
Новая Земля 
зашевелилась

ИТАР-ТАСС передал вчера, 
что министр атомной энергетики 
РФ Виктор Михайлов категори
чески опроверг заявления запад
ных средств массовой 
информации о том, что Россия 
якобы провела на Новой Земле 
ядерные испытания. Министр за
явил: "Ядерный полигон на 
Новой Земле закрыт". Он сооб
щил также, что на этой неделе в 
ста километрах от Новой Земли 
в Карском море произошло ря
довое землетрясение силой 1-2 
балла, которое некоторые жур
налисты приняли за ядерные ис
пытания.

Скидки старикам
С 1 сентября в мурманских 

банях №  2, 3 и 5 на первые четы
ре сеанса (с 7.30 до 15.00) цены 
на билеты для пенсионеров 
будут снижены до восьми тысяч 
рублей за помывку. При покупке 
билета пожилые мурманчане 
обязательно должны предъяв
лять пенсионные удостоверения.

Переселение
За последние полтора года для 

жителей Мурманской области, 
желающих переселиться в сред
нюю полосу и на юг России, по
строено 912 квартир. Половина 
из них передана в города и райо
ны нашей области для распреде
ления среди очередников- 
пенсионеров. Об этом сообщил 
начальник управления по разви
тию социальной инфраструкту
ры областной администрации 
Борис Агапитов.

1 сентября - Всероссийский День знаний!
Дорогие преподаватели и учащиеся, студенты, лицеисты, кур

санты!
Уважаемые родители беспокойного племени воспитанников 

мурманских школ, гимназий, лицеев, училищ, техникумов и 
вузов!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года и 
Днем знаний!

Искренне желаю здоровья, счастья, успехов, взаимопонима
ния и плодотворного сотрудничества в тяжелой, сложной и 
многогранной работе, которая ожидает всех вас с первых дней 
сентября. Пусть предстоящий учебный год принесет педагогам 
и организаторам образования радость творчества, а учащимся - 
прочные знания и навыки.

Конечно же, в эти дни прежде всего думается о подрастающем 
поколении - о ребятах, которые 1 сентября войдут в учебные 
кабинеты и аудитории. Я желаю им быть целеустремленными, 
собранными, настойчивыми и упорными в освоении изучаемого 
материала.

Дорогие ребята!
Впереди у вас жизнь, но ваше будущее начинается сегодня. 

Будьте достойными гражданами нашей Родины, любите и укра
шайте дом, где вы живете, учебное заведение, в котором учитесь, 
наш заполярный город-герой.

В канун нового учебного года желаю бодрости, сил, энергии 
всем труженикам Страны Знаний - от первоклашек до убеленных 
сединами профессоров.

В добрый час, дорогие друзья!
Олег НАЙДЕНОВ, мэр Мурманска.

Память
Сегодня в поселке Междуречье 

состоится открытие памятника 
норвежским партизанам - участ
никам разведывательных опера
ций Красной Армии на 
территории Норвегии в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Монумент передан Мурманской 
области историческим общест
вом коммунны Сер-Варангер (гу
берния Финнмарк).

Гуттен таг!
После летнего перерыва в 

Мурманске начал работать Не-

г * Только 
для мурманчан!

"Вечерний Мурманск" 
с 1 сентября продолжает 

льготную подписку 
на 2-е полугодие 1997 года.

Стоимость подписки (с доставкой на дом) на один месяц:

9ежедневная - 8 ООО р 
субботний номер - 3 00<й

Подписку можно оформить в редакции "Ве< 
по адресу: просп. Кольский, 9. Время работы: с 9.00'до 17.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.
Более подробную информацию о льготной подписке 

читайте на 5-й странице.

Дорогие друзья!
Совсем скоро распахнутся перед юными северянами двери 

учебных заведений. Первый в жизни школьный звонок про
звучит почти для 18 тысяч первоклашек. А еще 150 тысяч 
школьников продолжат трудный и в то же время радостный 
путь в мир знаний, которые в будущем помогут им найти до
стойное место в жизни. Удачи вам, ребята!

1 сентября - это всегда праздник и для учителей, хотя ны
нешний День знаний они встречают в непростых условиях. 
Президент России поставил задачу до конца года полностью 
погасить задолженность по заработной плате перед работни
ками бюджетной сферы, в том числе и перед учительством. И 
для этого будет сделано все возможное.

Все мы верим в ваш творческий потенциал, преклоняемся 
перед вашим гражданским мужеством и знаем: будущее России 
- в надежных руках!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Ю. ЕВДОКИМОВ, 
глава администрации Мурманской области.

