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Взят курс 
на гимназии

Н а заседании коллегии адми
нистрации Мурманска обсужден 
вопрос о дополнительных мерах 
по развитию сети образователь
ных учреждений города. Решено, 
в частности, реорганизовать 
школы № 15 и 35 в гимназии, а 
интернаты № 3 и 4 - в детские 
дома для ребят школьного 
возраста. На базе детского сада 
№ 71 будут созданы коррекцион
ные классы (группы) для ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья. С первого октября 
ликвидируются детско-юношес- 
кие спортивные школы № 8 и 
10.

Бедным 
сделают скидки

В Мурманске в доме № 9 на 
улице Книповича (крыло уни
вермага "Детский мир") открыл
ся специализированный магазин 
"Очкариум". В этом магазине, а 
также в его филиале - универмаге 
"Полюс" - по талонам управле
ния по социальным вопросам 
администрации Мурманска 
малоимущие горожане отныне 
смогут приобретать очки со 
скидкой или даже бесплатно.

Прячьте деньги
В Мурманске в троллейбусе 

шестого маршрута в минувшие 
сутки совершены две карманные 
кражи. Около семи часов вечера 
ловкий карманник обокрал 
21-летнюю мурманчанку - он вы
тащил из ее сумочки 200 тысяч 
рублей. Через два часа в этом же 
троллейбусе лишилась пятисот 
тысяч российских рублей и ста 
долларов СШ А 35-летняя безра
ботная дама. В совершении этих 
краж подозревается десятилет
ний подросток.

Микробы наше 
молоко не любят
Сельскохозяйственную про

дукцию местного производства 
покупать безопаснее, чем при-
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возную, убеждены специалисты 
Мурманского центра Госсан
эпиднадзора. Доказывают это и 
результаты, проведенных ими 
рейдов. Недавно инспектора 
проверили продукцию местных 
совхозов, которая реализовыва
лась в павильонах на улице 
Крупской, на Первомайском 
рынке, у магазина "Лакомка" и 
на торговой площадке у киноте
атра "Мурманск". Было отобра
но свыше 20 проб на наличие 
сальмонеллы и других болезне
творных микроорганизмов в мо
локе, яйцах, курах и мясном 
фарше. Опасные микроорганиз
мы не обнаружены.
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Банк М Е Н А Т Е П
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. 

M G H a T G T I  Операции по проведению денежных зачётов 
б а н к  векселями банка М Е Н А Т Е П .

Покупка акций: "Мурманэлектросвязь", 
Колэнерго", "Мурманский траловый флот". 

Кредитование под залог ценных бумаг. 
Открыт пункт обмена валюты.

Назначен 
управляющий

В областном арбитражном 
суде состоялось заседание по 
иску налоговой инспекции горо
да Мурманска к АО "М урман
ская судоверфь". Утвержден в 
должности внешний арбитраж
ный управляющий судоверфью. 
Им стал по предложению собст
венника предприятия - област
ной администрации - пенсионер 
из Санкт-Петербурга Евгений 
Панибратец. До 1992 года он 
шесть лет работал директором 
завода "Севморпуть". Как сказал 
на суде представитель налоговой 
инспекции, его ежемесячное де- 
нбжное вознаграждение соста
вит, возможно, семь миллионов 
рублей.

Радуйся, 
водитель!

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

отсутствует прямая угроза без
опасности движения. Отныне 
штрафы не будут превышать по
ловины минимального размера 
заработной платы. Новый закон 
упраздняет также систему 
штрафных баллов.

Успели 
заморозить

Инспектора рыбоохраны и со
трудники областного управления 
по борьбе с организованной пре
ступностью провели рейд на по
бережье реки Териберка. 
Милиционеры задержали работ
ников предприятия "Арктикпро- 
мэкс", которы^, по
предварительным данным, зани
мались незаконным ловом мор
ской капусты. У них изъято 18 
тонн выловленной без лицензии 
и уже замороженной ламинарии.

Новоселье
Завтра справят новоселье уча

щиеся мурманского профессио
нального училища № 4. 
Совместными усилиями област
ного управления образования, 
руководства училища и 
лицея № 14 в доме № 86 на улице 
Александра Невского откроется 
общежитие для 33 ребят-сирот - 
учащихся этого ПТУ.

Глубоководный 
огурец

В Карском море завершилась 
научно-исследовательская экспе
диция. Полтора месяца ученые 
Мурманского морского биоло
гического института, находясь на 
борту немецкого судна "Полар 
Штерн", изучали гидрологичес
кий, гидрометеорологический 
режимы моря и его фауну. В 
районе пролива Ф рама на глуби
не свыше пяти километров уче
ные обнаружили экземпляры 
морского огурца - кукумарии. 
Находка примечательна тем, что 
ранее на таких глубинах она не 
встречалась.

Ограбили 
грузчика

Генеральная лицензия №  41 Ц Б РФ .

С сегодняшнего дня вступает в 
силу новый федеральный закон, 
который в два-три раза сокраща
ет размер штрафов за нарушение 
правил дорожного движения. 
Правда, лишь в тех случаях, где

19-летний грузчик одного из 
мурманских предприятий воз
вращался с работы около девяти 
часов вечера. В подъезде дома 
№ 55 на улице Крупской к нему 
подошли два парня и, угрожая 
избить, забрали у грузчика на
личные деньги и другие ценные 
вещи. Через несколько часов по
дозреваемых в грабеже задержа
ли сотрудники патрульно- 
постовой службы - ими оказа
лись два 21-летних безработных 
друга.

ХРОНИКА
Центральный банк уста

новил с 23 августа 1997 года 
официальный курс рубля в 
размере 5819 рублей за дол
лар США.

Правление Сбербанка 
России приняло решение о 
снижении с 25 августа ста
вок по вкладам с ежемесяч
ной выплатой процентов с
1,4 до 0,6 процента в месяц и 
по "номерному" вкладу - с
1,7 до 0,8 процента в месяц.

В результате мощного 
тайфуна "Винни", обрушив
шегося на ряд китайских 
провинций, погибли 240 че
ловек.

Пять человек погибло на 
шахте "Киселевская-12" Ке
меровской области.

Из Москвы в Петроза
водск с рабочим визитом 
отбыл премьер-министр 
России Виктор Черномыр
дин, там состоятся его пере
говоры с главой прави
тельства Финляндии Пааво 
Липпоненом.

В проекте бюджета на 
1998 год предусматривается 
выделение 3 млрд. новых 
рублей на индексацию вкла
дов в Сбербанке, которые 
были осуществлены до 1992 
года. Компенсации могут 
быть выплачены вкладчи
кам старше 76 лет.

Всемирно известной 
шведской писательнице 
Астрид Линдгрен присужде
на премия "Швед мира 1997 
года". Этой награды Астрид  
Линдгрен удостоена за то, 
что обрисовала иностран
ным читателям незабывае
мую картину Швеции.

Направить накопленные в 
последние годы ресурсы в 
производство - это главная 
задача ф едерального бюд
жета на 1998 год, заявил 
вице-премьер, министр эко
номики РФ Яков Уринсон.

Четыре школьницы 10-12 
лет заживо сгорели во 
время пожара на сенобазе 
сельхозпредприятия "Пар
ники" Ленинского района 
Тульской области.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, временами дождь, 
ветер юго-западный, запад
ный, 3-8 м/сек. Температура 
воздуха +18. ..+20.

Восход солнца в 5 час. 43 
мин., заход в 22 час. 22 мин., 
продолжительность дня 16 
час. 39 мин.

24 августа ветер западный, 
юго-западный, 5-10 м/сек., 
временами небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью 
+6...+8, днем +13...+ 15.
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23 августа 1997 г.

Перемены, которых боимся I I I

В течение долгого времени нас, горо
жан, готовили к тому, что коммунальные 
перемены неизбежны. И отправной 
датой этих нововведений во всех разгово
рах значился сентябрь нынешнего года. 
Такая точность в определении сроков 
весьма неслучайна, потому как прави
тельство России уже давно заявило о том, 
что коммунальная реформа в стране 
будет проходить в несколько этапов. А 
последние, в свою очередь, напрямую свя
заны с решением вопроса: кто, в конеч
ном итоге, будет платить за жилье. Не 
секрет, что коммунальная сфера сегодня - 
дотационна, большая часть расходов на 
нее погашается бюджетом. И это, естест
венно, не устраивает основного платель
щика - государство. Переложить 
содержание жилья на плечи жильцов - 
смысл всех коммунальных нововведений.

Итак, в этом году мы платим 35 про
центов от полной стоимости коммуналь
ных услуг, в 1998 году должны будем 
платить 40 процентов, в 1999 - 50 процен
тов, в 2000 - 60, в 2002 - 80. И к 2003 году 
"мягко и постепенно" перейдем к стопро
центной оплате за жилье.

С 1 января 1998 года в наш регион обе
щают выделить лишь 60 процентов необ
ходимых дотаций на 
жилищно-коммунальное хозяйство. Ос
тальные 40 процентов придется искать в 
собственном кармане. Скажем проще - 
нам кровно необходимы 70 миллиардов 
рублей.

О том, как удержаться на плаву и где 
найти эту астрономическую сумму, мэр 
города Олег Найденов советовался вече
ром 21 августа с представителями обще
ственных и общественно-политических 
организаций Мурманска. Прежде всего

Олег Петрович подчеркнул, что предсто
ящая жилищная реформа - одна из самых 
болезненных: она касается каждой кон
кретной семьи. В Мурманской области на 
сегодня достаточно хорошо отработан 
порядок предоставления субсидий мало
обеспеченным гражданам. По ним пред
стоящее повышение цен за "коммуналку" 
ударит меньше всего. Однако местный 
бюджет с большим трудом тянет воз ком
мунальных льгот. А уж лишних 70 милли
ардов для нас всех в казне на сегодня и 
близко нет. Поэтому первое, что прихо
дит в голову, - большую часть расходов 
возьмет на себя тот квартиросъемщик, 
который не имеет права на льготы. Вот и 
настало время, считает мэр, обсудить 
проблему: каким образом, следуя жест
ким государственным правилам игры, во- 
первых, не обобрать население, а 
во-вторых, не замерзнуть этой зимой.

Большой резонанс вызвал доклад Гали- 
ны Ш ипиловой, заместителя начальника 
по экономике и финансам городского уп
равления жилищно-коммунального хо
зяйства, транспорта и связи, в котором 
обрисовывалось сегодняшнее положение 
квартиросъемщиков. Как известно, вско
ре в наших квитанциях по квартплате от
дельной графой будет выделена плата за 
найм жилой площади. Он делится на два 
вида: социальный и коммерческий. Плата 
за социальный найм предполагает нали
чие льгот, а плата за коммерческий пред
усматривает взимание стопроцентной 
суммы за коммунальные услуги. При со
циальном найме .учитываются потреби

тельские свойства дома (благоустройст
во) и удаленность от центра. Если дом 
имеет 60 процентов уровня износа, плата 
за найм не взимается. Предполагается, 
что граждане, имеющие сверхнорматив
ное жилье, будут платить за "коммунал
ку" 100 процентов. В настоящее время в 
Мурманске насчитывается 5722 кварти
ры, в которых никто не живет. Из них в 
5612 квартирах владельцы не зарегистри
рованы предприятием технической инвен
таризации. Как следствие - ими не 
заключен договор с коммунальщиками на 
обслуживание данной квартиры. А это 
значит, что ни один из таких владельцев 
за жилье не платит. Необходимо найти 
способ взимания денег с хозяев таких 
квартир.

По словам Галины Шипиловой, фор
мирование рынка коммунальных услуг и 
связанной с ним конкуренции является 
хорошим толчком и для потребителя, и 
для заказчика - ведь квартиросъемщики в 
такой ситуации смогут быстро найти не
обходимую услугу по приемлемой цене.

Итак, в сложной ситуации выбора 
"между петлей и удавкой" просматрива
ются два выхода. Первый, довольно рис
кованный - взимать плату за жилье с 
учетом реального дохода населения. Кон
кретнее - кто богаче, тот и платит больше. 
А как проверить этот реальный доход? 
По наличию ковров в квартире, импорт
ной техники и пресловутого хрусталя? 
Такой опыт уже есть в одном из подмос
ковных городов. Весьма сомнительная 
перспектива...

Второй, более стабильный - взимать, 
пользуясь данными кустового вычисли
тельного центра, стопроцентную плату за 
коммунальные услуги с владельцев сверх

нормативного жилья. По данным КВЦ, 
дополнительной жилой площадью владе
ет 31,6 процента мурманчан. Поэтому 
более 60 процентов жителей нашего горо
да не ожидает большое повышение платы 
за жилье в этом и будущем году.

Со стороны представителей обществен
ных организаций были выдвинуты и дру
гие предложения. Например, установить 
жесткие, четкие отношения с Москвой и 
противостоять реформе. Создать группу 
независимых аналитиков-экономистов, 
которые досконально взвесят наши воз
можности и предложат какой-то обход
ной путь. С последним предположением 
мэр Олег Найденов и большинство пред
ставителей общественных организаций 
согласились. Ведь в ситуации, когда мы 
буквально брошены Центром на произ
вол судьбы, нужно решать главную про
блему - как выжить? А в неотапливаемой 
квартире, где еще и крыш а протекает, не 
очень-то хочется думать о глобальном. 
Согласитесь, это уже философский во
прос - приспосабливаться к обстоятельст
вам или вершить крупные перемены. 
Первый наверняка обойдется малой кро
вью, а второй...

Итогом насыщенного четырехчасового 
этого форума было совместное решение о 
создании независимой общественной ко
миссии, состоящей из 13 специалистов 
разного профиля. Как они распорядятся 
нашей "коммунальной" судьбой? Хватит 
ли у них сил и знаний? Помочь в решении 
сложной, поистине всенародной задачи 
сможете и вы, уважаемые читатели. Глав
ное, не засовывать голову в песок, а, спус
тив пар негативных эмоций, трезво 
посмотреть в глаза реальности.

Елена ЛУКАШЕВА.
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Почему 
уезжают

Кто сказал, что на Север никто не 
едет? Ничего подобного. По дан
ным, областных статистов,только за 
первый квартал 1997 года в наш ре
гион прибыло более шести тысяч че
ловек. Правда, 7,5 тысячи при этом 
насовсем уехало. И, в конечном 
итоге, народонаселение все-таки 
убыло на 1300 жителей.

Большая часть мигрантов пере
мещается в пределах Российской 
Федерации - одни едут в среднюю 
полосу, другие же, наоборот, из рос
сийской глубинки тянутся в наш по
граничный край. Кто-то по долгу 
службы, а кто-то на заработки. Од
нако прирастает численность мур
манчан в основном за счет бывших 
жителей Украины, Казахстана и 
Азербайджана.

Что же толкает людей с насижен
ных мест? Главным образом - как в 
Мурманск, так и из М урманска - 
едут люди по причинам личного ха
рактера: меняя место работы, воз
вращаясь к прежнему месту 
жительства... И только два процен
та опрошенных северян, выбывших 
в первом квартале 1997 года, назва
ли основной причиной отъезда кап
ризный заполярный климат.

По данным облкомстата 
подготовила 

Анна НЕВСКАЯ.

В СУД - НЕ ХОЧЕТСЯ, 
А БЕЗ ДЕНЕГ - ПЛОХО

Я  работаю на коптильном заводе. Второй год не могу получить 
заработную плату. Завод задолжал мне с марта по сентябрь 1996 
года и за март 1997 года. Директор и разговаривать с нами не 
хочет, хотя уж е давно обещал взять ссуду и выплатить деньги. 
В суд идти боимся - вдруг уволят. А ведь у  всех семьи, дети. Как 
нам быть?

В-на. 
г. Мурманск.

Конечно, есть и 'кроме суда 
способы взыскать деньги с не
радивого работодателя. Н а
пример, можно обратиться в 
трудовую инспекцию. Однако, 
вопреки устоявшемуся мнению, 
трудовая инспекция тоже дале
ко не всегда может в этом по
мочь. Ее предписания, хоть и 
являются обязательными для 
исполнения, не имеют силы су
дебных исполнительных доку
ментов.

Выполнит руководитель 
предписание - хорошо, не вы
полнит - инспекции остается 
передать это дело в суд. Так 
как в первоочередном порядке,

то есть прежде обязательных 
налоговых платежей, сумма за
долженности может быть спи
сана со счета предприятия 
только по судебному исполни
тельному листу.

Суды так загружены рабо
той, что неизвестно, сколько 
месяцев пройдет, пока до ваше
го заявления дойдут руки. Од
нако и судьи, и специалисты 
трудовой инспекции отмечают, 
что население почему-то край
не мало знает о такой мере, как 
судебный приказ.

Судебный приказ, как сказа
но в главе 11 действующего 
Гражданского процессуально-

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

го кодекса, имеет силу испол
нительного документа. Судья 
выдает судебный приказ без су
дебного разбирательства, без 
вызова должника и взыскателя 
и без заслушивания их объясне
ний.

Одним из оснований для 
того, чтобы судья издал судеб
ный приказ, может быть начис
ленная, но не выплаченная 
заработная плата - в том слу
чае, если сама сумма задолжен
ности не является предметом 
спора.

Если же зарплата не выпла
чивается в целом по предпри
ятию, удобнее решать вопрос о 
взыскании денег с работодате
ля на комиссии п о ' трудовым 
спорам (КТС). Такая комиссия 
может быть создана решением

общего собрания коллектива 
любого предприятия с числен
ностью работающих не менее 
15 человек.

Руководствуясь теми же до
кументами, что и судья, выдаю
щий судебный приказ (то есть 
справками, подтверждающими 
сумму задолженности), КТС 
вправе принять решение о 
взыскании денег с работодате
ля. Это решение имеет силу ис
полнительного документа и, 
если администрация предпри
ятия отказывается его испол
нить, передается в суд. 
Судебный исполнитель обязан 
будет взыскать с работодателя 
долг в обычном порядке.

Так что какой бы дорогой 
вы не пошли, последняя ин
станция - суд. Как он рассудит, 
так и будет. Ну а волков боять
ся - в лес не ходить.

Анна НЕВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
____________________  _________________________________ &------------------- ---------------------- ------------------------------- —-------------
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И ГОРОЖАНЕ

Ждем зимы
Мы живем в угловом 

подъезде дома № 57 по про
спекту Г ероев-северомор- 
цев. Последние восемь лет, 
зимой буквально замерза
ем. Наконец выбили в ЖЭУ 
ремонт отопления. Но после 
так называемого ремонта в 
подъезде остались незаде- 
ланными огромные дыры в 
фундаменте и на лестнич
ных клетках. В результате 
трубы можно увидеть и по
трогать руками. С наступле
нием холодов они будут 
вымерзать вновь, и пробле
мы повторятся. У меня в

квартире, в ванной комнате, 
зимой раздеться страшно - 
мороз по коже продирает. 
Ведь стены в подъездах ле
дяные, а ванные комнаты к 
ним примыкают. Я не знаю, 
в какие организации обра: 
щаться, ведь за трубы ЖЭУ, 
по-моему, не отвечают?

Еще одна неприятность - 
во дворе нашего дома боль
шая яма. Она создает массу 
неудобств. Машинам раз

вернуться негде, а уж когда 
слегка подморозит, люди 
много травм получают. Им 
приходится обходить яму 
по узкой тропинке.

Почему нельзя позабо
титься об элементарных 
удобствах, пока гром не гря
нул? И неужели уделом по
жилого человека стано
вится малоприятное обива
ние порогов жилищно-ком
мунальных инстанций? Да и 
мало кто осмелится спорить 
с коммунальщиками: боим
ся, предпочитаем замерз
нуть или руку сломать.

Ольга Алексеевна 
ПЕТРАШКО. 

г. Мурманск.

СПАСИБО!
я Б м н

Помощь от сердца
Волею судьбы я отношусь к одной 

из самых незащищенных категорий 
российских граждан. Я - пенсионер
ка. Жизненные обстоятельства скла
дывались так, что мне приходилось 
несколько раз обращаться за помо
щью в областную Думу. И каждый 
раз я встречала горячий и искренний 
отклик на мои обращения со сторо
ны депутата Андрея Алексеевича Зо- 
лоткова.

Скажем, когда в 1995 и 1996 годах 
дому, где я живу, угрожало затопле
ние во время весеннего паводка, де
путат Золотков не раз и не два лично 
побывал в нашем дворе, чтобы про
следить, как очищают его от снеж
ной блокады.

И это участие, неподдельный инте
рес к жизни своих избирателей у 
Андрея Алексеевича не протоколь
ные, не для галочки. Чувствуется 

-сразу: он хочет внести в такую не
простую нашу жизнь хотя бы ма
ленький лучик надежды.

Я решила написать в газету для 
того, чтобы выразить свою глубо
кую признательность Андрею Алек
сеевичу Золоткову за его 
многотрудное служение своим изби
рателям, которых он никогда не под
водил.

Валентина Петровна 
МАЗАНОВА.

Чемпионы
чистоты

В четверг, 21 августа, комиссия в составе 
начальника Мурманского городского уп
равления жилищно-коммунального хозяй
ства, транспорта и связи Владимира 
Гноевского, ведущего специалиста отдела 
технического надзора за эксплуатацией и 
содержанием жилого фонда Людмилы Пах- 
матовой и представителей всех городских 
жилищных трестов выезжала в Первомай
ский округ.

Цель многочасовой "прогулки" - выявле
ние лучшего ЖЭУ, лучшего двора и лучше
го дворника в Первомайском округе.

