобелев
ской премии по литературе 1946 года за "вдохновенное 
творчество, в котором все с большей очевидностью 
проявляются классические идеалы гуманизма, а также 
за блестящий стиль".

55 лет назад - в 1942 году - в блокадном Ленинграде 
в день, на который гитлеровцами было намечено взя
тие города, состоялось одно из первых и ставшее исто
рическим исполнение 7-й ("Ленинградской") 
симфонии Дмитрия Ш остаковича. Симфония была ис
полнена сильно поредевшим оркестром Ленинград
ской филармонии под управлением Карла Элиасберга, 
пополненным музыкантами, откомандированными с 
боевых позиций.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Остались голыми
Стоило ртутному столбику 

термометра слегка поползти 
вверх, как мурманчане приня
лись интенсивно избавляться от 
своей одежды. В стол находок 
таксопарка (телефон 56-53-21) 
поступили желтые кроссовки в 
полиэтиленовом пакете и 
ключи от квартиры. Обувь 
была потеряна третьего авгус
та, а ключи - пятого.

Н а железнодорожном вокза
ле (телефон 52-43-30) приезжий 
мужчина оставил кожаную 
куртку и дорожную сумку с ве
щами.

В троллейбусном парке (теле
фон 33-59-53) хранится муж
ской плащ, найденный 
завернутым в газету.

Прогулка по городу
Вот и август. Заканчивается 

лето, а вместе с ним уйдет и воз
можность посетить все еще дей
ствующие выставки.

В Художественном музее 
припозднившихся зрителей по- 
прежнему ждет экспозиция гру
зинской художницы Дарико 
Беридзе "Цветение чувств". В 
малом зале музея почитатели 
старины увидят иконы из

Свято-Никольской церкви села 
Ковда. А в большом зале - аб
страктные работы Петра Горо- 
ховского и Дамира Улюкаева. 
Для поклонников фотоискусст
ва здесь работает выставка Ва
силия Стороженко "Природа и 
люди".

В областном краеведческом 
музее продолжают работать 
экспозиции "Реликвии русско
го православия" и "К Север
ному полюсу", посвященная 
мореплавателю Виллему Ба
ренцу.

Графика врача-нарколога

Виктора Амозова, представлен
ная в городском выставочном 
зале, безусловно, подтолкнет 
зрителя к размышлениям на фи
лософские темы.

Ну а если хочется не фило
софствовать, а веселиться, то 
стоит отправиться в областной 
Дворец культуры, который 
приглашает на вечера отдыха 
"Рандеву на Пушкинской" в 19

часов 30 минут. Ледовый Дво
рец спорта по средам и суббо
там устраивает вечеринки под 
названием "Ш айба-шоу" с луч
шими ди-джеями города. Н ача
ло тусовки в 20 часов, а 
окончание - в час ночи.

Для тех же, кто пока не дорос 
до ночных дискотек, областной 
ДК проводит по воскресеньям - 
начало в 16 часов - день отдыха 
школьников "Веселый калейдо
скоп".