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

И. МЕНЬШИКОВ, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Мурманской области.

мецкий культурный центр, объ
единяющий российских немцев. 
Центр планирует организовать 
при поддержке министерства 
иностранных дел Германии изу
чение немецких традиций, языка 
и пропагандировать немецкую 
культуру среди мурманчан.

Фальшивый соус
Как сообщила директор АО 

"Ивушка" Зинаида Ситникова, в 
некоторых торговых точках 
Мурманска появился в продаже 
майонез "Провансаль" (дата из
готовления - 22, 23 и 27 августа), 
на этикетке которого заводом- 
производителем значится "Ивуш
ка". Однако на заводе в эти дни 
майонез не готовили, так как цех 
по его производству простаива
ет. Последнюю продукцию завод 
выпустил 2 августа.

Сердечный гость
В сентябре Мурманск намерен 

посетить руководитель кардио
хирургической клиники немецко
го города Дортмунда, 
вице-президент Европейской ас

социации кардиохирургов про
фессор Полониус. Немецкий 
врач три года сотрудничает с 
нашей областной больницей. На 
этот раз он поделится с коллега
ми своим опытом и сделает не
сколько операций на сердце.

Двери
нараспашку

Первого сентября областной 
краеведческий музей проводит 
День открытых дверей. Гости и 
жители города с 11 до 17 часов 
смогут бесплатно ознакомиться 
с экспозициями музея о приро
де и истории Кольского края, 
реликвиями русского правосла
вия и выставкой, посвященной 
20-летию освоения Арктики.

С пересадкой
В связи с ремонтом водосбора 

на Нижнетуломской ГЭС в по
селке Мурмаши движение авто
буса № 120 по маршруту 
Мурманск - Тулома отменено. 
Добраться до Туломы сейчас 
можно так: сначала на 106-м

автобусе доехать до Мурмашей, 
затем пересесть на автобус 
№ 119, который и довезет до по
селка.

Мода в музее
I сентября областной Художе

ственный музей проводит День 
открытых дверей для первокласс
ников. Ребята смогут бесплатно 
увидеть экспонаты музея, послу
шать концерт детских самодея
тельных коллективов и 
посмотреть показ мод школьной 
одежды.

Вакцинация
В Мурманске началась кампа

ния по вакцинации медицин
ских работников против 
вирусного гепатита "В". Прежде 
всего бесплатные прививки 
будут сделаны оперирующим хи
рургам, сотрудникам станции 
переливания крови и лаборато
рий, медикам "скорой помощи". 
Кроме того, вакцинации подле
жат все новорожденные, чьи ма
тери являются носителями 
вируса гепатита "В".
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183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте.
Операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М Е Н А Т Е П .
Покупка акций: "Мурманэлектросвязь 
"Колэнерго", "Мурманский траловый флот". 
Кредитование под залог ценных бумаг. 

Открыт пункт обмена валюты.
Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных .осад
ков, ветер юго-восточный, 3-8 
м/сек. Температура воздуха 
+17. ..+19.

Восход солнца в 6 час. 12 
мин., заход в 21 час 49 мин., 
продолжительность дня 15 час. 
37 мин.

31 августа ветер юго-восточ
ный, 3-8 м/сек., без осадков. 
Температура воздуха ночью 
+7...+9, днем +20...+22.
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ДРУЗЬЯ 
В ОБМЕН 
НА ПРИЗ
Нам всегда бывает очень приятно, 

когда после какой-либо публикации 
читатели звонят или приходят в редак
цию, чтобы поделиться своим мнени
ем о прочитанном. Ведь это значит, 
что работаем мы не впустую, и затро
нутая нами тема волнует многих.

Не успела еще высохнуть типограф
ская краска на номере "Вечерки" за 26 
августа, а по редакционным телефо
нам уже названивали первые читате
ли, спешившие сообщить нам 
дополнительную информацию по 
теме, затронутой в материале "Ключ в 
конверте". (Напомню, что речь там 
шла о том, как в один прекрасный 
день мурманчанке Валентине Сергеев
не С. пришло письмо из Москвы с 
крайне заманчивым предложением: 
поучаствовать в розыгрыше призов 
на 370 миллионов рублей, а также 
супер-приза - автомобиля, в обмен 
на... 129 тысяч рублей - плату за годо
вую подписку журнала "Ридерз Дайд
жест").