Строгому осмотру и оценке подверглись 
участки, принадлежащие ЖЭУ № 7, которое 
по итогам летних месяцев претендует на 
первое место среди своих собратьев, а также 
поле деятельности ЖЭУ № 11 и 13.

В этом конкурсе наши жилищники участ
вуют уже давно. Предварительный итог лет
них проверок будет подведен 29 августа. А 
о счастливых победителях, которых ждет 
премия, мы узнаем к 1 октября - празднова
нию Дня города-героя. Этот день выбран не 
случайно, ведь именно от качества труда 
работников жилищно-коммунального хо
зяйства зависит, каким предстанет перед 
жителями и гостями наш Мурманск - жал
ким грязнулей, гордящимся только парад
ной чистотой центральных фасадов, или 
спокойным гостеприимным хозяином, уве
ренным в идеальности каждого закоулка... 
С этой целью мэрия и проводит конкурс - 
город-герой весь должен быть чистым!

Елена ЛУКАШЕВА.

_  Д  не знаю, что делать, у 
кого просить помощи,

- едва сдерживая слезы, каким-то 
безнадежным голосом произне
сла забредшая к нам в редакцию 
женщина довольно странного 
вида. При желании ей можно 
было дать лет сорок пять, а 
можно - и все шестьдесят. В поно
шенных резиновых сапогах, ры
жеватой курточке явно с чужого 
плеча, из-под которой выгляды
вала бурая кофта не первой 
свежести, эта женщина неловко 
присела на край стула и начала 
свой рассказ.

- Все было хорошо до тех пор, 
пока моя дочка не связалась с 
этим Игорем. Ей всего семнад
цать, а он ее на двадцать лет стар
ше. Голову задурил девчонке, на 
себя стала не похожа. Я никак не 
могла понять, что ему, взрослому 
мужику, от девчонки нужно. А 
потом дошло - квартира наша. 
Мы в центре жили, говорят, пре
стижный район...

Долго дочка с Игорем меня об
рабатывали: то обхаживали со 
всех сторон, то хамили внаглую и 
руки распускали. И в один "пре
красный" день не устояла я, согла
силась документы квартирные на 
этого самого Игоря переофор
мить. Правда, не на трезвую голо
ву дело-то было - выпивши я 
была, есть у меня такая слабость.

Утром сходили к нотариусу, а 
вечером меня уже в поезд посади
ли и в Петрозаводск к матери от
правили. Там я месяца на два 
всего-то и задержалась. А как 
мама умерла, нечего мне в чужом 
городе делать стало. Вернулась я

ТАК И ЖИВЕМ
в Мурманск. С вокзала направи
лась прямо в свою бывшую квар
тиру. Там этот мордоворот 
Игорь: "Забудь дорогу в мой дом. 
А лохмотья твои я выбросил".

Вот так я и осталась без крыши 
над головой. Первое время в 
подъездах домов на проспекте 
Ленина ночевала. Из одного про
гонят, я в другой переберусь. Хо
лодно было, страшно, от каждого 
шороха вздрагивала. Жильцы на 
меня как на зачумленную смотре

ли, все грозились милицию вы
звать. А один раз повезло, встре
тилась женщина сердобольная. 
Мне на лестницу чай горячий вы
несла, хлеба, а в придачу - вот эту 
одежку, что сейчас на мне. Я ведь 
из Петрозаводска почти раздетая 
приехала.

Потом добрые люди надоумили 
пойти на рынок подработать. 
Платили, правда, немного, но мне 
хватало, даже угол в "деревяшке" 
могла себе позволить. В какой-то 
момент вдруг подумалось: теперь 
все хорошо будет. Да, видно, про
клял меня кто-то...

Как-то раз подруга по рынку

предложила мне пожить в квар
тире ее знакомой. Совсем бес
платно. Та уезжает, хочет, чтобы 
за жильем кто-нибудь присмот
рел. Я быстренько туда все вещич
ки перенесла, думала - заживу! Да 
только через два дня возвраща
юсь в квартиру, а там - ни вещей, 
ни денег, ни документов. Даже 
пенсионное, и то забрали...

Бросилась я к дочери. Подкара
улила ее у подъезда. Рассказала, 
что со мной произошло. П опро
сила помочь. А она мне в плечо 
уткнулась да как расплачется: 
"Какой из меня помощник, как 
еще сама жива, не знаю..."

Вот ведь какой паразит этот 
Игорь оказался. А обещал-то де
вочке, а обещал! Может быть, вы 
про него в газете напишете, гля
дишь, стыдно станет. Хотя нет, 
что я говорю. Он ведь и газет-то, 
наверное, в жизни никогда не 
читал...

Ольга ПЕТРОВА.

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

50 миллионов ■ за "глаза1
Наверное, нет в городе другой 

такой улицы, которой бы так доста
валось от мурманчан. И в самом деле, 
реконструкция перекрестка возле ки
нотеатра "Мурманск" началась, 
когда еще на улицах лежал снег. 
Тогда дорожники нас уверяли, что 
дело здесь затеяно нешуточное, но 
выгорит оно только в том случае, 
если городские власти найдут деньги.

Судя по тому, что творится на до
роге сейчас, необходимые суммы 
найти удалось. За лето буквально на 
глазах расширилась проезжая часть 
улицы Карла Маркса, переехали на 
новое место опоры линий электропе
редачи. А сейчас и до светофоров оче
редь дошла.

Техника эта сложная и дорогая - на 
все про все 50 миллионов рублей по
требуется. Каких только специалис
тов не увидишь в эти дни возле 
светофорной тумбы. В ярко-оранже- 
вых куртках суетятся дорожники, 
колдуют над опорами сварщики, 
тщательно осматривают каждый 
проводок электрики... Глядишь - и 
улица вновь замигает разноцветны
ми глазками. А нам, водителям и пе
шеходам, останется только не 
проворонить нужный сигнал свето
фора.

Фото Андрея ПРОНИНА.
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Я бываю разным покупателем: рассеянным, наивным, придирчивым. 
Все зависит от количества свободного времени, денег. Да и просто от 
настроения. И из окопа покупательской армии торговый мир всегда пред
ставлялся мне чем-то вроде циркового шоу. Тут тебе и фокусы с обвеши
ванием и обсчитыванием, и сальто-мортале с ценниками, и клоунада с 
подсовыванием некачественного товара. И много чего еще. А потому на 
предложение поторговать за прилавком одной из многочисленных ком
мерческих лавок я согласилась с большой охотой.

- Ну, - думалось мне, - уж я-то выясню все эти штучки с обманом 
доверчивого покупателя.

Мои убеждения, однако, сильно пошатнулись, как только я оказалась по 
другую сторону баррикады, то есть за торговым прилавком.

"Устрой улыбочку", 
- говорит мне Лена

Моя напарница по торговле за при
лавком - сорокалетняя Елена - оказалась 
женщиной миролюбивой и коммуника
бельной. •

- Если покупатель вдруг хамить на
чнет или, не дай Бог, драться полезет, - 
сразу проинструктировала она меня, - 
ты, главное, не дрейфь! Стой себе спо
койно и улыбайся. Знаешь, сейчас народ 
пошел нервный. Чуть что не так, может 
вспылить будьте-нате.

И мой рабочий день начался. То ли 
после инструктажа, то ли от излишнего 
волнения, но лицо первой покупатель
ницы показалось мне недобрым.

- Что вас интересует? - пытаюсь я 
вжиться в роль продавца.

- Д а вот колготки ваши обратно при
несла, - с ходу атакует женщина. - Это 
что ж за размеры у вас такие! Ни мне, ни 
дочке моей колготки не подошли! Даже 
соседке давали примерить. Так они и ей 
малы! Куда только торговая инспекция 
смотрит? Словом, забирайте свои дурац
кие колготки и возвращайте деньги, как 
бы подвела итог своему монологу визи
терша.

- Улыбайся и возвращай деньги, - ше
потом учит меня напарница. - Дешевле 
самой покрыть расходы за эти несчаст
ные колготки, чем откупаться от торго
вой инспекции. Они всегда найдут к чему 
придраться, потом устанешь штрафы 
платить.

- Извините, - я стараюсь улыбаться по
купательнице, - а чек-то у вас есть?

- Ну вы даете - чек! - не теряется та. - 
Мне за день, знаете, сколько этих чеков 
дают! Что же, я должна макулатуру из 
них собирать? А деньги мне сейчас ох как 
нужны!

Каюсь, отдавать деньги было жалко. 
И, если бы не ободряющая улыбка 
Елены, я бы расстроилась всерьез. П оло
женная мне в конце рабочего дня зара
ботная плата в тридцать тысяч рублей 
таяла на глазах.

- Ну ты лицо-то несчастное не корчь, - 
смеется Елена. - К тебе ж ни один клиент 
не подойдет. Ты с улыбочкой, с понима
нием к людям относись. Они ж, как и мы, 
жизнью затюканные. Им слова доброго 
хочется, совета. Мы-то ориентируемся 
на плохо- и среднеобеспеченного клиен
та. А такой клиент порой дуреет от оби
лия товаров. Вот и хватает что попало. 
Бывает, и размер покупателю скажешь, 
и рост. А он наутро бежит товар возвра
щать. Не подошел, мол! И колготки 
несут, и нижнее белье. В душе-то я их 
понимаю. Ну у кого сейчас есть лишние 
деньги?

- Девушка, я - аллергик, - улыбается 
мне следующая покупательница. - Мне 
бы мыло какое-нибудь без запаха. Если 
будет с запахом - я сразу сыпью покро
юсь.

После того как я перенюхала несколь
ко коробок разномастного мыла, мне 
Стало казаться, что вместо клиентки 
сыпью вот-вот покроюсь я.

- Может быть, это возьмете? - с надеж
дой протягиваю я через прилавок кусок

пачку сигарет "Мальборо" купил и ушел, 
насвистывая.

Мы как экипаж 
одной подводной лодки

Обеденный перерыв - дело святое. На 
все про все нам отведено двадцать 
минут. Благо, за продуктами бежать ни
куда не надо: в торговом павильоне 
рядом с нашей лавкой соседствует про
довольственная витрина.

- Давай в кредит перекусим, а вечером 
расплатимся, - предлагает моя напарни
ца. - Мы тут друг друга частенько выру-

ТОРГОВКА

подвернувшегося под руку мыла.
- А любое давайте, - опять улыбается 

покупательница. - Я уже передумала. 
Если мне мыло не понравится, я его мужу 
отдам, ему все равно, чем мыться.

Ален Делон не пьет одеколон, 
а дед Степан 

к нему неравнодушен

От Елены я уже знаю: раз пробило 
полдень, значит, вот-вот у прилавка по
явится местная "звезда" - дед Степан. Его 
первая за день покупка всегда неиз
менна - флакончик "Тройного" одеко
лона.

Дед Степан - консерватор. И уж если 
начинает разминаться с "Тройного", то 
ни за что не согласится взять, к примеру,

• "Шипр". На крайний случай, поморщив
шись, он осчастливит себя покупкой оде
колона "Лаванда". "А "Ш ипр"-то мне на 
что? - в таких случаях недоумевает дед. - 
Я  им даже рожу не мажу".

- Отечественный одеколон влет ухо
дит, не успеваем подвозить, - рассказы
вает Елена. - Н а него .уже и клиентура 
постоянная подобралась. С утра шас
тать начинают. Бичи, бомжи какие-то. . 
Они вообще любят по магазинам кру
титься. Ко мне как-то один из таких по
дошел. И жалобно так сто рублей 
попросил. Ну я от доброты душевной 
вручила ему тысячу рублей. Так этот 
мужик потом в соседней с моей лавке

чаем. Бывает, покупатель не идет и за 
день не заработаешь ничего. Так хоть 
голодной не останешься. Я вот, напри
мер, в кредит в соседней лавке умудри
лась за год семнадцать пар обуви купить. 
И всю семью обула: и дочку с сыном, и 
маму, и папу, и мужа. Да и сама всегда в 
рассрочку соседкам-продавщицам 
товар даю. Там шампунчики, лосьончи- 
ки. У меня для этого специальный список 
заведен. А вообще мы друг другу доверя
ем. Тут ведь как на подводной лодке: 
стоят наши лавки, и никуда от них не 
деться. Они уже вроде членов семьи 
стали. Постоянно думаешь о своем при
лавке, беспокоишься, как бы стекло в 
витрине не разбили, не стащили бы чего- 
нибудь.

За обедом моя напарница откровенни
чает:

- Как я за прилавком оказалась? Да 
очень просто! До торговли я работала 
секретарем-машинисткой в одной из 
частных контор. Там зарплату не плати
ли чуть ли не по полгода. Я сначала вмес
те со всеми ходила и клянчила свои 
деньги. А потом плюнула и ушла оттуда.

А тут муж мне как-то говорит, мол, 
давай откроем свою торговую точку. 
Муж работает наладчиком кассовых ап
паратов, по всяким магазинам ходит. 
Поспрашивал знающих людей, с чего 
надо свой бизнес начинать, как на нем не 
прогореть. Я по натуре не торгаш, но 
мужа в этом начинании поддержала. А

почему бы и нет? У нас сейчас полстраны 
торгует за прилавком. Надо же как-то 
выживать.

Хотя поначалу, скажу честно, меня 
прилавок очень смущал. Нас же как 
учили: у нас торгашей нет, у нас - одни 
спекулянты. И это въелось в нутро. Так 
я первые дни чуть ли не под прилавок 
пряталась, когда видела в своем пави
льоне знакомых. А потом привыкла к 
своей работе. И даже стала немножко 
психологом.

Например, теперь я знаю, кому из про
веряющих какую взятку дать. И как это 
сделать. Хотя первую взятку я давала 
красная как рак - стыдно было до ужаса. 
Знаю, с кем из покупателей о чем пого
ворить. Кому что посоветовать. Люди ж 
зачастую к нам идут не столько товар 
купить, сколько о своей жизни расска
зать, пожаловаться на быт, на бездене
жье. И невольно проникаешься к ним 
сочувствием. Мы ведь тоже в деньгах не 
купаемся.

Берем у оптовиков товар, тридцать 
процентов на него накручиваем и прода
ем. Летом максимум тысяч на пятьсот за 
день наторгуешь. Тридцать процентов 
от них - это чуть больше ста пятидесяти 
тысяч рублей. Минус семьдесят тысяч 
ежесуточная аренда площади, минус на
логи, минус различные отчисления, вот 
и остается твоя верная тридцатка зар
платы. Но ты всегда знаешь: уж ее-то у 
тебя никто не отберет и себе не присвоит.

Есть, конечно, соблазн, к примеру, чек 
не пробить, а стало быть налог за при
быль от продажи не платить. Но если, не 
дай Бог, тебя за таким занятием торго
вая инспекция поймает, штраф выльется 
в миллионы. Хотя знаю, этим делом сей
час многие занимаются. Правда, умные 
люди скрывают налоги по-другому. 
Как, говорить не буду. Секрет фирмы. А 
не скрывать налоги глупо.

Ведь с нашими налогами и системой 
штрафов риск разориться очень высок. 
И я об этом стараюсь не думать. Потому 
что разоряйся не разоряйся - никто из 
представителей государственного рэке
та по тебе не всплакнет. Д а это и не пу
гает.

Пугает то, что в любой момент к тебе 
может подойти покупатель и запросто 
как угодно обхамить. Или скандал зака
тить. Или устроить драку. Вот после 
этого бывает ужасно обидно. Я всегда 
думаю в таких случаях: "Ну что же я вам 
плохого сделала, люди?" Или пытаться 
хоть как-то прокормить семью в нашей' 
стране - что-то вроде преступления?

Я оказываю 
мужикам первую помощь

Наш стихийно затянувшийся обеден
ный перерыв прервал визит двух подвы
пивших клиентов.

- С вечеринки возвращаемся, - сразу 
объяснил один из них. - Вот жену друга 
задобрить нужно, чтобы не ругалась. Ре
шили ей хороший дезодорант купить. 
Посоветуйте что-нибудь. Как-никак 
счастье семейной жизни - на волоске!

Дезодорант мы выбирали уже вместе 
с Еленой.

- Жалко мужиков, - выдергивая из ко
робки какие-то бутылочки, говорит она 
мне. - Подумаешь - вечеринка! С кем не 
бывает?

А после ухода визитеров Елена смеет
ся: "Так и напиши в своей газете, что, 
мол, не только торговала, но и оказыва
ла покупателю первую помощь".

- И знаешь, - неожиданно добавляет 
моя напарница, - с непривычки весь ра
бочий день оттрубить тяжеловато. Ты, 
когда устанешь, говори, не стесняйся. Я 
помогу.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Александра ЯНОВСКОГО.

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



с 25 по 31 августа 1997 г.

р у с с к о е  лото
Результаты тиража № 149 от 17.08.97 г.

Призовой фонд игры составил 3490642500 рублей

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

билетов билета (руб.)

1 23, 60, 86, 55, 28, 18 1 18118600
2 70, 22, 73, 63, 1, 87, 76, 7, 

14, 85, 41, 61, 48, 81, 15, 51, 
6, 46,74. 65, 33, 17. 83, 10, 6 
4, 3, 16, 4, 37, 20, 47

2 17453200

3 75, 88, 68, 29, 52, 39, 25, 36 
57, 9, 42, 71, 45, 79, 27, 43, 8, 
59, 54, 19, 78, 56, 35, 40

1 52359600

4 53 3 • 17453200
5 82 3 23270900
6 34 6 14544300
7 5 7 12466500
8 11 14 6731900
9 32 12 8144800.
10 58 23 4553000
11 31 41 2554100
12 84 66 1057700
13 72 108 969600
14 12 137 764300
15 49 240 436300
16 38 390 358000
17 77 615 227000
18 21 1138 153300
19 24 1633 149600
20 26 2369 147300
21 13 3630 134600
22 80 6425 103200
"Тур на удачу" 1490 70200

Невыпавшие числа: 2, 30, 44,
50, 62, 66, 67, 69, 89, 90.

Выдача выигрышей 149-го 
тиража начнется 18.09.97 года 
и продлится в течение 6 меся
цев со дня начала выдачи вы
игрышей, до 18.03.98 года.

Выдача выигрышей по биле
там, участвующим в розыгры
ше невыигравших билетов, 
производится через месяц пос
ле проведения тиража в тече
ние 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по биле

там произво
дит региональ
ное представи
тельство "Рус
ского лото" по адресу: в Мур
манске - ул. Папанина, 3 (рес
торан "Харбин", вход со 
двора), с 12.00 до 17.00, в суб
боту - с 12.00 до 15.00, воскре
сенье - выходной; в 
Североморске - ДК "Стро
итель", маг. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресе
нье в прямом эфире по телека
налу "Россия" в 11 часов 15 ми
нут. Цена билета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 
24 августа 1997 года.

Играйте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" 

можно приобрести в павильо
нах "Свежий хлеб", а также у 
распространителей билетов 
"Русское лото".

"Русское лото" - самая выиг
рышная лотерея, и поэтому с 
нами играет вся Россия!

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

Дирекция 
"Русское лото".

продолжает 
подписную кампанию 

на 1-е полугодие 1998 года.

НТО ВАМ ВЫГОДНО?

П О Д У М А Й Т Е , , ,
Альтернативная 

подписка 
и получение 

газет 
в киоске

П од писка  
через 

р е д а кц и ю  
(с д о с та в ко й  
в  почт, ящ ик)

Коллективная 
подписка 

. для организаций 
(доставка силами 

издательства)

Подписка 
и получение 

газет 
в издательстве

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 52844
57600 70500 60000 37200

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 31496
36600 30000 30600 27000

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область, инд. 02844
57600 — - -

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область, инд. 01496
36600 - - -

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ О НУ 56-54-87

Лиц. № 1896 от 17.02.92 г. ГУ СБ РФ ВО. —  ' ----------.

ПРОДЛИТ й р ,  р е м .
в центре города Вологды

ПЕРВЫЙ ДОМ: 25-09-зм™ 8-19. ВТОРОЙ ДОМ:
230 м, 2 этажа,330 м, 3 этажа, 

под офис, 
магазин, 

жилой дом.
Цены умеренные.

кирпичным, 
спорткомплекс: 
сауна, душевые, 

спортзалы.

ОАО "ивУШ /& 4"
предлагает :

- 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.;
- водку "Русскую", 0,5 л «

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

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

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

Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно 'S 
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскр.). 5 

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

Яна № 2066 от 16 07 96 ■ 8Ы£ Федео службой РФ по ТВ л  Радиовеща-ию

О т н ы н е !
г \ и  Чтобы ваше объявление „  

v /  прозвучало в эфире М Ь *
__ радиостанции

' 0 8 0 "gg параллель"[fmюз,5,св wt
достаточно позвонить в службу "0Б*\, >

3 ООО рублей за одно слово.
И ваша информация т р и ж д ы  в течение дня 
в эфире к а н а л а :/!0 . 5 5 , "1 4 . 5 5 , 1 7 . 5 5 .

Подлежи” обязательной сертификации

О С
Н О

>
,-Г

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний М ур м анск"

в первую очередь.

магазин
Бумага и картон

щ
up

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).
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
9.55 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30, 19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Премьера мультсериала "Погонщики 
динозавров".
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.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильм ужасов "КОШАЧИЙ ГЛАЗ" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Л ью и с  Тиг. В ролях: 
Д ру Бэрримор, Д ж ей м с Вудс, 
А ллан Кинг. Э кранизация расска
зов С тивена Кинга о злы х троллях.