Маргарита СКУРЛАТОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На 
Востоке: и прохладительный на
питок, и кондитерское изделие. 4. 
Стихотворный размер, которым 
пользовался Гомер. 8. Защитник 
природы, со сцены призываю
щий мужиков "не рубить дрова". 
9. Игра, приравнивающая коня к 
слону. 10. Древнейшее изобрете
ние, заставляющее двигаться со
временные автомобили. 12. 
Пожароопасный фрагмент пио
нерского значка (устар.). 14. Пя
тачок и Хрюша, с точки зрения 
авторов Продовольственной 
программы (сов.). 17. Внутрен
ний орган человека. 21. Черное 
домашнее животное, сживаемое 
со света целым двором (сов. 
пес.). 22. Несъедобные вершки у 
съедобных корешков. 23. П ро
гноз, не терпящий возражений. 
25. Кислородный оазис в совре
менном городе. 27. Съестное. 28. 
Народная сказка о пользе грызу
нов. 29. М атериально ответст
венный за грядущий 
апокалипсис. 31. И комната, и 
мебельный гарнитур. 33. Кем 
приходится мужу отец снохи его 
отца? 34. "На собрании стоял ..." 
(что всегда стоит на собрании?). 
36. В футболе нарушение правил, 
вызванное спешкой. 38. "Саль
ный" сотрудник спецслужб. 41. 
"Лучший способ остановить 
фонтан женского красноречия" 
(М. Ларни). 43. Ученый, способ
ный научно доказать, что аисты 
приносят детей, а сорока прино
сит новости на хвосте. 44. Музы
кальный термин, без которого 
обходится любая фасоль, но не 
обходится итальянский сольдо. 
45. В Польше - сейм, в России - 
Дума, на Украине -...?  47. Место, 
где рыбка ловится на денежку. 
49. Героическое дитя кинорежис
серов братьев Васильевых, став
шее героем бессмертных 
анекдотов. 51. Изнанка живота. 
52. Основоположник дельтапла
неризма. 53. Валюта, позеленев
шая от зависти к советскому 
рублю. 54. "... дня” (слово, де
лающее эту идиому синонимом 
"актуальности"). 56. Группа 
машин, которую никогда не ос
тановит гаишник. 58. Палка, с 
которой ходят на "пушку" и вы 
игрывают. 59. Процесс произ
водства сложного коктейля из 
самых простых ингредиентов, с 
точки зрения химика. 61. Естест
венный французский акцент при 
насморке. 62. "... мцедруг, но ис
тина дороже" - кого имел в виду 
Аристотель, "придумывая" эту 
поговорку? 63. "Не в ... будет ска
зано" (о чем речь в этом выраже
нии?). 65. Просьба к женщине 
стать спутником. 66. Рыба-кро
кодил, разделившая участь дино
завров. 68. Искусство, 
убежавшее далеко вперед от 
большинства ценителей искусст
ва. 72. Цветущая, яркая (имя). 73. 
Законное требование после от- 
сгоя.пены (сов.). 74. Монашеский 
обег лишить себя последних ра
достей. 75. Деловая связь, иногда 
при помощи половой. 76. Столи
ца республики, знаменитой свои
ми дынями.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Хозяин” 
конторы, в которой жулик на 
жулике и жуликом погоняет. 2. 
Тончайшая ткань, помогавшая 
любовницам французских коро
лей демонстрировать свои пре
лести, не раздеваясь. 3. 
Светильник с "конечностью". 4. 
Фрукт, используемый боксерами 
для тренировки. 5. Большая 
Медведица как предмет кухон
ной утвари. 6. "Водоплавающий"

П одлеж ит  обязат ельной серт иф икации.

Ремонт цветных оте
чественных, импорт
ных телевизоров, де
кодеры. Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

прапорщик. 7. Холоднокровное 
зодиакальное созвездие. 11. Поэ
тическое творение, в котором 
рифма даже не ночевала. 13. 
Приспособление, помогающее 
крыше не съезжать. 14. Состоя
ние человека, доведенного до 
ручки, - одним словом. 15. И цве
ток, и конфета, и нитка. 16. Спо
соб проверки автомобиля на 
прочность. 17. Антипод аскета.
18. Тот, чье дело, выражаясь сло
вами пушкинского героя, "пи
сать, не мудрствуя лукаво, все то, 
чему свидетель в жизни будешь".
19. Врач, получивший свой дип
лом от нечистой силы. 20. Сивка, 
укатанная крутыми горками. 21. 
Приспособление, помогающее 
разобраться двум "стенкам", кто 
сильнее, без драки. 24. Наука, 
воспетая Э. Рязановым в строчке 
"У природы нет плохой погоды". 
26. Полусуп-полукаша. 30. М и
фическое состояние "закромов 
Родины" при коммунизме. 32. 
Болезнь обжор, которую можно 
назвать "пересолом организма". 
34. Ошибка дипломатов, исправ
ляемая генералами. 35. Насеко
мое, "вытаптывающее" поля. 37. 
Гриб и человек. 39. Денежная 
единица Мексики. 40. Артист, за
рабатывающий на именах дру-, 
гих артистов. 41. Собачья 
национальность. 42. Первая 
теща в истории человечества. 44. 
Ф орма существования материи, 
которой мешают тупики. 46. 
Умелец делать то, что он делать 
не умеет. 47. "Кондуктор пони
мает, что с девушкою я прощ а
юсь навсегда" (певец, которого 
понимает кондуктор). 48. Певец 
и композитор, принявший благо
даря "мыслям-скакунам" бархан 
за клумбу. 50. Дичь, при замене