23.25 "Серебряный шар". Наталья Гонча
рова. Ведущий - В. Вульф.
0.10 Линия кино. Фильм Сергея Сельянова 
"РУССКАЯ ИДЕЯ".
1.15 Новости.
1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ
8.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске, 
Кандалакше, Кировске.
8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Пес и кот", "Как прекрасно светит 
сегодня луна", "Святлячок". Мульт
фильмы.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.15 Телемагазин "Квантум".
11.25 Наш сад.
11.55 "Последний единорог". Мульт
фильм (США).
13.25 Ретро-шлягер.
13.40 Кругосветные парусные гонки.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.
15.05 Подиум д ’Арт.
15.45 Я - хозяин.
16.20 ТИ-Маркет представляет...
16.30 "И это кино". Док. сериал (Фран
ция).
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 Мультфильм.
18.06 Монитор.
18.11 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.01 "Встреча для вас". Народная ар
тистка СССР Людмила Чурсина.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Политический триллер "ГРЕХ" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Р. Василевский. В 
ролях: Анатолий Ромашин, Эдуард 
Марцевич, Георгий Юматов. Отстав
ного полковника КГБ настигает воз
мездие.

23.00 Вести.
23.30 Нобелевские лауреаты. И. Бунин. 
0.10 Дежурная часть.
0.40 Мастер-ралли-97.
0.55 Хамелеон.
1.20 Товары - почтой.

т 3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 7-я 
серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ИЛЛЮЗИИ 
ЛЮБВИ". 3-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Маски-шоу.
12.50 Детям. Мультфильм "Алиса в стране 
чудес". 2-я серия.
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации" (Великобритания 
США).
14.20 Драма "ПОБЕГ ИЗ ЛЬДОВ" (США, 
1982 г.).

Режиссер - Варис Хуссейн. В ролях: 
Джон Сэвидж, Вилли Нельсон, Франчес
ка Аннис, Бен Кросс, Фрэнк Виндсор. 
Жизнь героя фильма полна драматиз
ма. Родившийся в Америке, он оказался 
с родителями по воле случая в городе 
Горьком. Молодой человек становится 
рекордсменом мира по затяжным прыж
кам с парашютом, но отказывается при
нять советское гражданство, за что на 
долгие годы попадает в лагеря ГУЛАГа. 
Полжизни герой отстаивает свое право 
покинуть эту страну.

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 Приключенческая драма "ЗАЛОЖНИ
КИ" (США, 1976 г.).

Режиссер - Мэрвин Джей Хомски. В 
ролях: Гельмут Бергер, Линда Блеир, 
Кирк Дуглас, Ричард Дрейфусс, Энтони 
Хопкинс. Правительство Израиля по
ставлено перед нравственным выбо
ром: вступить в переговоры с 
террористами или позволить расстре
лять своих граждан.

22.45 Мини-сериал "ШЕЙХ БАДИЯР ПО 
ПРОЗВИЩУ "ПИРАТ". 4-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.10 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.

<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.
15.25 Парадоксы истории. "Несостоявша- 
яся дуэль".
15.55 Международное обозрение.
16.40, 23.20 Телевизионная служба без
опасности.
16.55, 22.30 Комедия "СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Нилл Фернли. В главной 
роли - Майкл Пайли. У заботливого хо
зяина собаке, вероятно, живется хоро
шо. Но согласился ли бы кто-нибудь 
поменяться со своим псом местами? А 
вот для героя фильма такая волшебная 
перемена оказалась счастливой.

17.49 Каша-малаша.
18.00 Ребятам о зверятах.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Попугай Гал-Гал". Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия". V1 Все
мирная ярмарка. "Российский фермер". 
Дневник.
21.30 Моя Россия.
21.55 Пенальти.

Всё для ш колы
Распродажа

канцтоваров
в ассортименте.

А также:
- бумага для ксерокса;

|  - писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 57 мм, 40 мм, 44 мм, 57 мм,
- бланки бухучета;
-жалюзи: вертикальные, горизонталь
ные по индивидуальным размерам.

Наш адрес: 
ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж).

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 .
Подлежит обязательной сертификации.

Лицензия MV0 №015016 Рос трансл «пек Мурм >бл этд

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.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы”.
10.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию”. Телеигра. 
12.00, 15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Погонщики динозавров". Мульт
сериал.
15.45 Кварьеде "Веселая квампания".
15.55 Мультйтроллия.
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.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "СУДЬБА МАРИНЫ" 
(Киевская к/ст, 1954 г.).

Режиссеры - И. Шмарук, В. Ивченко. В 
ролях: Е. Литвиненко, Николай Гриценко, 
Татьяна Конюхова, А. Сердюк, Михаил Куз
нецов, Борис Андреев, Н. Копержинская, 
Леонид Быков, Роза Макогонова. Звенье
вая свекловодов Марина Власенко - Герой 
Социалистического Труда, передовик и 
уважаемый член колхозного коллектива, 
вот только личная жизнь у нее никак не 
наладится.

23.35 Документальный детектив "Чело
век по имени Алекс”.
0.25 Новости.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Котенок по имени Гав", "Балерина 
на корабле", "Чудо-дерево". Мульт
фильмы.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.25 Ретро-шлягер.
11.40 Кругосветные парусные гонки. 
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Арена для сенсаций.
14.50 "Романсиада-97". Гала-концерт. 
15.45 Образ жизни.
16.20 ТИ-Маркет представляет...
16.30 Док. сериал "И это кино" (Фран
ция).
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.35 Мультфильм.
17.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.45 СПИД: медицина бьет тревогу. 
19.06 Поздравьте, пожалуйста!
19.12 "Гость". Человек обретает новый 
дом.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.30 Лирическая комедийная мелодра
ма "ОБЛАКО-РАЙ" ("Мосфильм", 
1990 г.).

Режиссер - Н иколай Досталь. В 
ролях: Андрей Ж игалов, Ирина Ро
занова, Лев Борисов. Паренек ради 
красного словца и от скуки заявил 
приятелям, что уезж ает далеко и 
надолго, все поверили, а ехать-то 
ему некуда.

22.30 Момент истины.
23.00 Вести.
23.35 Нобелевские лауреаты. Б. Пастер
нак.
0.15 Мастер-ралли-97.
0.30 Звуковая дорожка.
1.25 Товары - почтой.
1.35 Политическая драма "АБСОЛЮ Т
НАЯ ВЛАСТЬ" (Канада - Израиль - Фран
ция, 1986 г.).

Режиссер - Д. Ирвин. В главной 
роли - Д ональд Сазерленд. Ком м у
нисты проверяю т преданность 
своего вы сокопоставленного това
рища.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 8-я 
серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ИЛЛЮЗИИ 
ЛЮБВИ". 4-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.50 Детям. Мультфильм "Алиса в стране 
чудес". 3-я серия.
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации". 9-я серия (Великобрита
ния - США).
14.20 Мюзикл "МАГАЗИНЧИК УЖАСОВ" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Фрэнк Моранис. В ролях: 
Эллен Грин, Винсент Гардениа, Стив 
Мартин, Джеймс Белуши. После полно
го затмения солнца, когда весь мир как 
бы замер в ожидании неизвестного, в 
витрине маленького магазинчика появ
ляется необычный цветок, привлекаю
щий поток посетителей. Служащий 
магазина замечает, что для роста цвет- ■ 
ка необходима кровь человека. Это 
страшный, но и очень веселый мюзикл.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей “Улица Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мелодрама "АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ" (США, 1975 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Эллен Берстин, Крис Кристофферсон, 
Билли Грин Буш, Дайн Лэдд. Фильм о труд
ной судьбе женщины, оставшейся после 
смерти мужа с ребенком на руках и без 
средств к существованию. Не раз поменяв 
место жительства и работы, героиня нахо
дит в себе силы начать новую жизнь.

21.40 Алло, Фима!
22.45 Мини-сериал "ПРИВИДЕНИЯ". Фильм 
1-й - "Я БУДУ ЗА ТОБОЙ СЛЕДИТЬ" (Вели
кобритания).
23.40 Времечко.
0.10 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.
1.10 Историко-мистическая драма "КАС
ПЕР ХАУЗЕР". 1-я часть (Германия, 1993 г.).

Режиссер - Петер Зеер. В ролях: Андре 
Айзерманн, Удо Замель, Джерели Клайд, 
Германн Байер. Древняя мрачная легенда 
о Каспере Хаузере, о тайне ужасного пре
ступления времен междоусобных войн 
между независимыми германскими кур
фюрстами ожила в этом фильме.

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.
15.30 Легенда о певице.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья. 
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 "СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ". Худ. теле
фильм.
17.50 От и до...
18.05 Студия "Вообрази".
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Шаро-художник". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 VI Всемирная ярмарка "Российский 
фермер". Дневник.
21.40 Поэзия Марины Цветаевой.
21.45 Музыка из Петербурга.
22.30 "СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ". Худ. теле
фильм.

Подлежит обязательной се рти ф и кат. >>

ШКОЛЬ Н Ы Й БАЗАР
С еть  оп тов о -р о зн и ч н ы х  
канц ел я р ски х  м а га зи н о в

"ПРИНЦИП".
Все, что необходимо для успешной 

учебы, по выгодным ценам, 
в том числе: 

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

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

Мы работаем для вас: 
с 9.30 до 19.00, суббота 
с 11.00 до 19.00, 
выходной - 
воскресенье. Ж *■ г . у / д  о-
Оптовым Л * / Ш ^  
покупателям 
скидки /
до 30%. /  /  О  c f  < f  ^

просп. Кольский, 162, 
тел. 59-54-38;

I ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.-
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Погонщики динозавров". Мультсе
риал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль .
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию”. Телеигра.
20.00 "Чтобы помнили..." Алексей Смир
нов. Ведущий - Л. Филатов.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческий фильм "РАЗВЕД
ЧИКИ" (к/ст. им. А. Довженко, 1968 г.).

Режиссеры - Алексей Швачко, Игорь 
Самборский. В ролях: Иван Миколайчук, 
Леонид Быков, Константин Степанков, 
Алексей Смирнов, Людмила Марченко, 
Владимир Емельянов, Лаврентий Масо- 
ха. Рейд советских разведчиков в тыл 
врага - на берега Дуная.

23.15 Поет Лайма Вайкуле.
0.10 Новости.

2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
8.55 "Случай на болоте", "Ворона". Мульт
фильмы.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Котенок по имени Гав" (история 2-я), 
"Скамейка", "Великая битва слона с 
китом", "С добрым утром". Мультфильмы.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 Эксцентрическая приключенческая 
кинокомедия "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬ
ШЕВИКОВ" ("Госкино", 1924 г.).

Автор сценария - Николай Асеев. 
Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: 
Борис Барнет, Александра Хохлова, 
Всеволод Пудовкин, Леонид Оболен
ский. Американский миллионер реша
ет посетить СССР. В Москве он 
попадает в руки авантюристов, кото
рые пытаются выкачать из него день
ги. Однако в общем итоге мистер 
Вест узнает новую Россию во всей ее 
красе.

13.25 Ретро-шлягер.
13.40 Кругосветные парусные гонки.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "На опушке озябшей души..." Г. Мат
веев.
14.50 Ноу-хау.
15.05 Телескоп.
15.45 Парламентарий.
16.20 ТИ-Маркет представляет...
16.25 Мультфильмы.
16.30 "И это кино”. Док. сериал (Франция).
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.35 Лукоморье.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.48 Страницы военной истории: трагедия 
плена.
19.21 "Концертный зал". Оркестр "Москов
ская камерата”.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Лирико-мистическая мелодрама 
"ПЕЙЗАЖ С ТРЕМЯ КУПАЛЬЩИЦАМИ" 
(Россия - Беларусь, 1995 г.).

Режиссер - Валерий Рубинчик. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, О. Бар
тенева. Телевизионный режиссер сни
мает фильм о женщинах и запутывается 
в своих отношениях с героинями карти
ны.

23.00 Вести.
23.35 Нобелевские лауреаты. М. Шолохов. 
0.15 Мастер-ралли-97.
0.30 Кафе Обломов.
1.10 Товары - почтой.
1.20 Политический детектив "РАЗЫСКИВА
ЕТСЯ ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК" (Россия,
1992 г.).

Режиссер - Г. Гахокия. В ролях: Ивар 
Калныньш, Вера Васильева, Наталья 
Белохвостикова. Герой фильма отказы
вается выполнить приказ - применить 
оружие для разгона демонстрации.

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 9-я 
серия (США).
10.15, 18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ИЛЛЮЗИИ 
ЛЮБВИ". 5-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям. Мультфильм "Алиса в зазер- 
калье". 1-я серия.
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации". 10-я серия (Великобри
тания - США).
14.20 Авантюрная комедия "И ВОРЫ 
ЛЮБЯТ" (США, 1986 г.).

• Режиссер - Роджер Янг. В ролях: 
Одри Хепберн, Роберт Вагнер, Пат
рик Бохау. Поддавшись на уговоры 
жениха, баронесса Кэролайн Джонс 
скрывает украденные из музея драго
ценности.

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 Доктор Угол.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" 
(Москва) - "Кошице" (Словакия).
22.45 Мини-сериал "ПРИВИДЕНИЯ". Фильм
2-й - "КРОВЬ И ВОДА" (Великобритания).
23.40 Времечко.
0.10 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.
1.10 Кино не для всех. "КАСПЕР ХАУЗЕР". 
Часть 2-я (Германия).

5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Хуторок.
15.55 Звездный розыгрыш.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55, 22.30 Драма "ПОБЕДИТЬ АЛЯСКУ"
(США, 1996 г.).

Режиссер - Брюс Питман. В ролях: 
Алисса Милано, Камерон Бэнкфорт, 
Данкан Фрейзер, Винстон Рекерт. В 
основе фильма - реальные события, 
не изменены даже имена героев. 
Двое влюбленных отправляются на 
Аляску, решив поискать золото на за
брошенном прииске. События разво
рачиваются так, что они оказываются 
отрезанными от людей, одни в бес
крайних просторах сурового Севера.

17.50 Ржавые провода.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Мультфильмы.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 VI Всемирная ярмарка "Россий
ский фермер". Дневник.
21.40 Поэзия Марины Цветаевой.
21.45 Сокровища Петербурга. "Красная 
нить". Часть 1-я.
22.00 Парадоксы история. "Дело 29 экс
проприаторов".

Муниципальное предприятие 
АПТЕКА ПЕРВАЯ'

(Лицензия №  227, выд. бюро по лиценз. и 
деятельности субъектов системы медицин, страх, 
предлагает оригинальные пищевые 

добавки к обычному рациону:

I •к "Овса настойку
I *  "ЛОХСИН" • из солянки холмовой, 

для повышения защитных свойств \ 
организма в осенне-зимний период,

I i t  Фито-чай "Петрович" -  новый 
антиалкогольный препарат.

Адрес: ул. Шмидта, 45а 
(ост. "Ул. Комсомольская”). 

Т е л . 5 7 -2 6 - 6 9 .
| Подлежит обязательной сертификации. |

Магазин "Книги"
на ул. Баумана, 301
школьный

БАЗАР
В продаже ■ учебники, дневники, 
тетради, ручки и многое другое. 

Тел.: 59-16-46, 59-16-19. 
Работаем без выходных.

Подлежит обязательной сертификации

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 "Чтобы помнили..." Алексей Смир
нов. Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом].
15.20 "Погонщики динозавров". Мультсе
риал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья: квартирный вопрос.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Психологическая мелодрама "СОММЕРС- 
БИ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Амьел. В ролях: Ри
чард Гир, Джоди Фостер, Билл Пуллман. 
После гражданской войны возвращает
ся в родные места Джек Соммерсби. Но 
и соседи, и жена, и полиция не уверены, 
он ли это, сильно изменившийся за 
шесть лет, или скрывающийся под его 
именем другой человек.

23.45 Магия: мир сверхъестественного. 
0.15 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Котенок по имени Гав" (история 
3-я), "На воде", "Таракан”, "Где обедал 
воробей". Мультфильмы.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин.
11.30 "Пилигрим". Российское бюро пу
тешествий.
12.00 Киносказка "БЕЗУМНАЯ ЛОРИ" 
("Беларусьфильм”, 1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Леонид Нечаев. В 
ролях: Ю озас Будрайтис, О. Заруби
на, Екатерина Васильева. Экраниза
ция повести П. Гелико "Томасина", в 
которой поведано о волшебных свой
ствах кошачьей породы.

12.55 Кумиры.
13.40 Кругосветные парусные гонки.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 В мире животных.
14.50 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
15.05 Дворянское собрание.
15.45 На пороге века.
16.20 ТИ-Маркет представляет.:.
16.30 "И это кино". Док. сериал (Фран
ция).
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.35 Мультфильм.
17.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.35 Поздравьте, пожалуйста!
18.41 "О школе с надеждой". В передаче 
принимает участие начальник управле
ния образования областной админи
страции А. А. Шошин.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Трагикомедия "НЕОБЫ К
НОВЕННАЯ ВЫСТАВКА" ("Грузия- 
фильм”, 1968 г.).

Автор сценария - Реваз Габриадзе. Ре
жиссер - Эльдар Шенгелая. В ролях: Гурам 
Лордкипанидзе, Валентина Теличкина, Ва
силий Чхеидзе, Давид Абашидзе. Талант 
скульптора растрачен на "выставку" клад
бищенских памятников.

23.00 Вести.
23.35 Нобелевские лауреаты. А. Солже
ницын.
0.15 Мастер-ралли-97.
0.30 Товары - почтой.
0.40 Психологическая драма "ЦЕНЗУРУ  
К ПАМЯТИ НЕ ДОПУСКАЮ " (Россия, 
1991 г.).

Автор сценария и режиссер - Алек
сандр Пороховщиков. В ролях: Алек
сандр Пороховщиков, Е. Мельникова. 
Драма человека, который узнает 
правду о своем репрессированном 
отце.

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ".
10-я серия (США).
10.15, 18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ИЛЛЮЗИИ 
ЛЮБВИ". 6-я серия (заключительная).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Мультфильм "Алиса в Зазер
калье". 2-я серия.
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации". 11-я серия (Великобри
тания - США).
14.20 Комедия "СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА" 
(США, 1974 г.).

Режиссер - Мел Брукс. В ролях: 
Кливон Литл, Джин Уайлдер, Слим 
Пикенс, Мел Брукс. Во времена стро
ительства железной дороги на Диком 
Западе жители городка Рок Ридж ока
зывают достойное сопротивление 
проискам администрации, пытающей
ся проложить путь через город. Воз
главляет противостояние чернокожий 
шериф Берт, только что выпущенный 
из тюрьмы.

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 Психологический боевик "ВОЗВРАТА 
НЕТ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Бэдхем. В 
ролях: Бриджит Фонда, Габриель 
Бирн, Д ерм от М алруни. О суж ден
ная на см ертную  казнь молодая 
ж енщ ина после соответствую щ ей 
подготовки становится безж алост
ной убийцей в руках спецслужб, а 
затем  соверш ает побег.

22.45 Мини-сериал "ПРИВИДЕНИЯ". Фильм
3-й - "МАССАЖ" (Великобритания).
23.40 Времечко.
0.10 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.
1.10 Кино не для всех. Сатирическая коме
дия "ПРИВЕТ, МАМА!" (США, 1969 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Дженнифер 
Сай, Лара Паркер. Вернувшийся с 
вьетнамской войны молодой амери
канец ищет свое место в жизни. Он 
деятелен, активен, но как-то все 
очень поверхностно в его действиях. 
Фильм, снятый в свободной импрови
зированной манере, показывает Аме
рику конца 60-х.

<1> 5 КАНАЛ
16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
16.40, 20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сери
ал.
17.35, 22.30 "ПОБЕДИТЬ АЛЯСКУ". Худ. 
фильм. 2-я серия.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Крот и зонтик". Мультфильм.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 VI Всемирная ярмарка "Россий
ский фермер”. Дневник.
21.40 Поэзия Марины Цветаевой.
21.45 Дом кино.
23.20 Телеслужба безопасности.

оздоровительный центрВиватон
nfiequazaefH  :  

Массаж тела с препаратом  
"Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ.
Мдссэждицйлдддддддхмд
"Виватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
деф ектов кожи.
Массаж головы  с препаратом 
"В иватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пне в мо массаж - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

Отелъ "Меридиан", 
к«6. 413, тел . 57-44-11.

JtyieqbsUtutfleMO данного 
купона - ctcuqtca Ю/о qo

Л и ц . № 580143, выд. бюро по лицензирований 
и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования адм. Мурм. области.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.05 Моя семья: квартирный вопрос.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультфильм "Маугли".
16.55 "50x50". Музыкальная программа.
17.30 Ш ахтерское лето-97.
18.00 Новости.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
22.45 Взгляд.
23.25 Новости.
23.40 Ночной кинозал. Черная коме
дия "НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Д . Солл. В ролях: Д ен 
нис Хоппер, Кристоф ер Уокен, Ро
занна Аркетт, М артин Скорсезе. 
Д еятель ш оу-бизнеса всеми спосо
бами пытается найти деньги  на по
становку ф ильма.

1.15 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Котенок по имени Гав", "Случай с 
бегемотом", "Мы идем искать", "Стреко
за”. Мультфильмы.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум”.
11.30 Люди, деньги, жизнь...
12.00 "БЕЗУМНАЯ ЛОРИ". Худ. фильм. 
2-я серия.
13.15 Сад культуры.
13.40 Кругосветные парусные гонки.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 Эпизоды из жизни артиста.
15.30 Минарет.
15.45 Золотая карта России.
16.20 ТИ-Маркет представляет...
16.30 Док. сериал "И это кино" (Фран
ция).
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 ф ондов студии. "36,6" пред
ставляет: "Всего один шаг".
19.18 "Баренц-97". Совместные учения 
российских и норвежских погранични
ков.
19.28 "Актуальный комментарий". В 
передаче принимает участие председа
тель Государственного комитета по фи
зической культуре, спорту и туризму РФ 
Леонид Тягачев.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Мелодрама "ГРАНАТОВЫЙ БРАС
ЛЕТ" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - А брам  Роом. В ролях: 
А риадна  Ш енгелая, Игорь О зеров, 
О лег Басилаш вили, Владислав 
С тржельчик, О льга Ж изнева. Э кра
низация одноим енного  рассказа А. 
К уприна ' о трагически  несчастной 
лю бви.

23.00 Вести.
23.35 Нобелевские лауреаты. Иосиф  
Бродский.
0.15 Мастер-ралли-97.
0.30 Товары - почтой.
0.40 Мелодрама "ЧТО-ТО СВЕТЛОЕ" 
(Италия, 1989 г.).

Режиссер - М. Ронци. В ролях: 
Соф и Лорен, Д. Траванти. Горнич
ная отеля реш ает разы скать чело
века, которы й стал отцом ее 
ребенка.

2.15 Ночной экспресс.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 
11-я серия.
10.15 Программа для детей "Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
МЕЧТА БУДЕТ О ВАС". 1-я серия (Фран
ция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Мультфильм "Алиса в Зазер
калье". 3-я серия.
13.00 Документальный сериал "Стремле
ние к небесам: история авиации". 12-я 
серия (Великобритания - США, 1988 г.)
14.20 Мир кино. Детектив "УБИТЬ ДЖОЙ" 
(США, 1981 г.).

Режиссер - Джон Луэллин Мокси. В 
ролях: Ким Бэссинджер, Роберт Кали, Сти
вен Махт, Ненси Марченд. Драматические 
разборки отношений в любовном треуголь
нике приводят к гибели девушки, актрисы 
телесериала. Следствие устанавливает, 
что все участники любовной драмы имели 
основания убрать Джой.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО”. Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Мистический триллер 
"ВОЛКИ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Майкл Уодли. В ролях: Аль
берт Финни, Дайан Венора, Грегори Хайнс, 
Дик О'Нилл. В основе сюжета роман Уитли 
Страйберга "Оборотни". В городке произо
шло странное убийство. Погиб возле свое
го дома известный бизнесмен с женой и 
телохранителем. Экспертиза показала, что 
все трое стали жертвами нападения вол
ков.

21.40 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Мини-сериал "ПРИВИДЕНИЯ". Фильм
4-й - "ТРИ МИЛИ ВВЕРХ ПО РЕКЕ" (Вели
кобритания).
23.40 Времечко.
0.10 Открытое первенство США по тенни
су.
1.10 Мир кино. Эротическая комедия "ЗА
ВЕЩАНИЕ ГОЛУБОГО ДЯДЮШКИ" (Брази
лия, 1990 г.).

Режиссер - Жозе Родригес. В главной 
роли - Джон Эрберт. Престарелый, но со
стоятельный джентльмен оставляет значи
тельное наследство своим 
очаровательным племянницам при одном 
необычном условии, выполняя которое, де
вушки начинают опекать импотентов.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Телемагазин.
13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Три колеса, фолиант и...
16.00 Ток-шоу "Наобум".

В передаче принимает участие Алек
сандр Збруев.

16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Закулисье.
17.40 Сказка за сказкой.
18.15 "Крот и телефон". Мультфильм.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Крот и зоопарк". Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.15 VI Всемирная ярмарка "Российский 
фермер". Дневник.
21.30 Игра "Лотто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.

Юридический институт 
(С.-Петербург)

(Лицензия №16-26 Гхкомитета РФ по высшему 
образованию от 22.12.93 г., аттестацию № 8/2 
от 19 июня 1996 г, аккредитация от 1 июля 1997 года.;

производит
набор абитуриентов 
на простое заочное 

отделение.
Срок обучения - 5 лет.

Для лиц с высшим образованием 
существует ускоренная форма 

обучения - 3 года. 
Обучение платное. 

Приемная комиссия работает 
с 23 августа. 

Вступительные экзамены 
с 21 сентября. 

С п р а в ки  по тел . 5 4 -1 5 -2 6  
[ с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 60 

(техникум 
информатики), 

каб. №109.

к-т “МУРМАНСК"

Мурман
сервис

техникум

т
1 КАНАЛ

8.00 Худ. фильм "АЛЫЕ МАКИ ИССЫК- 
КУЛЯ" ГКиргизфильм", 1972 г.).

Режиссер - Болотбек Шамшиев. В ролях: 
Суйменкул Чокморов, Советбек Джумады- 
лов, Борис Химичев, Амина Умурзакова. 
Разбойник становится убежденным борцом 
за советскую власть.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 17.45 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Каламбур.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.20 Классический школьный фильм 
"КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” ("Лен- 
фильм", 1976 г.).

Автор сценария - Георгий Полонский. Ре
жиссер - Динара Асанова. В ролях: Е. Про
клова, А. Петренко, Л. 
Федосеева-Шукшина, Л. Малиновская, 3. 
Гердт, Е. Васильева, А. Асанов, М. Левто- 
ва, Е. Цыплакова. У каждого учителя дол
жен быть ключ доверия к своим ученикам 
- только тогда он может выполнить свое 
предназначение.

14.00 Умники и умницы.
14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 "Баранкин, будь человеком!", "В 
стране невыученных уроков", "Волшебная 
палочка". Мультфильмы.
16.15 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
18.50 Клуб "Белый попугай".
19.50 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ”.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 
("Ленфильм , 1961 г.).

Режиссеры - Геннадий Казанский, Вла
димир Чеботарев. В ролях: В. Коренев, А. 
Вертинская, М. Козаков, Н. Симонов, В. Да
выдов.

23.50 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ МАР
ТЕНА ГЕРРА" (Франция, 1982 г.).

Режиссер - Даниель Винь. В ролях: 
Жерар Депардье, Натали Бай, Роже План- 
шон. Фильм снят по мотивам французской 
народной легенды о человеке, вернувшем
ся с долгой войны в родную деревню, где 
его с трудом припоминают, а вспомнив, со
мневаются, действительно ли это он.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Клуб "Адреналин".
9.20 "Меморина". Телеигра.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Хочу в артисты.
12.20 Двойной портрет.

12.50 Программа передач.
12.51 Мультфильм.
13.01 "Рок-версия-97". Группы "Сайд" и

13.19 "Наша высота". 17-й слет партизан 
Заполярья.
13.44 Поздравьте, пожалуйста!
13.52 "Монитор". Реклама.

14.00 Вести про...
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Худ. телефильм. 11-я и 12-я части (Чехия).

* * *
15.25 Панорама недели.

*  *  *

15.50 Телескоп.
16.30 Чемпионат мира по вольной борьбе. 
Передача из Красноярска.
17.35 Мужчина и женщина.
18.55 Аншлаг и К°.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Лирическая кинокомедия "ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ" (Велико
британия, 1993 г.).

Режиссер - Майкл Ньюэлл. В ролях: Хью 
Грант, Энди Макдауэлл, Кристиан Скотт 
Томас. Неисправимый ловелас и убежден
ный холостяк все-таки влюбляется все
рьез.

23.15 Му-Муки творчества.
23.35 Момент истины.
0.30 Мастер-ралли-97.
0.45 Дорогами надежды.
1.00 Репортер.
1.15 "Программа "А" представляет: кон
церт группы "Металлика".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Кумиры старого кино. Зоя Федоро
ва, Сергей Лемешев, Эраст Гарин и Ни
колай Коновалов в музыкальной 
комедии Александра Ивановского и Гер
берта Раппопорта "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС
ТОРИЯ".
9.40 Детям. Мультфильм "Баранкин, 
будь человеком!"
10.00 Детям. Мультсериал "Необычай
ные приключения доктора Дулиттла” 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 4-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Фестиваль индийского кино. Кри
минальная мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ  
СУД”.
14.30 Проще простого.
15.10 Живые новости.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.20 Документальный сериал "XX век в 
войнах". Фильм 10-й - "Блицкриг!" 
(США).
17.20 Сериал по выходным. "СА
ВАННА". 14-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоно
вой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Мир кино. Орнелла Мути, Мелоди 
Андерсон, Макс фон Сюдов и Сэм Джей  
Доне в фантастическом боевике Майка 
Ходжеса "ФЛЭШ  ГОРДОН!' (США).
21.45 Куклы.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА" (США).
23.35 Субботнее шоу Николая Фоменко  
"Империя страсти".
0.15 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 25-й тур.
1.15 Открытое первенство США по тен
нису. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке
1.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30, 13.30. 16.30, 19,30, 22.30 Информ-ТВ.
10.45 Взлетная полоса.
11.15 Честь имею.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Кондоры". Документальный сериал

13.00 Ток-шоу "Наобум".
13.45 Страсти-мордасти.
14.05 Золотой фонд Петербургского теле
видения. Телевизионный театр Норы 
Райхштейн.
15.35 "Крот и телефон". Мультфильм.
15.50 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Бит-квартет "Секрет".
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
20.00 Драма "НЕСУТ МЕНЯ КОНИ" (Россия, 
1996 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Андрей Соколов, Агнешка Ваг
нер, Сергей Виноградов, Михаил Жига
лов. Фильм поставлен по мотивам 
повести А. П. Чехова "Дуэль", но дейст
вие перенесено в настоящее время. Де
фицит терпимости и умения критически 
осмыслить свои собственные поступки, 
свойственный нашим современникам, 
характерен и для героя фильма. Только 
на пороге смерти он осознает чувство 
вины перед женщиной, которую любил 
и которой сломал жизнь.

21.45 Блеф-клуб.
22.45 VI Всемирная ярмарка "Российский 
фермер". Дневник.
22.55 "Парад парадов" представляет Аллу 
Пугачеву.
23.30 Худ. фильм "НИКОТИН" (Россия, 
1993 г.).

Режиссер - Евгений Иванов. В 
ролях: Наталия Фиссон, Игорь Черне- 
вич, Олег Ковалов. Главный герой 
фильма - импульсивный молодой че
ловек, не задумывающийся о послед
ствиях своего конфликта с законом. 
Ему многое сходит с рук, но любовь 
становится для него катастрофой.

Автомагазин "МорфДар
предлагает

широкий ассортимент запасных частей к а/м "Волга", $ 
ТАЗель", ГАЗ-53, а также к а/м ВАЗ,
"Москвич".



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31
___________

1 КАНАЛ

8.00 Экранизация повести Владимира 
Железнякова "ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО "Б" 
(к/с им. М. Горького, 1972 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: 
Андрей Войновский, Роза Агишева, 
Татьяна Пельтцер, Николай Мер- 
зликин, Татьяна Ауэрбах, Евгений 
Весник. Пятиклассник назначен во
жатым в первый класс - и с тех пор 
он разительно переменился.

9.25 Мультфильмы нашего детства. "Зо
лушка", "Маша и волшебное варенье".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки” Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.10 Армейский магазин.
12.40 Играй, гармонь любимая!
13.10 "Сельский час". Тележурнал.
13.35 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Мыс Горн: воды  
ветра".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Приключения  
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.20 Счастливый случай (повторение 
от 6.04.96 г.).
18.15 Лучшие автомобили мира в Мос
кве.
18.45 Футбольное обозрение.
19.15 Песня-97.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.45 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 КВН-97.
0.00 Новости.
0.15 Кинокомедия "КАРА НЕБЕСНАЯ" 
(США, 1991 г.).

. Режиссер - Блейк Эдвардс. В 
ролях: Эллен Баркин, Джимми 
Смите, Джо Бет Уильямс. Мужчина- 
ловелас после гибели воскресает в 
облике соблазнительной женщи
ны.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа На
тальи Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.30 Человек на земле.
12.55 Новая Россия. Фестиваль регио
нальных программ. "Жертвы чеченской 
войны" (Воронеж).
13.15 "Заяц, который любил давать со
веты", "Принцесса и людоед". Мульт
фильмы.
13.30 Наш сад.
14.00 Вести.
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩ АЕТСЯ, 
ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ  
СКАЗОК" (Чехия). 13-я и 14-я серии.
15.20 Сад культуры.
15.50 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.45 Репортаж ни о чем.
16.55 Довгань-шоу.
17.25 Футбол без границ.

17.55 "Поворот". Информационно-раз
влекательная программа.

18.45 L-кпуб.
19.20 "Аншлаг" представляет: Борис 
Грачевский.
20.00 Зеркало.
21.00 Старая квартира. Год 1954-й.
22.05 "К-2" представляет: Клаудиа Шиф- 
фер в программе "Сюжет".
23.00 У Ксюши.
23.30 Чемпионат мира по вольной борь
бе. Передача из Красноярска.
0.30 Мастер-ралли-97.
0.45 Спаси и сохрани.
1.00 Мелодрама "ЖЕНЩ ИНЫ НА 
КРЫШЕ" (Швеция, 1989 г.).

Режиссер - К.-Г. Ньюквист. В 
ролях: Ф. Оме, X. Бергстрем. 1914 
год. Забавные приключения фото
графов и их моделей.

2.25 Ночная жизнь городов мира. Копен
гаген.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Мелодрама "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК" (ЦОКС, 1943 г.).

Режиссер - Герберт Раппопорт. В 
ролях: Михаил Жаров, Людмила Цели
ковская, Григорий Шпигель, Константин 
Сорокин. Один из лучших и любимых 
фильмов военных лет о любви и вер
ности. Голос любимой в эфире помогает 
герою, потерявшему ориентацию в по
лете, восстановить утерянный маршрут.

9.30 Детям. Мультфильм "Золотая анти
лопа".
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 5-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 6 соток.
12.30 Что почем.
13.00 Док. фильм "Когда государство  
убивает". 2-я серия (Великобритания).
13.30 Книжный магазин.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ" (США).
14.30 "Кино, кино, кино”. Новости Голли
вуда.
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.20 Выбор-97: закрытие кинофестива
ля "Окно в Европу”.
17.20 Сериал во выходным. "СА
ВАННА". 15-я серия.
18.15 Новости дня с Натальей Антоно
вой.
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Ш пионский фильм "ДЖЕЙМС  
БОНД - АГЕНТ 007 НА СЕКРЕТНОЙ  
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (Великобри
тания).

Режиссер - Питер Хаит. В ролях: 
Джордж Лейзенби, Даяна Ригг, Телли 
Савалос, Габриэль Ферзетти. Джеймс 
Бонд собирается подать в отставку и 
жениться, а вместо этого ввязывается в 
опасное дело в снежных Альпах. В 
конце концов ему удается еще раз спас
ти все человечество от неминуемой ги
бели.

22.40 Наше новое кино. Мелодрама 
"ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ" (Россия,
1993 г.).

Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: 
Александр Абдулов, Ольга Понизова, 
Георгий Мартиросьян, Нина Русланова, 
Андрей Ургант. История любви иеромо
наха и проститутки с пламенными страс
тями и трагической развязкой.

0.40 Открытое первенство США по тен
нису. Турнир "Большого шлема” в Нью- 
Йорке.
1.10 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я • спортивная семья.
11.15 "Все о тебе". Музыкальный теле
фильм.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.10 "Долина Хайраков". Документаль
ный сериал (Франция).
13.00 Собеседник сердца. К. Паустов
ский.
13.45 "Песни памяти моей”. Телефильм.
14.05 Мелодрама "УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ" 
("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Андрей Попов, Людмила Иванова, 
Ирина Алферова, Евгений Евстигнеев, 
Александр Демьяненко. Веселый и не
много печальный рассказ о перипетиях 
в семье школьного учителя пения, отда
ющегося беззаветно своему делу, став
шего любимым педагогом и другом 
своим воспитанникам.

15.35 Монтсеррат Кабалье в России.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Каша-малаша.
17.25 Весь этот цирк.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
20.00 Музыкально-детективная пародия 
"В СТАРЫ Х РИТМАХ" ("Ленфильм", 
1982 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Семен Морозов, Анастасия Глез, Ни
колай Трофимов, Златан Локкер. Собы
тия происходят в 30-е годы в 
Ленинграде. Молодой провинциал по 
воле случая становится работником уго
ловного розыска. Певческий голос по
зволяет герою маскироваться под 
гастролера-певца, что очень помогает 
ему в служебных делах.

21.20 Экспресс-кино.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.20 VI Всемирная ярмарка "Россий
ский фермер". Дневник.
23.30 Бал королевы песни. Эдита Пьеха.

Восточный гороскоп 
на 25 -  31 августа

Еще один шанс, чтобы улучшить 
производственные и семейные дела, 
дарят звезды на этой неделе ОВНАМ. 
Действовать активно начинайте со 
вторника, и уже на следующий день 
вы добьетесь неплохих результатов. 
Нынче для вас удачное время для пу
тешествий и заключения сделок с ино
странцами. Постарайтесь быть в 
приподнятом настроении, и ваше здо
ровье окажется на высоте.

Небольшую передышку, чтобы от
влечься от жизненной суеты, заслужи
ли ТЕЛЬЦЫ . Неплохо было бы вам 
развлечься или отправиться в путеше
ствие с любимым человеком. Удача 
будет сопутствовать тем, кто занима
ется перевозками и транспортом. 
Улучшение материального положе
ния, профессиональные и другие успе
хи обещает вам среда.

Реализацией новых проектов и пла
нов будут заняты на предстоящей не
деле БЛ И ЗН ЕЦ Ы . Определенных 
результатов на этом направлении вы 
сможете добиться в понедельник, 
вторник и воскресенье. Встречи, при
емы, переговоры, визиты потребуют 
от вас самоотдачи и напряжения, ис
пользования большого запаса внут
ренних ресурсов и энергии. Все будет 
так, как вы задумали, лишь при усло
вии, что вы сумеете сдержать эмоци
ональный порыв и откажетесь от 
спиртного. Не забывайте, что язык - 
ваш враг.

Благоприятными во всех отношени
ях окажутся для РАКОВ первые три 
дня новой недели. Однако затем вас 
поджидают разочарования, одиноче
ство, неприятные встречи, возможно, 
даже болезнь. Опасные дни - пятница 
и суббота. Постарайтесь побывать у 
врача, соблюдайте во всем осторож
ность. Облегчить ваше состояние по
может встреча с любимым человеком 
или близкими друзьями в воскресенье.

Неудавшиеся проекты, предатель
ство партнеров по бизнесу и друзей 
подстерегают ЛЬВОВ. Все это может 
начаться уже с понедельника. В такой 
ситуации вам лучше на время отда
литься от дел и оценить обстановку. 
Риск сейчас противопоказан. Полу
чив горький урок, вы в любом случае 
найдете выход из создавшейся ситуа
ции.

Критиканство и скупость, ненуж
ные нравоучения, а проще грворя, за
нудство будут определяющими в 
ближайшие дни в поведении ДЕВ. 
Друзья и коллеги могут от вас отвер
нуться, вполне возможны и семейные 
неурядицы. С вами лучше сейчас не 
иметь дел. Вы не правы. И чем бы
стрее поймете это, тем лучше будет 
для вас и окружающих. Нервное рас
стройство может привести к ухудше
нию здоровья.

М алоприятные перемены в работе 
и обстановке могут ожидать нынче 
ВЕСЫ. Это вызовет смятение чувств 
и заставит вас искать выход из сло
жившейся ситуации. Он есть, и вы

На старые квартиры
Через много лет крабы опять обживают 

одесские акватории. Специалисты считают, 
что их возвращение - добрый знак улучшения 
экологической обстановки в Северном При
черноморье. Это подтверждает такая версия: 
появление в море крабов - результат простоев 
промышленных предприятий, загрязнявших 
ранее вредными отходами прибрежные воды.

Несмываемый аромат
Суперштанами у небезразличных к моде 

мужчин станут ароматизированные джинсы, 
считает итальянская фирма, которая намерена 
выпустить эту новинку в продажу. Правда, не
известно, почему на мушку берутся предста
вители сильного пола, но тем не менее факт: 
первая партия брюк будет иметь запах клуб
ники, ментола и розмарина. Производители 
заверяют, что аромат очень стойкий - джинсы 
и после ста стирок будут пахнуть точно так 
же. Вот будет здорово, когда девушки на

примете компромиссное решение. Но 
не капризничайте и не наделайте глу
постей. С четверга дела пойдут на по
правку, вы получите хорошие 
новости, связанные, скорее всего, с 
финансовой прибылью.

Явно непосильную ношу взвалят на 
себя С К О РП И О Н Ы . Сил хватит, 
чтобы разбить, но не сохранить. Как 
результат - вас подстерегают обидчи
вость и необдуманность поступков, 
финансовые потери. Однако в себя вы 
придете быстро. Да и звезды будут 
помогать вам в задумках и реализа
ции новых планов. Для различного 
рода встреч, переговоров и начина
ний благоприятны вторник, среда и 
суббота. Вам только стоит горячо по
желать, и все получится. В воскресе
нье придет хорошая новость. А вот о 
здоровье вы забыли. Наверстать поте
рянное будет трудно.