одной буквы легко "превращаю
щаяся" в состояние опьянения. 
55. Архитектурное сооружение, 
построенное специально для то
чения в нем ляс. 57. Превращение 
дырявых носков в произведение 
декоративно-прикладного искус
ства. 58. По примете: если в руку 
взять жабу, то на руке вскочит ... 
60. Вселенские "осадки", обожае
мые поэтами и полуночничаю
щими влюбленными. 62. 
Чувство, хлынувшее через край.

64. "Подневольный" стиль плава
ния. 67. Состояние возбуждения, 
при котором если и хочется 
кого-то трахнуть, то только по 
голове. 69. Работа, которую 
"носят". 70. Орган, умеющий 
"разбегаться", оставаясь на 
месте. 71. Голый и замерзший 
под метелью персонаж стихотво
рения С. Есенина.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 2 августа

По горизонтали: I. Пекло. 4. Барабанщик. 9. Пружина. 10. Заскок. 
12. Бакс. 13. Кадка. 15. Именины. 18. Лай. 20. Зуботычина. 24. Сне
гирь. 25. Насекомое. 27. Блюдечко. 28. Доцент. 30. Абзац. 31. Теща. 
32. Гнида. 33. Вояжер. 35. Ад. 36. Сентябрь. 37. Лук. 39. Галька. 40. 
Гремина. 43. Шницель. 44. Кувшинка. 47. Клок. 48. Деление. 50. 
Танк. 52. Суоми. 55. Аквариум. 57. Секретарша. 58. Нужник. 59. Уг
лерод. 61. Одиночество. 64. Фискал. 66. Торс. 67. Восток. 69. Свист. 
70. Керосинка. 71. Трап. 72. Родословная. 75. Генерал. 76. Экспресс. 
77. Нюх. 78. Корабль. 79. Ориентир.

По вертикали: 1. Пуповина. 2. Крупье. 3. Опилки. 4. Бразды. 5. 
Развал. 6. Бассейн. 7. Щека. 8. Капсюль. 11. Облигация. 14. Анима
ция. 16. Масса. 17. Наказание. 19. Ас. 20. Забегаловка. 21. Брюки. 
22. Трепанг. 23. Иноходь. 26. Евтерпа. 28. Давление. 29. Тарань. 34. 
Железа. 35. Алхимик. 36. Сага. 38. Кокос. 41. Мадам. 42. Нильс. 45. 
Укупник. 46. Коза. 49. "Накануне". 50. Транс. 51. Кладовка. 53. М а
кулатура. 54. Живот. 56. Волчок. 58. Нефрит. 60. Домино. 61. Осетин. 
62. Чудо. 63. Твен. 65. Сова. 68. Оплеуха. 69. Сосок. 70. Кляссер. 73. 
Олень. 74. Ворон. 75. Грек. 76. Эхо.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 8 августа

По горизонтали: 5. Соблазн. 7. Глюкоза. 9. Насекомое. 10. Сноха. 
12. Сайра. 14. Слово. 15. Затея. 17. Бытие. 18. Бак. 20. Корона. 21. 
Измена. 22. Лот. 24. Сумма. 25. Алвар. 27. Столб. 29. Берет. 31. 
Камка. 32. Аквамарин. 33. Горчица. 34. Нагайка.

По вертикали: 1. Полонез. 2. Манна. 3. Дюшес. 4. Взморье. 6. 
Насос. 7. Гумно. 8. Склока. 11. Хитроумие. 13. Антоновка. 16. Ягода. 
17. Бомба. 18. Бал. 19. Кит. 23. Обойма, 24. Сверчок. 26. Ракетка. 27. 
Совка. 28. Барон. 30. Талия. 31. Книга.
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