С неприятностей с сослуживцами, 
ссор с начальством может начаться 
новая неделя у СТРЕЛЬЦО В. Но не 
бросайте начатое дело на полпути, ис
пользуйте свой шанс, и вы можете до
биться неплохих результатов. Четверг 
и суббота - подходящие для этого 
дни. Неплохо было бы взглянуть на 
мир по-иному, посетить новые места. 
В пятницу желательно расслабиться, 
можно немного выпить, удовольствие 
доставит посещение ресторанов, пре
зентаций, премьер. Со здоровьем про
блем не ожидается.

Высокую активность в деловой и 
общественной сферах намерены про
явить на предстоящей неделе К О ЗЕ
РО ГИ . Вы становитесь решительным 
лидером, и вам все нынче будет по 
силам. Перспективные, отрадные со
бытия произойдут во вторник, а 
итоги сделанного вы подведете в вос
кресенье. В субботу серьезных решет 
ний лучше не принимать. 
Побеспокойтесь о здоровье, впереди 
могут быть всякие неожиданности.

Навязать свое мнение окружающим 
даже не совсем гуманными методами 
отчасти удастся на этой неделе ВО
ДОЛЕЯМ . По этой причине могут у 
вас появиться новые враги. Особую 
опасность это представляет для воен
ных. В понедельник ожидаются ответ
ственные переговоры, и вам следует 
быть в хорошей форме. Для любви 
благоприятен вторник.

Побывать в начале новой недели у 
психолога, астролога или на худой 
конец у гадалки советуют звезды 
РЫ БАМ . Это поможет уйти от со
блазнов и искушений, которые под
стерегают вас сейчас на каждом шагу. 
Возможно, вы узнаете вкус плода, 
вкусив его. И в этом случае вы при
обретете больше мудрости и жизнен
ного опыта. Решать вам. Во вторник 
и субботу конфликтные ситуации по
пытайтесь обойти стороной. В чет
верг лучше всего заняться домашними 
делами. Особых перемен в состоянии 
здоровья не произойдет.

ИТАР-ТАСС.

КОРОТКО 
О Р А З Н О М

улице станут шептаться: "Я бы с удовольстви
ем попробовала этой клубнички!"

Не было бы счастья...
Туризм и фотография - давние страсти 

55-летней американки Сьюзи Поуст. Это до
ставляет ей неописуемое удовольствие, не
смотря на разнообразные ЧП. Недавно, 
путешествуя на яхте вдоль побережья Ирлан
дии, она попала в .сильный шторм. Суденыш
ко оказалось в болтанке, и его выбросило на 
мель, где мореплавательница провела 5 часов, 
пока ее не доставил на сушу катер береговой 
охраны. Сьюзи ни о чем не жалеет, ведь ей 
удадось сделать множество снимков побере
жья Ирландии. А оно, как призналась турист
ка, необычайно живописно.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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1. Ремонт цветных отеч., 
имп. телевизоров, установка 
декодеров, с гарантией.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

2. Ремонт имп. и оте
честв. теле-, видео-, ау
диоаппаратуры, СВЧ-пе- 
чей, радиотелефонов. Га
рантийный талон. Все ок
руга города. Скидка 
пенсионерам - 20%.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатный, пенсио
нерам - скидка. Имеются все 
детали. Выдается гарантий
ный талон.

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

5. Ремонт отечествен, 
и импортных ТВ, видео
магнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). 
Установка декодеров 
ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам - скидка. 
Выдается 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, де
шево.
Тел. 50-26-00.
1577. Ремонт ТВ с гаран

тией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выход

ных).
1583. Срочный ремонт цв. 

ТВ, гарантия. Пенсионерам - 
скидка.

Тел. 31-69-13 (без выход
ных).

1589. Ремонт телевизо
ров.

Тел.: 55-18-32, 56-22-94 
(до 23.00).

1591. Ремонт телевизо
ров, гарантия. Пенсионерам
- скидка 20%.

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

1606. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 50-54-58.
1657. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 57-95-54.
1678. Ремонт цветных ТВ с 

гарантией, пенсионерам - 
скидка.

Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с
9.00 до 18.00).

1688. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 56-29-81.
1693. Ремонт телевизо

ров, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 

23.00, без выходных).
1708. Ремонт отеч. и им

портных телевизоров.
Тел. 59-43-53.
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ФИРМА ИНСАР'' ПОЗАБОТИЛАСЬ ЛИЧНО, 
ЧТОБЫ РЕБЕНОК УЧИЛСЯ ОТЛИЧНО

I

ИНСАР Умные люди советуют в наше 
смутное время вкладывать день
ги в недвижимость и образование 

детей. С недвижимостью все понятно - она всегда в 
цене. А вот с образованием ребенка дело послож
нее: вкладывать порой приходится целое состояние, 
хотя отдача не всегда бывает пропорциональна за
тратам. Тем не менее каждый год перед началом 
сентября родители с ногсбиваются в поисках полной 
экипировки для любимого школьника. Одни ищут что 
подешевле, другие - что получше. Мурманский 
рынок канцтоваров сегодня может предложить поку
пателям и то, и другое. Но поддавшись искушению 
сэкономить на карандашах, вспомните простую ис
тину о том, что скупой платит дважды. Перед теми 
же, кто считает, что вкус, характер и желание учиться 
у ребенка надо развивать с малолетства, встает 
другая задача - как правильно сориентироваться в 
том многообразии товаров, которые предлагают спе
циализированные магазины Мурманска. За разъяс
нением мы обратились к консультантам фирмы 
"Инсар", чей магазин канцелярских товаров "Авто
граф" по праву считается лучшим в Мурманске. В 
магазине представлены товары ведущих европей
ских фирм, которые стремятся не только придать 
безупречный внешний вид своим товарам, но и мак
симально обезопасить и защитить здоровье ребен
ка. Например, знаменитые цветные и простые 
карандаши французской фирмы "Conte" изготовле
ны из синтетической смолы, которая отличается осо
бой прочностью и при изломе не образует щепок и 
острых осколков, могущих поранить детей. Ластики 
этой же фирмы сделаны из высококачественного 
заменителя каучука и представлены в "Автографе" в 
самом широком ассортименте. Здесь есть специаль
ные ластики для работы на картоне, кальке, пленке, 
стирающие карандаш, чернила, пасту, печать ксе
рокса, краску. Все ластики при работе не образуют 
"накатыши" и не стирают бумагу.

Линейки фирмы "Conte" внешне очень похожи на 
своих собратьев из Китая, но по сроку службы, и 
качеству изготовления последние явно уступают. 
Если французская линейка прослужит верой и прав
дой школьнику от первого до последнего класса, то 
на китайско-тайваньской продукции через месяц- 
другой не останется и следа от нанесенной непроч
ной краской измерительной шкалы, а сама линейка 
покроется мелкой сетью трещин и царапин.

Производители линеек "Conte" позаботились не 
только о прочности своей продукции, которая, кстати 
сказать, выполнена из первичной пластмассы, но и 
о максимальном удобстве для пользователя. Линей
ка не скользит по бумаге, на ней есть ручка-держа

тель, а измерительная шкала нанесена по обе сто
роны линейки.

Для детского творчества магазин "Автограф" пред
лагает набор цветной бумаги ведущей немецкой 
фирмы "Herlitz", которая позаботилась о том, чтобы 
формат ярких цветных листов бумаги уже соответст
вовал стандарту для сотворения поделок-оригами, 
которые сейчас особенно модны на уроках труда в 
мурманских школах.

Помимо этого в "Автографе" есть гофрированная 
цветная бумага этой же фирмы, экологически чистые 
фломастеры, не источающие токсичные вещества и 
запахи, альбомы, раскраски, которые, как гарантиру
ет фирма-изготовитель, обеспечивают сохранение 
здоровья детей.

Среди фирм, изготавливающих письменные при
надлежности, по праву лидирует японская фирма 
"Пентел", знаменитая во всем мире как производи
тель ручек, маркеров и карандашей. В своей продук
ции "Пентел" использует чернила на водяной 
основе, которые дают быстрый, так называемый 
"свободный" поток письма, легко смываются с одеж
ды и, самое главное, не токсичны.

Ручки фирмы "Пентел" снабжены самыми разны
ми формами современных перьев. Это и войлочные 
перья, которые изготовляются из шерстяного войло
ка, имеют форму клина и позволяют проводить 
линии разной ширины, наклоняя ручку или маркер. 
И хотя такое перо не очень прочно и легко снашива
ется, работать им легко и удобно. Есть ручки с перья
ми волоконными, созданными вначале из японской 
бамбуковой кисточки, а в наше время тот же эффект 
воспроизведен при помощи синтетических волокон, 
соединенных в пучок. Такими сверхпрочными перья
ми могут работать и дети, и художники-графики, и 
коммерсанты, и промышленники.

Особенно модны сейчас ручки с пластиковыми 
перьями. Из-за их прочности и изящества все боль
ше людей предпочитают ручки с пластиковыми пе
рьями традиционным шариковым.

И, наконец, роликовые ручки с нейлоновыми пе
рьями. Эти уникальные перья соединяют в себе ме
таллический шарик и волоконную подачу до верха, 
что дает ручке преимущества маркера, перьевой ав
торучки и популярной шариковой ручки. Поток пись
ма быстрый, ровный и постоянный, без клякс и 
пропусков под любым углом, даже в перевернутом 
виде!

Для старших школьников роскошным подарком 
станет ручка знаменитой американской фирмы 
"Sheaffer". Ручки этой фирмы изготавливаются вруч
ную, полировка корпуса длится не менее 14 часов. 
Помимо великолепного дизайна и прочности эти

ручки снабжены маленьким хитрым устройством, не 
позволяющим незакрытую ручку укрепить на карма
не. Поэтому даже у самого рассеянного человека 
одежда не будет запачкана чернилами.

Рассказывая о зарубежных фирмах-изготовите- 
лях, нельзя не отметить прогресс и в отечественной 
продукции.

Например, специалисты "Автографа" считают 
вполне приемлемыми для детского творчества аква
рельные и гуашевые краски ярославских производи
телей. Отечественные художественные кисти из 
колонка тоже считаются одними из лучших. Для 
младших школьников отечественные производите
ли создали великолепный счетный материал, кото
рый легко конструируется в интересные поделки. 
Усовершенствовался и отечественный пластилин. 
Конечно, по качеству ему еще далеко до импортного, 
который ребенок может без опаски за собственное 
здоровье даже проглотить, но по дизайну российские 
изготовители шагнули далеко вперед. Пластилин 
стал ярче, блоки оформлены ровно, и больше нет 
тех противных жирных пятен, которые раньше пор
тили и без того неказистую картонную упаковку.

Магазин"Автограф" позаботился не только о 
школьниках, но и об их учителях. Только в этом 
магазине мурманские педагоги могут найти деревян
ную метровую линейку и угольник для работы на 
доске.

Эти и другие из более полутора тысяч наиме
нований канцтоваров вы можете приобрести в 
магазинах фирмы  
"Инсар", располо
женных по адре
сам:

магазин "Авто
граф", ул. К. Марк
са, 7, тел. 55-16-40;

выставочный зал 
"Инсар", универмаг 
"Мурманск", тел.
56-66-50;

магазин "Луч", 
ул. Чумбарова-Лу- 
чинского, 24.
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■ Комн. в С.-Петербурге (метро "Пет

роградская") на 2-3-комн. кв. в Мур
манске, 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 дер, Гостицы Сланцевс- 
кого 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.

■ 1-комн. кв. в пос. Шайма Вологод
ской обл. (1/5-эт.) на кв. в Мурманске 
или продам за 7000 у. е. Возм. вари
анты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ Две 1-комн. кв. (кухня 7,5 кв. м) на
3-комн. кв. на ул. Скальной, Мира. 
Тел. 26-60-32.

■ 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. в Окт. окр. (31,5 кв. м) на
1-комн. кв. и комн. в малонас. кв., с 
тел.
Тел. 54-15-95.

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” 
(4/5-эт., смежн., тел.) + допл. на
2-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 54-39-25 (вечером).

■ 2-комн. кв. в р-не Жилстроя на две 
комн., возм. варианты.
Тел. 56-12-17.

■ 2-комн. кв. по пр. Кирова (3/5-эт., 
комн. разд.) и 1-комн. кв. по ул. Во
лодарского (1/5-эт., тел.) на
3-4-комн. кв. в центре.
Тел. 26-15-22.

■ 2-комн. кв. по ул. Копытова (комн. 
разд., 2/5-эт.) на 2-комн. кв. в Лен. 
окр.
Тел. 24-15-66.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (все смежн., 
"хрущ.") на две 1-комн. кв. с допл. 
Тел. 54-31-83.

*  2-комн. кв. в новом доме по ул. Ив
ченко, 6 (30/9 кв. м, лодж.) на две 
1-комн. кв.
Тел. 54-24-34,

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (71,8/38 кв. м, 
5/5-эт., тел., кладовка) на 1-комн. кв. 
с тел.
Тел. 31-08-92.

■ 2-комн. кв. в Росляково (26,8 кв. м, 
3/5-эт., приват., улучш. планир., все 
разд.) на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 23-62-88.

■ 2-комн. кв. в г. Бендеры (3/9-эт., тел., 
лодж. застекл., двойн. дв.) на кв. в 
Мурманске или продам за 6000 у. е. 
Возм.варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 
4/5-эт., с/у разд., балк.) на 2-комн. и 
1-комн. кв. с допл. Возм. варианты. 
Тел. 54-31-83.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (3/5-эт., "стал.", 
тел.) на 2-комн. кв. с тел. и 1-комн. 
Тел. 57-25-13.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (3/5-эт., "стал.” , 
тел.) + 2 комн. кв. по ул. Новое Плато 
(8/9-эт., тел.) на две 2-комн. кв. стел, 
и 1-комн. кв.
Тел. 57-25-13.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
3/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. с тел. или на 1-комн. большую с 
допл.
Тел. 50-09-87 (вечером).

■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Баумана” 
(4/9-эт., балк., застекл. лодж., тел.) 
на 2-комн. кв. с тел. + допл. в этом 
же р-не.
Тел. 50-17-73 (с 20.00 до 22.00).

■ 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. на кв. или дом 
в г. Луганске.
Тел. 54-89-70.

■ 3-комн. кв. (37 кв. м) и комн. (12 
кв. м, 1/9-эт.) - все в р-не ул. Беринга 
на большую 3-комн. кв.
Тел. 50-13-61.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. в р-не Семе
новского озера (5/9-эт., две застекл. 
лодж., кафель, тел.) на 2-комн. кв. в 
Лен. окр. с разд. комн., тел. + допл. 
Возм. продажа за 11000 у. е. Торг. 
Тел. 31-65-50.

■ 3-комн. кв. у Семеновского озера 
(62/45/7 кв. м, 2/5-эт., с/у разд.). Цена 
- 10000 у. е. Торг.
Тел. 31-90-45 (с 17.00 до 22.00).

■ 4-комн. кв. по ул. Полярный Круг на 
две 1-комн. кв.
Тел. 56-91-13.

■ Дом в Витебской обл. (уч. 33 сотки, 
хозпостройки) на кв. в Мурманске. 
Возм. продажа за 5000 у. е.
Тел. 54-91-07 (с 18.00 до 21.00).

■ Телевизор ламп., цв. (сломанный) 
на любую комн. телеантенну.
Тел. 31-72-65.

■ Кровать 2-ярусн., нестанд. на 1,5-сп. 
кровать или продам за 500000 руб. 
Тел. 24-87-79 (после 14.00).

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

3-комн. кв. в 9-эт. доме. Соседям

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2! А А работает с 9.00 до 17.00 
[ \ ц  ежедневно, кроме субботы 
У  | и воскресенья. 0

Ш И Ш И —

Л  (телеграммой) 
П  круглосуточно.

предложу 1-2-комн. кв.
Тел. 55-23-87 (с 8.00 до 16.00).
Комн. в кв. с большой кухней. Со
седям предложу варианты размена. 
Тел. 24-88-75.
Комн. в 2-комн. кв. до 2500 у. е.
Тел. 59-23-75 (до 22.00).
1-комн. кв. (17 кв. м) в Перв. или Окт. 
окр. до 5000 у. е.
Тел. 50-53-10 (с 19.00 до 21.00). 
1-комн. кв: в Перв. окр., кухня не 
менее 7,5 кв. м, с балк. или лодж. 
Недорого.
Тел. 50-26-62.
1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-44.
1-2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 26-09-84 (после 20.00).
1-2-комн. кв. с лодж., тел., кухней 
более 6 кв. м, кроме Росты и ул. 
Свердлова.
Тел. 38-88-67.
2-комн. кв. в 9-эт. доме, кр. крайн. эт., 
крайн. р-нов. Недорого.
Тел. 52-50-88.
2-комн. кв. по ул. Старостина, дома 
11-13, средние эт., с тел. Предложу 
варианты обмена.
Тел. 31-14-57.
3-комн. кв. в 9-эт. доме, в Лен., Окт. 
окр., кр. крайн. эт.
Тел. 38-84-40 (после 19.00). 
3-4-комн. кв.
Тел. 24-99-60.
1673. Неисправный или аварийный 
а/м не старше 85 г. в.
Тел. 54-09-02 (после 16.00).
121052. А/м ВАЗ-2109-099 в ава- 
рийн. сост.
Тел. 33-06-97.
А/м ЗАЗ-968М в сборе на з/части, 
дешево.
Тел. 50-63-57 (после 20.00).
А/м ВАЗ-2101-07, испр., без дв. и 
КПП.
Тел. 50-63-57 (после 20.00).
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.
Вазу хруст., узкую, на один цветок, 
длина в пределах 40 см.
Тел. 50-52-71 (с 18.00 до 22.00). 
Раму для балкона. Недорого.
Тел. 55-05-70.
Кассету с лентой для пишущей ма
шинки. "Самсунг".
Тел. раб. 57-46-29.

ПРОДАМ
Комн. у маг. "Океан" (17,2 кв. м, 2/5- 
эт., балк. застекл.). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 56-52-96 (строго с 20.00 до 
22 .00 ).
Комн. гост., приват. (12 кв. м). 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 50-49-30.
Комн. в Росте (18,8 кв. м, 2/2-эт., 
дер., персп. сноса, малонас., кухня 
9 кв. м, с/у разд., гор. вода). Цена - 
2500 у. е.
Тел. раб. 38-24-03 (с 9.00 до 18.00, 
спр. Кондратьеву).
Две комн. в 3-комн. кв. по ул. 
Халатина (5/5-эт.). Цена - 6000 у. е. 
Торг.
Тел. 55-52-28 (вечером).
122107. 1-комн. кв. в Перв. окр., ост. 
"Ул. Беринга": Цена - 5000 у. е.; а/м 
УАЗ-3303-01 (фургон), 85 г. в. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 50-06-53.
1-комн. кв. по ул. Книповича, 37 (18,3 
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. Цена - 6500 
у. е.
Тел. 57-51-21.
1-комн. кв. по ул. Зои Космодемьян
ской (17 кв. м, 3/9-эт., балк., кухня, 
ванна - кафель, с/у совмещ., тел.). 
Цена - 7500 у. е. Торг.
Тел.: 24-89-11, раб. 52-03-76.
1-комн. кв. в р-не автопарка (16,5/6,5 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 54-18-69.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга". 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 50-06-53.
1-комн. кв. в Росляково-1 (3/5-эт., 
"хрущ.", требуется ремонт). Цена - 
1300 у. е. + документы.
Тел. 31-12-45 (до 20.00).
1-комн. кв. в Росляково-1 (30/14,2/9 
кв. м, 2/5-эт. панельн., с/у разд., в 
хор. сост.). Цена - 2200 у. е. Торг. 
Тел. в Североморске 9-27-80. 
1-комн. кв. в Североморске (неприв.) 
на 2-комн. кв. в Кировске Мурм. 
обл.
Тел. в Кировске 5-24-60 (строго с 
13.00 до 15.00, спр. Алексееву). 
1-комн. кв. в г. Северодвинске

(Ягры) (5/5-эт., балк., после ремон
та). Цена - 3600 у. е.
Тел. в Североморске 2-37-31. 
2-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 23 
(1/5-эт., "хрущ."). Цена - 5900 у. е. 
Тел. 24-99-60.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Цена - 11500 у. е.
Тел. 26-15-22.
2-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(42/28/6 кв. м, "хрущ.", 5/5-эт.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 55-63-44.
2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(1-й эт., комн. разд.). Цена - 8000 
у. е.
тел. 24-08-61.
2-комн. кв. по ул. Александра Не
вского, 88 (5/5-эт., "вагончиком"). 
Цена - 5100 у. е.
Тел. 24-88-75.
2-комн. кв. в Лен. окр. (33,6 кв. м, 
4/5-эт., все разд., балк. застекл.). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 37-73-98.
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., евроремонт, с/у - кафель, ковр. 
покр., линолеум, тел., удобна под 
офис.). Цена -10000 у. е. Торг.
Тел. 31-58-91 (автоответчик).
2-комн. кв. в Росте ("стал.” , 32,1 
кв. м, 2/5-эт.).
Тел. 56-84-99 (с 18.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в г. Заполярном (44,6/29,4 
кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у разд.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
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 Тихвине Ленингр. обл. 
Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. в г. Остров Псковской 
обл. (тел., 3/3-эт.) + гараж кирп. + уч. 
2 га. Цена - 12000 у. е. Торг.
Тел.: 31-72-66, 54-46-50.
2-комн. кв. в пригороде Порхова 
Псковской обл. (улучш. планир., 
4/5-эт., кухня 9 кв. м, тел., ремонт). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-37-44.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 ("стал.", 
75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., двойн. дв., 
паркет, пластик, лепка, ремонт, по
толки 3,3 м, тел.). Цена - 23000 
у. е.
Тел. 23-28-12.
3-комн. кв. в Окт. окр. (9/9-эт., под
собные помещения). Цена - 20000 
у. е.
Тел. 52-81-17.
3-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 17 (105 
кв. м, 8/9-эт., официальная перепла
нировка). Цена - 40000 у. е.
Тел. 24-99-44.
3-комн. кв. в Перв. окр. Цена - 8000 
у. е. или обменяю на новый ВАЗ. 
Тел. 59-99-22.
3-комн. кв. в р-не маг. "Лакомка" 
(57/39/9 кв. м, 1/9-эт., высокий, ванна 
- кафель, тел., пол - ДВП, тамбур, во 
дворе - садик, школа). Цена - 10000 
у. е.
Тел. 59-60-88.
3-комн. кв. по ул. Морской (43,7/8,8 
кв. м, 1/9-эт., лодж. застекл., тел.). 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 24-86-75.
3-комн. кв. в Перв. окр. (61/44/6 кв. м, 
5/5-эт.). Цена - 7000 у. е. или обме
няю на новый ВАЗ.
Тел. в Коле 2-45-25 (после 17.00). 
3-комн. кв. в Коле (62/38,8/9 кв. м, 
тел.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 2-46-87.
Срочно 3-комн. кв. в Умбе (5-й эт., 
все разд., эл. плита, центр, тел.). 
Тел. в Умбе 5-34-28 (вечером). 
3-комн. кв. в пгт Причальное (59/43/6 
кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, с/у разд., 
ванна - кафель, в хор, сост., теплая, 
солн. сторона, тел.). Цена - 4000 
у. е. Торг. Возм. обмен на Колу, Мур
манск.
Тел.: 24-01-37, в Причальном (8- 
253) 7-90-49.
3-комн. кв. в г. Никольске Вологод
ской обл. (благоустр.). Цена - 7000 
у. е. Возм. обмен на кв. в Мурман-

Тел. 50-40-12 (с 9.00 до 14.00).
Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45, 
("стал.", одна над другой, 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. в г. Новополоцке (Бело
руссия). Цена -11000 у. е. или обме
няю на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 59-12-16.
Дачу в черте г. Вологды (гор. авто
бус, 2-эт., веранда, кухня, оборуд.,

новая баня, сарай, 2 теплицы). 
Цена - 3700 у. е.
Тел. 54-85-82.
Дачн. домик дер. в р-не р. Кица, Кола 
(сауна, душ, уч. 6 соток, лес, рыбал
ка, хор. отдых). Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. раб. 52-26-87.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 6 соток, 46-й км "ленинградки", 
река Кица, асфальт. Цена - 4000000 
руб. Торг.
Тел. 24-72-73.
Уч. 6 соток с новым отличн. жилым 
вагоном (две комн., печь) в р-не Ло
парской, р. Кица, Кола. Система 
озер, грибные и ягодные места. 
Цена -1500 у. е.
Тел. 59-82-36.
Уч. садовый (6 соток) под Гатчиной 
(25 мин. от С.-Петербурга, 2-комн. 
дом с террасой и верандой, крыша 
под шифером, вода, электричество, 
много посадок, уч. хорошо разрабо
тан). Цена - 7000 у. е.
Тел. в Санкт-Петербурге (812) 
528-76-47.
Дом в р/ц Старая Кулатка Ульянов
ской обл. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 50-13-10.
Дом-дачу в р-не пивзавода (вода в 
доме, отопление паровое, туалет в 
доме, 5-комн., кухня, веранда, много 
поде, помещений, уч. 30 соток). Цена 
- 6000 у. е.
Тел. 56-62-25.
Дом недостр. жилой в г. Сортавала 
(Карелия) (встроенный гараж, уч. 8 
соток, подвал, водопровод). Цена - 
25000 у. е.
Тел. 55-52-47 (Людмила).
Дом кирп. в Луге Ленингр. обл. (2-эт., 
без внутр. отделки, 180 кв. м, веран
да 30 кв. м, подвал, уч. 15 соток). 
Цена - 20000 у. е.
Тел. в Луге (81272) 2-08-77, 2-34-04. 
Дом в Новгородской обл. (водопро
вод, тел., баня, веранда, уч.). Цена- 
10000 у. е.
Тел. в пос. Зарубино (81668) 67-935. 
Дом на Абрам-Мысе (2-комн., кухня, 
веранда, во дворе 2 сарая с дрова
ми, газ). Цена - 1600 у. е. Торг умес-

Тел. 56-36-34.
Дом дер. в Орловской обл. (6x10, 
кирп. фундамент, 6 комн., паровое 
отопление, уч. 0,5 га, сад). Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. раб. 56-34-79.
Дом в деревне (50 км от Новгорода). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. в Новгороде 2-80-93 (Ульянов 
Владимир Васильевич).
А/м BA3-21013, 87 г. в., из Фин
ляндии, растам., в хор. техн. сост. 
Цена - 2100 у. е.
Тел. 59-60-41.
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., растам., V-1,3, 
цвет беж. Цена - 3400 у. е. Торг.
Тел. 54-26-85 (после 18.00, в выход
ные - в любое время).
А/м ВАЗ-2105, 88 г. в., V-1,2, растам., 
после аварии, на ходу. Цена - 1200 
у. е. Торг.
Тел. 50-05-77 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на ходу. 
Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 85-86 г. в., из Швеции, 
пробег 70000 км, V-1200, цвет комби- 
нир. с мет., в отл. сост. Цена - 3200 
у. е. Торг.
Тел 50-51-52
А/м' ВАЗ-21051, 83 г. в. Цена - 1500
у. е.
Тел. 57-65-45 (до 18.00).
А/м ВАЗ-21061, 83 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-08-32 (до 20.00).
А/м BA3-21063, 91 г. в., в отл. тех. 
сост. Ц ена-4100 у. е. Торгумес-

Тел. 59-06-79 (с 10.00 до 14.00).
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в. Цена - 6200 
у. е.

Тел. 50-26-65.
А/м "Волга", 92 г. в., АИ-76. Цена - 
4000 у. е. или обменяю на м/а.
Тел. 55-41-23 (после 17.00).
А/м "Москвич-2141", декабрь 92 г. в., 
в отл. сост., не гнилой, цвет серый, 
обивка сидений новая. Цена - 3300 
у. е. Торг.
Тел. 54-09-19 (после 17.00).
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., V-2000, 
салон "люкс", инжектор, коробка- 
"автомат", растам., на ходу, цвет 
темно-коричн. Цена - 1500 у. е. 
Торг.
Тел. 23-47-49 (вечером).
А/м "Форд Гранада", 80 г. в., 
цвет золотистый, V-2,0. Цена -1000
у. е.
Тел. 23-46-53 (с 10.00 до 16.00).
А/м "Форд Гранада", 83 г. в., растам., 
в отл. сост. Цена - 3900 у. е.
Тел. раб. 56-54-79.
А/м "Тойота Корола", 83 г. в., ди
зель, в хор. техн. сост. Цена - 2600 
у. е.
Тел.: 33-33-85, 33-87-70. 
А/м"Митсубиси Стейсвагон", 85 г. в., 
в хор. техн. сост., V-1,8, 7-мест. 
Цена - 5800 у. е.
Тел. 33-61-37 (вечером).
А/м "Вольво-760", 85 г. в., растам., в 
хор. сост. Цена - 8000 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 57-96-54.
А/м "Мерседес Бенц", 80 г. в., кузов 
116, аварийн., на з/части. Цена - 
2000 у. е.
Тел.: 57-96-54, 28-03-88.
А/м "Митсубиси Лансер", 83 г. в., рас
там. Цена -1600 у. е.
Тел. 31-76-64 (с 19.00 до 23.00).
А/м "Митсубиси Кольт", 85 г. в., 
передн привод, в хор. техн. сост. 
Цена-2100 у. е.
Тел. 31-94-94 (с 18.00 до 21.00).
А/м "БМВ-518", 80 г. в., на ходу. 
Цена -1500 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-40-43 (вечером).
А/м "Опель Омега", 87 г. в., центр, 
замок, V-3,0, АБС, сигнализ., мульт- 
лок, электрозеркала, люк на два по
ложения, стереосистема. Цена - 
8300 у. е. Торг.
Тел. 24-81-29 (до 22.00).
А/м "Форд Сиеста", 85 г. в., V-1,1, 
цвет “вишня", 3-дверн. Цена - 1700 
у. е. Торг.
Тел. раб. 57-23-27.
А/м "Талбот Горизонт", 87 г. в., цвет 
беж., растам. Цена - 1000у. е. Можно 
на з/части.
Тел. 54-26-85 (после 18.00, в выход
ные - в любое время).
М/а "Фольксваген Каравелла", 85 
г. в., V-1,6, пассаж., турбодизель, 
9-мест, пробег 119000 км. Цена - 
7000 у. е.
Тел. 59-00-17 (вечером).
М/а "Форд Транзит", 86 г. в., пассаж., 
дизель, растам. Цена - 8500 у. е. 
Тел. раб. 56-34-79.
Мотоцикл "Иж-Юпитер-5" с коляс
кой, новый. Цена - 600 у. е.
Тел. 59-10-43.
121059. Двиг. "Перкинс" от м/а ЛТ28 
в комплекте с КПП.
Тел. 50-63-57 (после 20.00). 
Распредвал для двиг. а/м ВАЗ-2101- 
07. Дешево.
Тел. 33-79-12.
Багажник для а/м ВАЗ-2101-07. Де
шево.
Тел. 33-79-12.
Прицеп к л/а г/п 500 кг. Цена - 
3500000 руб.
Тел. 50-39-93 (с 18.00 до 20.00).
Два передних сиденья от м/а "Тойо
та Хайс", пассаж.
Тел. 59-08-90 (вечером).
Зарядное устр-во для аккумулято
ра.
Тел. 26-05-30.
Двиг. V-2,4 к а/м "Тойота Хайс".
Тел. 50-37-26 (после 20.00).
З/части от а/м "Москвич".
Тел. 33-71-80.
З/части к а/м "Москвич-412".
Тел. раб. 56-92-88 (Алексей).
З/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 33-22-33.
З/части любые (б/у) к а/м "Москвич- 
412".
Тел. 23-51-47 (вечером).
З/части любые (б/у) к а/м ЗАЗ-968М. 
Тел. 23-51-47 (вечером).
З/части от а/м "Форд".
Тел. 50-05-85.
З/части к а/м "Опель".
Тел. 50-05-85.
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СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

для приема зарубежных программ и НТВ+;
- ВСЕВОЛНОВЫХ ТВ-АНТЕНН.

Прием заказов по тел 54-24-93 (с 9.00 до 18.00).
Срок выполнения -1-3 дня. ^  всегда в наличии
Гарантия - 1 год. {  свежий номер журнала )
Магазин-салон находится по адресу: ул. Книповича, 46 ~"ТРПРПП\ГТШЛ1{ " '  

(здание ДОСААФа), 4-й этаж, У



Mitsubishi Galant
Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

1989 г. в., 
пробег 85 ООО км, 

V - 2,3 diesel, цвет серый.
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Производим ремонт автомобилей
и установку автосигнализации.

Clifford, viper, pithan, joy ]Всегда в наличии 
автосигнализации:

Ford Fiesta

Цена 
5 300

1991 г. в., 
пробег 66 ООО км, 

V -1,8 diesel, цвет красный.
Цена 
24 500

пробег 78 ООО км, 
V - 3,0 i, цвет серый.

Цена 
13 500

1993 r в., 
пробег 99 ООО км, 

V -1,8 i, цвет синий.

Volvo-940

Цена 
13 900

1991 г. в., 
пробег 160 ООО км, 

V - 2,3 i, цвет вишневый.

щ .m  «

Цена 
10 900

1989 г. в 
пробег 107 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет голубой.
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З/части к а/м "Опель Рекорд” .
Тел. 50-17-73 (с 20.00 до 22.00). 
З/части к а/м "Датсун Черри” .
Тел. 50-74-88 (после 18.00).
З/части к а/м "Фольксваген Гольф", 
81 г. в., V-1.1.
Тел. 54-27-50 (с 14.00 до 18.00). 
З/части к а/м "Фольксваген Пассат" 
до 80 г. в.
Тел. 33-22-33.
З/части к а/м "Талбот".
Тел. 23-08-79.
На з/части а/м "Фиат-132", V-1,6. 
Тел. 59-60-83 (с 18.00 до 21:00). 
Мотор лодочн. "Нептун-23".
Тел. 33-35-43.
Колеса новые от деток, коляски, 
диам. 17 см. Цена - 20000 руб. 
Тел.31-13-71 (с 21.00 до 22.00). 
1692. Гараж д/м, 6x4, с ямой в а/г 
№ 33 по ул. Державина. Цена -1300 
у. е.
Обращаться: ул. Тарана, 21, кв. 52. 
Гараж д/м за "ленинградкой" в а/г 
№ 375. Цена - 600 у. е.
Тел. 23-58-32.
Срочно гараж д/м, 4x6, высота 2,2 м 
по ул. Николаева. Цена - 1000 у. е. 
Торг.
Тел.: раб. 56-58-08, 33-00-30.
Гараж д/м, 5,3x8,5, в а/г № 354 за 
"ленинградкой". Цена - 1300 у. е. 
Тел. 59-09-06.
Гараж д/м, 4x6, в а/г № 351, центр, 
ряд. Цена - 1800 у. е.
Тел. 59-03-53.
Гараж д/м в пгт Причальный. Цена - 
500 у. е.
Тел.: 24-01-47, в Причальном (8-253) 
7-90-49.
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена -1000 у. е.
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м около тролл. парка. 
Цена -1300 у. е.
Тел. 23-44-49.
Гараж д/м за 4-й шк. Цена - 900 у. е. 
Тел. 56-23-54.
Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. 52-67-18 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 351 на Фадеевой 
Ручье. Цена - 1600 у. е.
Тел. 24-08-61.
Гараж д/м по ул. Гвардейской, в ов
раге. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 55-74-67 (после 18.00).
Гараж кИрп., 7x8, в р-не ул. Шевчен
ко, 2-эт., 2 выезда. Цена - 4500 у. е. 
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кирп. недостр. в р-не шк. 
№ 57, прилагаются металл, ворота. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 57-40^42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца - с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 2-эт., обустр., вр-нешк. 
№ 5. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 31-76-31.
Гараж кирп., 5x6, в р-не ост. "Авто
парк", с большим подвалом. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 26-03-47.
Гараж кирп., 6x4, вр-неул. Пол. Круг. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-51-50 (после 19.00).
Г.араж кам. (49 кв. м) в р-не ул. Орли- 
ковой. Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-70-10.
Гараж кам., 5,5x13, 2-эт,. на 4 маши
ны, сдвумя подвалами, оборудован, 
в р-не высшей мореходки. Цена - 
7000 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-98-44.
Гараж пл. 750 кв. м, вр-неЖилстроя. 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-31-44.
Гараж сварной, 6x5x2,5, без места. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. раб. 28-02-27.
Щенка таксы (рыжая сука).
Тел. 23-35-68.
Щенков америк. стаффтерьера 
(мать - дочь чемпиона Америки и 
чемпиона Чехии, отец - сын интер
чемпиона).
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. питбультерьера (ко
бели). Недорого.
Тел. 56-62-25 (после 18.00).
Щенков гладкошерстной таксы 
(окрас черно-подпалый, отл. ро- 
досл).
Тел. 59-10-61.
Щенков той-терьера московского 
разведения с родосл.
Тел. 50-59-00.
Котят-персов (1 мес., без родосл). 
Тел. 52-04-84.
1680. Колготки, носки (б/у).
Тел. 54-61-09 (с 10.00 до 16.00). 
Джинсы, р. 28, новые.
Тел. 33-62-59.
Шубу норковую, р. 46-48 (б/у), в отл. 
сост., светло-коричн. Цена - 1900000 
руб.
Тел. 31-18-39.
Пальто зимн. женск. с норкой, р. 60. 
Очень недорого.
Тел. 57-42-18.
Куртку детск. демисез. для мальчика
11-13 лет, темно-синюю, новую. 
Цена -160000 руб.
Тел. 54-53-02.
Костюм детск. спорт., р. 34-38. 
Цена - 45000 руб.
Тел. 26-05-30.
Свад. платье, р. 44-46. Недорого. 
Тел. 26-06-19.
Шкаф книжн.

Тел. 59-88-33.
Парту ученич. без стула. Цена - 
60000 руб
Тел. 56-14-27 (после 19.00).
Стол письм. 1-тумб.
Тел. 59-88-33.
Стол письм. темн, полир. 1-тумб, в 
отл. сост.
Тел. 56-18-56.
Стол детский разборный (б/у).
Тел. 31-29-83.
Стол раскладной полир, (б/у).
Тел. 38-87-71.
Стол журн. темн, полир.
Тел. 54-46-26.
Кух. гарнитур, новый.
Тел. в Коле 2-32-46.
Кухн. шкаф 1-дв.
Тел. 33-62-59.
Стенку (Румыния) кр. дерево, 4 сек
ции.
Тел. 54-53-52.
Стенку "Ирис", новую.
Тел. в Коле 2-32-46.
Стенку полир. 4-секц. (б/у).
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00). 
Шкаф 2-ств. красное дерево, полир, 
(б/у).
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00). 
Кровать подростк. с матрасом. 
Очень дешево.
Тел. 54-47-26.
Кровать 1-сп. (б/у).
Тел. 31-29-83.
Кровать 1,5-сп. (б/у) в отл. сост. Не
дорого.
Тел. 31-51-88.
Кровать 2-ярусн. (б/у). Недорого. 
Тел. 59-10-34.
Кровать мет. с сеткой.
Тел. 33-09-81.
Тумбу прикроватн.
Тел. 33-09-81.
Диван "Ровесник". Недорого.
Тел. 23-42-16.
Диван малогабар., велюр. Цена - 
1000000 руб.
Тел. 24-75-88.
Тумбу под телевизор, для белья, 
темн. Цена - 250000 руб.
Тел. 55-28-82:
Прихожую светл., 3 секции, с антре
солями и зеркалами.
Тел. 54-46-26.
1699. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
121080. Короб для грибов.
Тел. 52-60-39.
122104. Срочно пианино. Цена - 
500000 руб.
Тел. 57-33-90.
122148. Пианино "Аккорд". Цена - 
400000 руб.
Тел. 54-38-12.
Линолеум имп. утепл. 1,4x15 м, цена 
рулона - 900000 руб.
Тел. 54-62-95.
Мойку кух. белую, новую. Цена - 
120000 руб.
Тел. 54-62-95.
Ванну новую чугун.(1,7 м) или обме
няю на новую (1,5 м).
Тел. 38-70-49 (кроме выходных). 
Ванну новую чугун. (1,7 м). Недоро
го.
Тел. 24-07-93 (с 19.00 до 20.00). 
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку надувную, глиссирующую 
"Пеликан".
Тел. 33-35-43.
Лодку резин., 2-местн. - до 100 у. е. 
Тел. 23-08-79,
Палатку (Польша).
Тел. 56-23-54.
Коляску инвал.
Тел. 57-45-54 (после 18.00).
Катал ку-коня.
Тел. 33-62-59.
Телевизор "Рекорд-714" в нераб. 
сост. на з/части.
Тел. 38-87-71.
Телевизор цв. (б/у) в хор. сост. 
Цена - 700000 руб.
Тел. 24-75-88.
Телевизор "Панасоник", 72 см, на 
гарантии, в отл. сост. Цена-4870000 
руб.
Тел. 55-40-42.
Пианино "Красный Октябрь", темн, 
полир., немецкая дека. Цена - 
3000000 руб.
Тел. 54-00-31.
Пианино "Вятка" в отл. сост. 
Цена - 1200000 руб.
Тел. 59-71-11.
Пианино "Вятка".
Тел. 54-61-31 (с 16.00 до 22.00). 
Пианино "Заря".
Тел. 52-67-64.
Аккордеон "Велтмейстер" 5-реги- 
стров, новый, с футляром.
Тел. 33-15-12 (с 19.00 до 22.00, в 
выходные с 12.00 до 22.00).
Баян.
Тел. 59-37-13 (с 19.00 до 21.00). 
Баян. Дешево.
Тел. в Мурмашах-3 79-1-51 (после
19.00).
Скрипку 2/4 в футляре. Недорого. 
Тел. 54-61-31 (с 16.00 до 22.00). 
Усилитель (полный) "Корвет 
504068С".
Тел. 59-12-16 (после 19.00). 
Усилитель "Радиотехника".
Тел. 54-00-46.
Проигрыватель "Радиотехника". 
Тел. 54-00-46.
Колонки новые для автомагнито
лы.

Тел. 57-95-54.
Колонки акустич. системы S70 с про
игрывателем "Арктур стерео".
Тел. 55-74-67 (после 18.00).
Стир, машину "Лилия", новую.
Тел. 59-10-43.
Стир, машину "Малютка", недоро
го.
Тел. 50-38-14.
Стир, машину "Малютка" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 31-84-67.
Стир, машину "Белка".
Тел. 31-45-63.
Стир, машину "Урал-4М" (б/у). 
Цена - 300000 руб. Торг.
Тел. 54-50-55.
Вазу хрустальную, большую, очень 
красивую, можно сделать три вари
анта. Недорого.
Тел. 50-38-14.
Ковер, 1,5x2. Цена - 100000 руб. 
Тел. 26-05-40 (с 12.00 до 17.00). 
Ракетки для большого тенниса.
Тел. 56-44-96 (вечером).
Шв. машинку "Веритас" (Герма
ния).
Тел. 54-53-52.
Часы золотые с бриллиантами и зо
лотым браслетом.
Тел. 54-64-95.
Вентилятор для вытяжки.
Тел. 31-45-63.
Пылесос "Аудра".
Тел. 31-84-67.
Набор для ванной из восьми пред
метов, темн. Цена -150000 руб.
Тел. 55-28-82.
Крышки мет. для консервации.
Тел. 50-52-71 (с 18.00 до 22.00). 
Самовар (3 л). Цена - 80000 руб. 
Тел. 24-87-79 (после 14.00). 
Электросамовар новый.
Тел. 57-95-54.
Плиту эл. "Горинья" (б/у). Цена - 
500000 руб.
Тел. 52-82-48.
Тренажер многоцелевой с бабочкой 
и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Матрас.
Тел. 54-47-26.
Куски брезента.
Тел. 23-13-36.
Ножницы филировочные.
Тел. 52-82-81.
Ворота мет. к кирп. гаражу.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).

СНИМУ
■ Комн. или 1-комн. кв.

Тел. 54-66-98.
■ 1-2-комн. кв. с тел.

Тел.: 56-22-26, 54-39-57.
*  1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” . 

Тел. раб. 57-99-89 (спр. Александра 
Викторовича).

■ 1-2-комн. кв. с мебелью, без тел. 
Тел.: 56-22-26, 54-39-57.

■ 1-2-комн. кв. с мебелью на длит, срок 
(Южные р-ны).
Тел. 24-16-35 (после 20.00).

*  2-комн. кв. с тел. и мебелью в Окт., 
Лен. окр.
Тел.: раб. 54-21-59, 31-78-06 (вече
ром).

СДАМ
■ Комн. смебелью, безтел. на 1-2 мес. 

Тел. 31-87-17.
■ Комн.

Тел. 50-39-09.
■ 1-комн. кв. в Лен. окр., ост. "К/т 

"Мир".
Тел. 59-44-89.

■ 1-комн. кв.
Тел. 50-39-09.

*  1-комн. кв. на длит, срок по ул. Ста
ростина, частично мебель.
Тел. 24-11-97 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. (3/5-эт., мебель, тел .) по 
ул. Зеленой на длит. срок. Предоп
лата.
Тел. 55-12-55.

■ 2-комн. кв. без меб. и тел.
Тел. 56-41-76.

■ 2-комн. кв. ("хрущ.", 1-й эт., частично 
с меб.) по ул. Фролова.
Тел. 55-67-61 (после 18.00).

■ Гараж кирп. в р-не ул. Орликовой на 
1-2 а/м на полгода и более. Возм. 
продажа за 4100 у. е.
Тел. 56-31-44.

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

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

■ Гараж в а/г № 371 на Фадеевом 
Ручье.

' Тел. 50-08-32.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с интересным урав

новешенным молодым человеком 
до 26 лет. О себе: 20/170, современ
ная, склонна к полноте, порядочная, 
без вредных привычек.
Адрес: 183034, г. Мурманск, до 
востребования, п/п V-ДП № 696319.

■ Интеллигентная женщина, 33/168, 
познакомится с мужчиной для 
встреч у него.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до 
востребования, п/п П-ДП № 523923.

■ Шатенка познакомится с мужчиной 
до 30 лет, добрым, внимательным, в 
меру обеспеченным, возможен брак. 
О себе: 19/162.
Адрес: 183035, г. Мурманск, до вос
требования, п/п КР № 101116.

■ Симпатичная, неглупая, практичная 
женщина, 38/170/72, желает позна
комиться с состоятельным мужчи
ной, которому станет верной 
подругой, помощницей.
Адрес: 183070, г. Мурманск, а/я 
6184.

■ Одинокая женщина познакомится с 
мужчиной для дружбы и встреч на 
его территории. О себе: 35 лет, не
полная.
Адрес: 183032, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 661632.

■ Современная стройная мурманчан
ка хочет §ыть счастливой с умным, 
интересным мужчиной без проблем, 
ростом не менее 175 см. О себе: 
48/160/55.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 683817.

*  Молодой человек, 24/178, поря
дочный, холост, без вредных привы
чек познакомится с женщиной до 
35 лет.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 721535.

■ Добрый, ласковый, нежный мужчина 
41 года познакомится с доброй, по
рядочной женщиной.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 594119.

■ Молодой, интересный во всех отно
шениях мужчина, 32/189, желает по
знакомиться с достойной женщиной 
до 40 лет для интересных и взаимо- 
полезных встреч на ее территории. 
Желательно телефон. Честность и 
порядочность гарантирую.
Адрес: 183042, г. Мурманск, до вос
требования, п/п ll l-ДП № 687522.

■ Мужчина, 47/167, характер уравно
вешенный, к спиртному равнодуш
ный, со своими достоинствами и 
недостатками познакомится с жен
щиной до 50 лет. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 660302.

*  Добрый, нежный, ласковый и очень 
симпатичный парень 19 лет желает 
познакомиться с не менее интерес
ным молодым человеком для друж
бы.
Адрес: 183038, г. Мурманск, а/я 4777.

■ Мужчина, 33/179, а/о, без в/п позна
комится с симпатичной девушкой 
для встреч у себя.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДО № 620805.

■ Мужчина, 37/171/71, познакомится с 
женщиной до 34 лет.
Адрес: 183017, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 561479.

■ Мужчина зрелого возраста познако
мится с интеллигентной, порядоч
ной женщиной для встреч.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 626667.

ИЩУ РАБОТУ
■ Мужчина 36 лет, трудолюбивый, ис

полнительный, добросовестно отно
сящийся к порученному делу, ищет 
высокооплачиваемую работу столя
ра, плотника, грузчика.
Тел. 24-89-74 (с 18.00 до 21.00).

■ Мужчина 37 лет ищет любую высоко
оплачиваемую работу.
Тел. 56-97-34.

■ Ищу работу фрезеровщика, стаж - 
14 лет.
Тел. 26-17-88.

■ Пенсионерка ищет работу уборщи
цы.
Тел. 26-09-84 (после 20.00).

■ Ищу работу тел. диспетчера с опы
том. Рассмотрю любые предложе
ния.
Тел. 31-65-42.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 24-15-66.

■ Женщина с высшим торговым обра
зованием, опытом коммерческой и 
договорной работы, опытом управ
ления организацией ищет работу. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 59-05-33 (с 13.00 до 18.00).

■ Девушка-продавец с торг. образова
нием, красным дипломом ищет ра
боту.
Тел. 59-88-01.

■ Ищу работу продавца в ларьке, ку
рьера, дежурной в любое время, ра
боту на складе, база.
Тел. 50-88-08.

■ Женщина с опытом работы в торгов
ле ищет хорошо оплачиваемую ра
боту.
Тел. 54-53-02.

*  Женщина 37 лет ищет работу домра
ботницы.
Тел. 50-88-08.

■ Опытный журналист ищет работу по 
совместительству.
Тел. 56-31-44.

■ Молодая девушка ищет работу сек- 
ретаря-рефрента.
Тел. 23-39-68.

РАЗНОЕ
■ Пропал малый пудель (цвет черный, 

кличка Ероша, неправильный при

кус, 8 лет, кобель). Просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел. 55-33-96 (с 10.00 до 17.00).

■ 16 августа в р-не Ледового озера по
терялась собака (фокстерьер, трех
цветный кобель в кож. ошейнике, 
зовут Ларри).
Тел. 50-50-31.

*  Найден ньюфаундленд (2,5-3 года) в 
р-не пос. Североморск-3. Хозяев 
просьба позвонить или отдадим в 
хор. руки.
Тел. 59-79-36.

■ Найден симпатичный щенок. От
дадим хозяину или в добрые 
руки.
Тел. 55-40-44.

■ Отдадим в добрые руки очарова
тельного щенка среднеазиатской 
овчарки (1 мес., кобель, без ро
досл.).
Тел. 54-76-15.

■ Считать недействительным паспорт 
моряка на имя ЧИЖОВА Петра 
Александровича РХ № 0123580.

■ Пропала собака англ. сеттер (сука,
2 года, крап черно-белый, черн, уши, 
ошейник мет. в виде цепи). Возна
граждение гарантируется.
Тел. 23-58-69.

ОБСЛУЖАТ
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
1454. Памятники из гранита. Увидеть 
образцы и оформить заказ можно по 
адресу: ул. Ч.-Лучинского, 13 (с 10.00 
до 18.00, кр. воскр., понед.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
1586. Установка, обшивка рам на 
балконы и лоджии, столярные рабо
ты, недорого.
Тел. 54-34-36.
1630. Вытрезвление. Преодоление 
тяги к спиртному, курению, коди
рование. Умеренные цены. Лиц. 
А 580496 БЛАДМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1631. Изгот. и устан. рамы на балко
ны, лоджии, двери, кухон. углов, ди
ваны.
Тел. 31-65-79.
1652. Остекление балконов, лоджий, 
балконов с крышей.
Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00). 
1654. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до 22.00). 
1675. Мет. двери, решетки, мет. кон
струкции. Мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
1679. Выполним сантехнические ра
боты: замена труб, ванн, унитазов, 
раковин, моек. Импортные и отечест
венные материалы. Цены умерен
ные, гарантия качества.
Тел. 59-97-85.
1681. Слом стен, вырубка арок, про
емов, перепл. Ремонт кв., офисов. 
Гарантия.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00).
1695. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1696. Перевозки м/а, 1 т, по городу, 
области. Лицензия № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
1697. Перевезу груз по городу, об
ласти, России, МАЗ (10 тонн). Лиц. 
№ 013773.
Тел. 31-94-19 (строго с 17.00 до
22 .00 ).
1698. Установка деревянных дверей, 
рам на лоджии и балконы, обшивка, 
настил полов, плотницкие работы, 
окна (металлопластик), двери пр-ва 
Испании.
Тел. 54-45-23.
1700. Перетяжка, ремонт мягкой ме
бели, качественно, недорого.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 22.00).
1701. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 22.00).
1702. Уст. металл, дверей.
Тел. 54-37-92.
1704. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1705. Сантехнические работы.
Тел. 54-45-23.
1706. Сварка, замена труб, сантех
ники.
Тел. 24-87-35.
1707. Обивка дерматином, ремонт 
косяков, сверление о+верстий, врез
ка замков, др. столярно-плотницкие 
работы.
Тел. 37-78-80.
1709. Тем, кого интересует качество: 
кафель, линолеум со сваркой швов и 
т. Д.
Тел. 54-45-23.
121079. Настройка фортепиано.
Тел. 52-60-39.
122048. Выполняю ремонт квартир 
быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации

1626. Ремонт бытовых холодильни
ков на дому, без выходных, гаран
тия.

• Тел. 57-50-92.



А Ж И Т Е И С К И Е  
И С Т О Р И И
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Больше всего в моей тюрем ной службе 
я боюсь понедельников. Потому что 
с пяти до восьми вечера принимаю 

родственников тех, кто сидит у нас в каме
рах. Каждому что-то надо, каждый о чем- 
нибудь просит...

И вот однажды докладывают из дежур
ки - просится ко мне Ванина М ария Пет
ровна. Я уже знал, какой разговор 
предстоит. Ее сын Митя восемнадцати с 
половиной лет, рядовой срочной службы, 
месяц назад быд доставлен к нам спецкон- 
воем по обвинению в умышленном убий
стве офицера. И висела над ним страшная 
102-я статья (расстрельная).

...Пришла, села на краешек стула - лицо 
узкоскулое, в морщинках, ладони сложи
ла на острых коленках. Одета в плюше
вый жакет' А в глазах - настороженность, 
и покорность, и гордыня защиты.

Г оворит:
- Вот ко мне бумага пришла. Митя мой 

человека убил. Д а ведь не можно это - 
Митя мой добрым сынком рос, вся дерев
ня знала. Курицу - и ту не забьет. А тут - 
человека. Вы мне правду скажите: напрас
лину возвели? Напутали что?

- Мария Петровна, это не напраслина, 
это правда. Ваш сын действительно убил 
исполняющего обязанности командира 
погранзаставы лейтенанта Ш кетина. Из 
своего табельного оружия - автомата Ка
лашникова. В упор - две длинные очере
ди. Лейтенант этот полгода как окончил 
училище, совсем еще мальчишка, двад
цать один год с небольшим.

Она молчит минуту, другую, третью, 
глаза смотрят на меня не мигая, в них уже 
один только ужас.

- Теперь Мигю за это убьют? - спраши
вает она пугающе спокойным голосом.

- Сейчас идет следствие. Оно поручено 
человеку толковому и порядочному. Он 
хочет понять главное: почему ваш Митя 
пошел на такое? Почему стрелял?

- Пусть Митя придет, - говорит она 
твердо, словно приказывает. - Я его сама 
спрошу, в глаза гляну.

Я снимаю трубку внутреннего телефо
на:

- Владас, приведи ко мне Ванина. Из 
сорок второй. Ты все понял?

Владас - один из немногих оперов, ко
торым я доверяю. Он уже понял, что я за
думал, он не подставит. Владас не хуже 
меня знает, что во время следствия любые 
свидания с обвиняемыми запрещены, что 
только работнику оперчасти удобнее и 
безопаснее привести Митю ко мне. Обыч
но я подстраховываюсь и при таких 
встречах из кабинета не ухожу, слушаю 
каждое слово, ловлю каждый взгляд и 
каждый жест. А тут вот, едва Митя вошел 
в кабинет, уткнулся маме в плечо и запла
кал, я вышел в коридор и плотнее при
крыл дверь.

Владас не ушел, мы молча курим и по
глядываем по сторонам - пока тихо.

- Все, - говорит Владас, - я его увожу.
Я ждал чего угодно - слез, криков, ис

терики, но ошибся, не угадал. Митя, зало
жив руки за спину, быстро вышел, а мама 
его так и осталась сидеть недвижимо, 
глаза сухие.

- Вы его скоро убьете? - услышал я.

Когда привезли Ванина и офицеры в 
дежурке прочитали пока еще тощее 
его дело и увидели отрешенно стоя

щего перед нами мальчишку в солдатской 
форме без петлиц и погон, без снятого за
годя ремня, что-то сломалось в заведенном 
не нами порядке - я почувствовал это, как 
только Владас мне позвонил. Солдатик 
этот сидел на привинченном к полу табу
рете и жадно курил, а вот кружку с чаем, 
которую ему Владас протягивал, взять не 
мог - руки дрожали. Это не было поблаж
кой, которую подчас приходилось моим 
ребятам оказывать вдруг загремевшим за 
решетку начальникам, да и то по руково
дящим звонкам. Это было сострадание, о 
котором немногие знают и в которое еще 
меньше верят. Случаи такие наперечет: 
помню командира подлодки, пилота вер
толета, шофера патрульной машины ми
лиции - с каждым из них судьба сыграла 
скверную шутку, и кто знает, не случится 
ли такое с каждым из нас? От тюрьмы, от 
сумы...

Читаем с Владасом постановление 
военного прокурора об избрании меры 
пресечения, проще - в чем рядового Вани
на обвиняют и почему его следует дер

жать за решеткой. Вот главное: "27 декаб
ря в 4.15 рядовой Ванин Д. А. получил уст
ное замечание от и. о. командира заставы 
лейтенанта Шкетина П. П., после чего 
впал в неадекватное, агрессивное состоя
ние. Примерно через 30-50 минут рядовой 
Ванин заметил вновь приближающегося к 
нему лейтенанта Шкетина. И, исполняя 
свой преступный умысел, открыл по тому 
огонь па поражение. От полученных ране
ний лейтенант Шкетин П. П. скончался на 
месте. Совершив задуманное, рядовой 
Ванин направился к дежурному по заста
ве, предъявил свое табельное оружие и до
ложил о происшествии".

- При чем тут портянки?
- Вот тебе и на* А вы попробуйте похо

дите, когда сапог жмет. Помню, четыре 
часа утра было, я к дереву прислонился, 
сапог снял, стал портянку перематывать. 
А тут наш лейтенант. Поставил меня по 
стойке "смирно", босой ногой в снег, 
велел так стоять, покуда он дома чаю не 
попьет. Я так и стоял, околел просто. 
Вдруг со спины слышу шаги - он! Коман
дует: "На месте - шагом марш!" Тут я его 
и срезал. Господи, ну зачем такие люди на 
свете бывают!

Прикинули мы с Малышевым весь этот 
расклад - никак нельзя на этого мальца

хается Малышев. - Дело передано под
полковнику Темкину. Будь уверен, он его 
слепит как велено. Впрочем, уже начал - 
вызвал Ванина на допрос, я первые мину
ты побыл и ушел. Сесть парню не позво
ляет, сразу в крик, в матюги.

Еще раз выпало мне пережить самое 
горькое, самое страшное - сознание соб
ственной беспомощности, невозможности 
остановить происходящее на твоих глазах 
неправое дело. Н а каком же еще примере 
начальство будет воспитывать своих под
чиненных, если Ванина отведут от рас
стрельной стены? Д а и кому теперь 
отводить? Орущему следователю Темки-

РАССТРЕЛ 
НА РАССВЕТЕ
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Допрашивал Митю военный следова
тель капитан-лейтенант Саша Малышев, 
мы встречались с ним не раз.

Сашу М алышева я никогда за язык не 
тяну - дела он ведет сложнейшие, душой 
пока не зачерствел, и выговориться ему 
просто надо.

- Понимаешь, какая штука, - говорит 
мне Саша, - убит офицер, я тоже погоны 
ношу, должен вроде его жалеть, а на 
убийцу смотреть волком. А здесь так не 
получается. Этот Шкетин еще тот фрукт 
был, свидетельских показаний навалом. 
Тот же Ванин ему стол сервировал, вилку 
не так положит, салфетка не на месте, та
релка не подогрета - два, три наряда вне 
очереди. Так же и с другими - по пять- 
шесть раз велел переглаживать свои 
брюки, рубашки. Заметь - не орал, не сту
чал кулаком по столу, пальцем никого не 
тронул, а вся застава его ненавидела.

- Хорошо, а Ванин тебе что говорит? 
Себя-то как защищает?

- Да ни черта он не говорит! Одно и то 
же: я человека убил, мне и отвечать. 
Может, завтра посидишь, послушаешь? 
По-моему, его прорвет, должен загово
рить.

Малышев не ошибся. Да и я, наверное, 
помог - допрос шел с моем кабинете. 
Митя отогрелся, размяк.

Малышев:
- Давай подробнее: ты 'когда в тот ка

раул заступил?
Митя:
- С первого караула я сменился в 22 

часа, под ремнем был шесть часов. П ри
шел в казарму, сразу заснул. И тут же 
будят - командир приказал тебе снова в 
караул идти, бегом. Я портянки стал по
вязывать, левая хорош о легла, а правая 
хуже, сапог очень жал.

умышленное убийство вещать и с этим 
кошмаром отдавать его в трибунал. А 
когда Саша поехал снова на заставу и 
вернулся с новыми показаниями свидете
лей, да еще привез здоровенный список 
солдат, которых лейтенант прессовал из 
месяца в месяц бесконечными караулами 
и нарядами, я уже совсем было успокоил
ся. Д а  и с Марией Петровной говорил 
увереннее: не знаю, мол, какое наказание 
Мите определят, но жить он будет. Она 
выслушала и сказала:

- У меня двое сынов уже отслужили, 
старшенький так вообще второй раз на 
свет народился, когда из Афганистана 
пришел с двумя ранениями. Теперь он в 
доме хозяин, трактористом работает. А я 
с дочкой - доярками. Папки у нас нет, 
прихватило как-то сердце, а ближняя 
больничка за сто километров с лишком. 
Не довезли. Хотите, я вам шанежек спеку? 
Или пельменей налеплю - дома сварите?

Другое было у нее теперь лицо, другие 
глаза и речи - надежда в ней теперь жила, 
вера.

И Малышев, и я были теперь как бы в 
ответе за эту надежду, за эту веру - не дай 
Бог обманемся, что тогда?

Через неделю ранним утром подхожу к 
своему кабинету, Малышев уже ждет. 
Чувствую, весть у него недобрая.

- Только что пришел из Москвы при
каз, - говорит он глухо. - О состоянии во
инской дисциплины в погранвойсках. И 
на первой же странице - случай с Вани
ным. Еще следствие не закончено, еще 
трибунала не было, а в приказе он уже 
преступник, убийца. Ты понял, что это 
значит?

- Сколько тебе надо, чтобы предъявить 
обвинительное заключение?

- При чем тут теперь я? - горько усме

ну? Назначенному трибуналсгм бесплат
ному адвокату? Самим судьям в погонах?

Так оно и случилось. Уже на третьем 
заседании был оглашен приговор. Исклю
чительная мера наказания - расстрел. И 
дело покатилось с такой спешкой, с такой 
заданной выше скоростью, каких я еще не 
видел ранее.

Отъявленные убийцы, порешившие и 
двух, и трех человек, ждали решения 
своей судьбы и .полтора года, и два. А тут 
на тебе - Военная коллегия приговор ут
вердила мигом, "помиловка" Мити тоже 
не залежалась.

С того самого дня, когда трибунал оп
ределил парню смерть, сидел он уже не в 
общей камере - в одиночке. Ни в черной 
тюремной робе - в полосатой. Ни прогул
ки ему, ни свиданий. Говорил я с ним 
редко, замки камер смертников блокиро
ваны у дежурного, водить их по коридо
рам далеко нельзя, а уж в мой кабинет, 
куда едва ли не каждый день приходила 
поседевшая от горя Мария Петровна, и 
подавно.

Получили шифровку, в которой было 
сказано, что прошение осужденно
го Ванина о помиловании отклоне

но и приговор надлежит привести в 
исполнение.

Смертникам эти решения объявляют 
уже на месте казни, они не могут ни про
ститься с близкими, ни черкнуть им пос
леднего письма. Им только как можно 
беззаботнее и спокойнее велят собраться 
с вещами и врут, что их ждет не дождется 
самая справедливая экспертиза. Я не 
видел ни одного, кто бы в этот обман 
верил. Я не видел ни одного, кто бы впа
дал в буйство или терял сознание.

Митя собрался быстро, в дежурке уви
дел офицерский конвой, часовых при 
входе, наручники у старшего.

- У меня в бушлате, в кармане, письмо 
маме, - сказал он мне. - Передайте, прошу.

У дверцы автозака обернулся и посмот
рел мне в глаза. Я знал, что он хочет мне 
сказать. В письме было четыре строчки, я 
прочитал их в кабинете, когда остался 
один. Вот они:

М ама, простите, меня расстреляли
В черном подвале за час до рассвета.
М ама, прошу Вас - не надо печали.
Есть еще Владик, и Миша, и Света.
Письмо Марии Петровне передал Вла

дас через четыре дня, как только мы по
лучили шифровку: приговор на 
осужденного Ванина приведен в исполне
ние. Мария Петровна спросила, разрешат 
ли ей отвезти тело сына на родину и там 
похоронить. Владас ответил, что это уже 
сделали за государственный счет, а где 
находится могила, не скажет никто - 
секрет.

Больше Марию Петровну я не видел 
никогда...

Георгий РОЖНОВ.
"Частная жизнь".

(Все имена и фамилии изменены.)

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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- х О Г г . Придется постараться
Поздравляем с днем ангела 

всех, кто носит имя Лаврен
тий, Роман.

--------- ---------- «*

Дорогой наш, лю
бимый Виталюшка!
Поздравляем тебя с 
20-летием. 20 лет - со
всем немного, жить да 
жить, дерзать, цвести!
Пусть будет счастье у 
порога и лишь удача 
впереди. Желаем мы 
тебе сердечно: здоро
вья, бодрости навечно, 
иметь хороший аппетит, спокойный сон, 
цветущий вид. Не знать печали никогда, 
быть обаятельным всегда.
Мама, папа, сестренка, 
семья Ваняевых.

Дорогая М ариноч
ка! Поздравляю тебя с 
днем рождения. От 
чистого сердца желаю, 
чтобы ты никогда не 
болела. Будь ласко
вой, доброй, краси
вой, а главное - будь 
счастливой.
Твой любящий 
муж Юра.

Дорогой муж, отец, 
дедушка и прадедушка 
Антон Николаевич!
Поздравляем тебя с 
твоим юбилеем.
Прими наши искрен
ние поздравления, сер
дечные пожелания.
Будь таким же добрым 
и простым, всегда при
ветливым. Пусть будет 
здоровье, пусть на все хватает сил и каж
дый день обычной жизни чтоб только ра
дость приносил. Желаем тебе до 100 лет 
дожить, молодым всегда быть. Целуем. 
Жена, сыновья, снохи, 
внучка, внуки, правнук, Семеновы.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до со

бытия с указанием даты, иначе поздравления 
не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт 
с обратным адресом. Тексты поздравлений.без 
фотографий не публикуются.
УСЛУГА ОКАЗЫ ВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Можно ли в домашних условиях про
сверлить в стекле отверстие?

И. КРУГЛОВ, 
г. Мурманск.

М ожно, хотя это и непросто. Поэтому, 
перед тем как приступать к основной за
готовке, советуем вам попрактиковаться 
на обрезках.

Сверление стекла всегда производят 
через кондуктор (металлическую наклад
ку толщиной 4-5 мм с отверстием, соот
ветствующим диаметру сверла), плотно 
прижатый к стеклу. Стекло должно ле
жать на твердой и ровной поверхности. 
Сверлят ручной дрелью одним из ниже
приведенных способов, не нажимая 
сильно и уменьшая нажим при выходе 
сверла.

1-й способ. Сверлят обычным сверлом. 
Но его предварительно заново закалива
ют, для чего кончик накаляют добела, 
затем быстрыми движениями вдавлива-

ОТВЕТ

ют в сургуч до тех пор, пока сургуч не 
перестанет плавиться. Место сверления 
необходимо непрерывно смачивать сле
дующим составом (в массовых долях): 
камфора - 8, скипидар - 12, эфир - 3.

2-й способ. Сверлят плоским сверлом, 
заточенным лопаточкой (лучше заново 
закаленным), вращая сверло поперемен
но в одну и другую сторону. В качестве 
эмульсии можно использовать силикат
ный клей (жидкое стекло). Меняют 
эмульсию, как только она помутнеет.

3-й способ. Сверлом может быть под
ходящая по диаметру медная трубка, 
слегка расширенная на конце керном 
или другим подходящим инструментом. 
На место сверления наносят несколько 
капель силикатного клея с наждачным 
порошком (лучше корундовым). При

сверлении смесь периодически обновля
ют.

4-й способ. Место на стекле, где требу
ется сделать отверстие, тщательно отмы
вают от грязи и жира бензином, 
ацетоном или спиртом. Затем насыпают 
мокрый мелкий песок и палочкой, зато
ченной в виде усеченного конуса, проде
лывают в мокром песке воронку, 
достающую стекло. В заготовленную 
таким образом форму вливают расплав
ленный свинец или припой. Через 2-3 
мин. песок и конус застывшего свинца 
или припоя убирают - в стекле будет 
сквозное отверстие. Следует иметь в 
виду, что такой обработке поддаются 
стекла небольшой толщины (до 3-3,5 
мм).

Из книги О. Г. ВЕРХОВЦЕВА, 
К. П. ЛЮТОВА  

"Практические советы  
мастеру-любителю".
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■ЭТО ИНТЕРЕСНО

Жертвы душа
Принимать душ такое привычное дело, что говорить 

об этом - вроде бы попросту тратить время. А вот и не 
зря. Американские ученые провели даже специальное 
исследование привычек людей направлять на себя тугую 
струю.

Итак, знаете ли вы, что...
- прием душа в среднем продолжается 10,4 минуты;
- за это время протекает примерно 37 литров воды;
- большинство людей предпочитают принимать душ с 

температурой воды 40,5 градуса;
- любители душа встают под него в среднем семь раз в 

десять дней;
- на эту форму мытья уходит пятая часть всей потреб

ляемой в быту воды;
- мужчины принимают душ еще и для того, чтобы 

снять напряжение.
Между прочим, ежегодно около 150 тысяч американ

цев оказываются жертвами несчастных случаев во время 
приема душа.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
В последнюю августовскую 

неделю мурманчан приглаша
ют в гости музеи и выставоч
ные залы.

ж

гинальнои коллекцией ключей 
с веселыми подписями Сергея 
Архипова.

А вот в областном Центре 
художественных ремесел
можно познакомиться с вы
ставкой детского творчества.

В Художественном музее, к 
примеру, вниманию зрителей 
предлагаются выставки гру
зинской художницы Дарико 
Беридзе, фотомастера Васи
лия Стороженко, мурманских 
художников Петра Горохов
ского и Дамира Улюкаева.

Галерея "Ключ", которая 
расположена в одном из залов 
Художественного, встретит 
посетителей не только экспо
зициями живописи, керамики 
и резьбы по дереву, но и ори-

Работы юных умельцев "съе
хались" сюда со всей М урман
ской области.

В городском выставочном 
зале развернута персональная 
выставка мурманского врача- 
нарколога Виктора Амозова. 
Его необычный взгляд на, ка
залось бы, всем знакомые и 
банальные вещи наверняка за
интересует многих.

Любители потанцевать смо
гут порезвиться по средам и 
субботам в Ледовом Дворце 
спорта на "Шайба-шоу" с луч
шими ди-джеями Мурманска 
с двадцати часов до часа 
ночи. Областной Дворец куль
туры называет свои вечерин
ки более манерно - "Рандеву 
на Пушкинской", но веселья 
на них не меньше, чем в Ледо
вом. Они стартуют по пятни
цам и субботам в 19 часов 30 
минут.

Подготовила 
Маргарита СКУРЛАТОВА.

23 АВГУСТА
День разгрома Красной Армией 

немецко-фашистских войск в Кур
ской битве (1943). Отмечается в 
России согласно Федеральному за
кону "О днях воинской славы Рос
сии", принятому Государственной 
Думой 10 февраля 1995 года.

В этот день:
155 лет назад - в 1842 году - ро

дился Осборн Рейнольдс, англий
ский физик и инженер, автор 
классических работ по гидродина
мике и теории смазки.

100 лет назад - в 1897 году - ро
дился М ихаил Эммануилович К о
заков (ум. в 1954), писатель 
исторического жанра, отец извест
ного актера театра и кино и ре
жиссера Михаила Козакова.

80 лет назад - в 1917 году - ро
дился Никита Николаевич Моисе
ев, академик РАН, ученый в 
области прикладной математики, 
теории управления, компьютерно
го моделирования глобальных 
процессов, в частности, определя
ющих динамику биосферы Земли, 
ее климат, экономическое разви
тие. Большой интерес привлекли к 
себе возглавлявшиеся Моисеевым 
работы по проблеме так называе
мой ядерной зимы - моделирова
нию жутких последствий ночи, 
которая наступит на Земле от 
дыма пожарищ, вызванных ядер- 
ными бомбардировками.

65 лет назад - в 1932 году - ро
дился Лев Ефимович Колодный, 
журналист газеты "Московская 
правда", автор ряда книг краевед
ческого характера о Москве.

70 лет назад - в 1927 году - в
СШ А на электрическом стуле 
были казнены эмигрировавшие в 
1908 году из Италии и ставшие ак
тивистами американского рабоче
го движения Николо Сакко и 
Бартоломео Ванцетти, обвинен
ные в убийстве в 1920 году инкас
сатора и сопровождавшего его 
охранника с последующим похи
щением 15000 долларов. Смерт
ный приговор был вынесен, 
несмотря на очевидную слабость 
доказательств их причастности к 
преступлению и развернувшуюся 
по всему миру кампанию в их 
защиту. В Москве Сакко и Ван
цетти были увековечены присвое
нием их имен карандашной 
фабрике.

15 лет назад - в 1982 году -
умер Альберту (настоящее имя 
Алмейда) Кавалканти, бразиль
ский кинорежиссер (по происхож
дению итальянец), много 
работавший в Европе, но свой 
лучший фильм "Песнь моря" сняв
ший в Бразилии на основанной им 
самим в 1953 году киностудии 
"Кинофилмес".

3 года назад - в 1994 году - умер
ла великая итальянская киноакт
риса Джульетта Мазина, вдова 
классика современного кинемато
графа кинорежиссера Федерико 
Феллини, пережившая мужа менее 
чем на пять месяцев.

155 лет назад - в 1842 году - 
21-летний студент Петербургского 
инженерного училища Федор Д о
стоевский по результатам экзаме
на был произведен в подпоручики 
с переводом в верхний офицер
ский класс.

70 лет назад - в 1927 году - на
советские экраны вышел фильм о 
декабристах "С. В. Д." ("Союз ве
ликого дела"), поставленный Гри
горием Козинцевым и Леонидом 
Траубергом по сценарию Ю лиана 
Оксмана и Ю рия Тынянова. 
Среди исполнителей главных 
ролей были Сергей Герасимов и 
Янина Жеймо.

65 лег назад - в 1932 году - бу
дущий шеф нацистской пропаган
ды Йозеф Геббельс зафиксировал 
в дневнике: "Я написал острую 
статью под заголовком "Винова
ты евреи!" Всегда под рукой этот 
универсальный виновник, что бы 
ни случилось, как и наставлял 
Гитлер в "Майн кампф". В геб- 
бельсовской статье речь шла о 
смертном приговоре несколь
ким нацистским штурмовикам 
за убийство польского эмигран
та.

60 лет назад - в 1937 году - на
советские экраны вышел постав
ленный Сергеем Юткевичем 
фильм "Ш ахтеры", в котором сня
лись Борис Поплавский, Юрий 
Толубеев, Зоя Федорова и Марк 
Бернес.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сви
ной окорок после копчения или 
жарки. 5. Человек, жизнь кото
рого стоит денег. 8. Дом для под
данных "царицы полей 
кукурузы" (сов. разг.). 9. Храни
лище черт характера и матери
альных ценностей. 10, Ирис, но 
не конфета. 11. Музыкальный 
термин, за которым на совре
менной эстраде умело скрыва
ется неумение петь. 13. "Небес
ная ..." - говорят об учреждении, 
управляющем погодой. 15. Язык 
жестов новых русских и просто 
бандитов (жарг.). 19. "Богат, как 
..." (царь, вошедший в эту пого
ворку). 21. Человек, хорошо де
монстрирующий, как ему 
нехорошо. 23. "Посади свинью 
за стол, она - и ноги на стол" - 
одним сЯовом. 25. Друг, ставший 
ближе многих родственников. 
26. "Зарядка" в начале рабочего 
дня (разг.). 27. Понятие, подни
мающее в цене даже этикетки от 
спичечных коробков. 2В. Нару
шитель правил дорожного дви
жения, частенько катающийся на 
автомобильном бампере. 31. 
Ш тат в СШ А. 32. Деньги, за ко
торые в СССР "продавались" 
места на скамье подсудимых. 34. 
Продукт, который большинству 
по вкусу, но только меньшинст
ву по карману. 36. Перипетии 
романа. 37. Натуральная краска, 
с помощью которой борется с се
диной Лиса из русских сказок. 
38. Головная боль, опасная для 
жизни. 40. Бумажка, с помощью 
которой терапевт перепоручает 
пациента фармацевту. 42. Ино
странец, понимающий молдава
нина без переводчика. 44. 
Человек-вол в глазах хозяина 
ярма. 45. Буйный участок бур
ной реки. 47. Ручательство, бес
полезное в отношениях с 
честными людьми и бессмыслен
ное в отношениях с остальными. 
48. Полигон для разгула драм а
тургических страстей. 49. Танц
площадка, переквалифицировав
шаяся с вальсов на "попсу". 51. 
Продуктовый склад для живот
ных, легко переквалифицируе
мый в ложе любви. 54. 
Печальный "дух изгнанья" 
(поэт.). 56. Удлинение языка по
средством воздействия на другие 
части тела. 58. Чеховская "Анна 
на шее" как биологический вид. 
59. Что на шее у того, у кого 
"под носом - клякса" (поэт.)? 60. 
Китайский кабачбк, но не питей
ное заведение. 61. Наказуемый 
поступок. 62. Взводный на тру
довом фронте. 64. Представи
тель рода войск, куда Козьма 
Прутков советовал поступить 
тому, кто "хочег быть краси
вым". 65. "Служили ... товарища" 
- слово, делающее эту строчку и 
фильмом, и песней. 66. Студент 
Ш урик - Демьяненко, алкоголик 
Федя -...?  68. Оптический прицел 
подводника. 70. Город в Герма
нии,- где состоялся едва ли не 
самый знаменитый судебный 
процесс XX века. 71. "Плодово- 
ягодный" матросский танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перчат
ка, брошенная общественным ус
тоям. 2. Хозяин пчелиного 
гарема. 3. Господин Кондом по 
отношению к презервативу. 4. 
Растение, плодоносящее про
стейшими духовыми инструмен
тами. 5. "Пресмыкающаяся" 
деталь самогонного аппарата. 6. 
Насекомое, "наградившее" фа
милией знаменитого тренера по 
фигурному катанию. 7. Приспо
собление для курения, не являю-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных отече 
ственных, импортных те 
левизоров, декодеры 
Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы 
ходных).

щегося вредной привычкой. 9. 
Ветер, гуляющий по коридорам. 
12. Небарабанная дробь из 
страшного сна кабана. 14. У 
бойца за урожай - пшеница, у со
ветского писателя - любовь. 15. 
Состояние человека, в которого, 
как некогда считали, вселился 
бес. 16. Латиноамериканский 
танец, превращающий попу в 
пропеллер. 17. Что можно "на
бить себе" без рукоприкладства? 
18. Место немифического "обще
ния" Марса с Венерой. 20. П ро
цесс размножения, участники 
которого не получают никакого 
удовольствия. 22. "Черная" гео
метрическая фигура, почему-то 
признанная живописным шедев
ром. 24. Турист, въезжающий в 
страну на танке. 26. Когда-то - 
подданный империи, теперь - 
житель европейской столицы. 28. 
Конь, которому не следует смот
реть в зубы. 29. "Приспособле
ние" для защиты общественного 
порядка от конституционных 
свобод. 30. Приватизация казен
ных денег - по-старорусски. 33. 
Гримаса, подтверждающая, что 
сделавший ее произошел от 
обезьяны. 35. Старинный обряд, 
помогающий будущей свекрови 
оценить боеготовность будущей 
невестки. 37. Тот, кто превраща
ет дефекты своего зрения в про
изведение искусства. 39. 
Дезинфекция с точки зрения ви
руса. 41. "Руководящая и на
правляющая" для собаки. 43. 
"Улетный" препарат, не исклю
чающий посадку на "том свете". 
46. Незлокачественная шишка- 
опухоль. 49. Средство, ускоряю
щее рост спортивных рекордов.

50. Имя Деда Мороза по его анг
лоязычному паспорту. 52. Муж
ское имя, ставшее областным 
центром. 53. Деталь пиджака, 
предназначенная для хватания за 
грудки. 55. Легендарный басно
писец, исправно "переписывае
мый" своими последователями. 
57. Боксер-людоед. 61. Законо
мерность, в пользу которой сви
детельствуют даже исключения 
из нее. 62. Деталь автомобиля,

Ремонт отечествен, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Уста
новка декодеров ПАЛ. Вызов бес
платный, пенсионерам - скидка. 
Выдается гарантийный талон.

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

укладывающая под колеса пеше
ходов. 63. То же, что ссора. 65. 
Обитатель бутылки, но не зеле
ный змий. 67. Живописец, созда
тель гигантской панорамы 
"Бородинская битва". 69. Пище
вой продукт, измеряемый голов
ками.

Составитель 
Ливадия ТИМ. 

"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 августа

По горизонтали: 1. Самокат. 5. Попутчик. 9. Лиственница. 10. Фо 
нарь. 11. Трещина. 12. Сезам. 14. Репрессия. 17. Квитанция. 19 
Краля. 21. Богатство. 24. Просьба. 26. Дискобол. 28. Ничья. 29. Юве 
лир. 30. Пламя. 31. Дерн. 32. Кости. 34. Наводнение. 36. Соседка. 39 
Извинение. 40. Тайвань. 42. Рывок. 44. Валокордин. 47. Ежегодник
50. Жупел. 52. Зона. 53. Озноб. 54. Шматок. 56. Графство. 57. Уха 
58. Коряга. 60. Вязка. 62. Горшок. 64. Катапульта. 65. Скважина. 66 
Палач. 68. Лобби. 69. Лакмус. 71. Уксус. 72. Ось. 73. Терем. 75. Ав
стрияк. 76. Сопрано.

По горизонтали: I . Сплетня. 2. Масленок. 3. Коврижка. 4. Танзания. 
5. Психика. 6. Пиаф. 7. Траншея. 8. Киль. 12. Сито. 13. Монашенка. 
14. Ребенок. 15. Пугач. 16. Сутяга. 18. Влюбленный. 20. Рукопожатие. 
22. Тряпичник. 23. Одеяние. 24. Прелесть. 25. Сердце. 27. Лютня. 33. 
Ствол. 35. Энурез. 37. Скрежет. 38. "Дав". 39. Извозчик. 41. Водолаз
ка. 43. Колымага. 45. Овация. 46. Небоскреб. 48. Готовка. 49. Ком.
51. Пикуль. 53. Организм. 54. Ш тат. 55. Арап. 59. Равель. 61. Каче
ство. 62. Галстук. 63. Опиум. 65. Сирота. 67. Люстра. 70. Кофр. 74. 
Рис.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 22 августа

По горизонтали: 3. Чардаш. 5. Тициан. 6. Индаур. 9. Характерис
тика. 11. Виледь. 15. Филдинг. 16. Ромадин. 17. Лицо. 18. Изабелла. 
19. Режиссер. 20. Нара. 21. Базальт. 23. Ильюшин. 25. Сандал. 27. 
Криминалистика. 28. "Огниво". 29. Персик. 30. Ниобий.

По вертикали: 1. Салехард. 2. "Каштанка". 4. Ш ишков. 5. Трость. 
7. Архангельский. 8. Гидробиология. 10. Мичиган. 12. "Иоланта". 13. 
Диорама. 14. Лигроин. 22. Алексеев. 24. Ютландия. 25. Свиток. 26. 
Лосьон.

183032, г. Мурманск, 
Кольский проспект, 9.
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