Прежде всего позвонившие нам 
мурманчане, которые в свое время, 
кто несколько месяцев, а кто и не
сколько лет, сами были подписчиками 
данного издания, поделились с нами 
своего рода обидой. Им, можно ска
зать, клиентам со стажем, никго по
добных заманчивых предложений не 
делал. Более того, подписка на 12 ме
сяцев им бы обошлась не в 129 тысяч 
рублей, а все 198 тысяч. Все это еще раз 
подтвердило наше предположение о 
том, что невероятно выгодное предло
жение, полученное Валентиной Серге
евной, не более чем рядовой 
рекламный ход. Таким образом 
фирмы обычно заманивают в свои 
объятия новых клиентов.

На наш вопрос: ну, как вам нравит
ся "РД"? - позвонившие нам ответили: 
журнал как журнал. Читать можно. А 
еще добавили, что издание это прак
тически в каждом номере объявляет о 
новом розыгрыше всевозможных 
призов.

Однако ни один из связавшихся с 
нами мурманчан сам лично на подоб
ную игру ни разу не согласился. И при
чины тому, как мы поняли, были 
разные. Одни посчитали, что нет 
смысла ввязываться в лотерею, все 
равно никогда точно не узнать, а был 
ли на самом деле розыгрыш.

Других же смутила "плата", кото
рую журнал иной раз просил за право 
участия в очередной игре. Так, не
сколько месяцев назад телевизор и му
зыкальный центр разыгрывались 
среди тех читателей, которые первы
ми пришлют то ли 10, то ли 20 имен и 
адресов своих знакомых.

Вот кстати, и ответ на вопрос: отку
да в далекой столице могли узнать 
точные координаты жителей нашего 
города.

Никто из обратившихся к нам под
писчиков "РД" своих знакомых мос
квичам не "продал". Заметив при 
этом, что "адрес - дело интимное". Но 
кто-то другой мог и клюнуть на за
манчивую приманку. Так что теперь 
мурманчанам не стоит вздрагивать и 
волноваться, когда они обнаружат в 
своем почтовом ящике очередное по
слание абсолютно неизвестной 
фирмы.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Слухи не берутся ниоткуда и не исче
зают в никуда. Они либо предвестники 
официальных перемен, либо их следст
вие. На днях в городе вдруг заговорили 
о закрытии пунктов обмена валюты. И 
слухи эти, скорее всего, рождены извес
тием о предстоящей деноминации 
рубля. Что думают по этому поводу спе
циалисты?

Анжелика ОНЕГИНА, начальник от
дела валютных операций УРПО Мур
манского банка Сбербанка РФ:

- В нашем банке ни о каком закрытии 
пункта обмена валюты и речи нет. Пере
мены в ином: Центробанк России разре
шил нам, единственному среди Банков, 
расширить функции обменных пунктов. 
К их обязательным видам деятельности 
- покупка валюты, ее продажа и прием 
денежных знаков на экспертизу - добав
ляются другие.

Например, некоторые пункты будут 
осуществлять операции по валютным и

БАНКИ ДОЛЛАР 
УВАЖАЮТ

рублевым счетам. Однако уточню, что 
на расширение услуг пойдут только те 
пункты, которые на данный момент не 
совсем рентабельны. В Мурманске тако
вые, как правило, располагаются на ок
раине города.

Людмила ИСТРАТУК, главный бух
галтер Мурманского регионального фи
лиала Агропромбанка:

- В нашем банке отдел вкладов по от
крытию вкладов в валюте продолжает 
свою работу. Более того, с 1 сентября мы 
предложим населению более широкий 
спектр услуг. Например, отдел будет 
осуществлять прием неплатежных де

нежных знаков иностран
ных государств. К таким 
знакам относятся купюры, 
разорванные на части или 
склеенные; купюры, изме
нившие первоначальную 
окраску или обесцвечен
ные; обожженные или 
прожженные; залитые 
краской, чернилами, мас
лом; имеющие повреж
дения умышленного 
характера: рисунки, надпи
си; купюры, уменьшенные 
или увеличенные в разме

ре более чем на 3 мм...
Но все перечисленные денежные знаки 

будут приниматься на обмен только в 
том случае, если кассир уверен в их под
линности. Дензнаки иностранных госу
дарств, вызвавшие у наших работников 
сомнения или же имеющие явные при
знаки подделки, предъявителю не воз
вращаются. Они задерживаются банком, 
а клиент получает справку о приеме от 
него денежного знака на экспертизу.

Кроме того, с 1 сентября в кассах ре
гиональных филиалов банка наряду с 
традиционными валютами зарубежных 
государств начнется прием так называе
мых мягких валют. Н а сегодня это - 25 
разных валют, в том числе казахская 
тенге, литовский лит, латышский лат, эс
тонская крона, греческие драхмы, япон
ские иены, турецкие лиры.

Таким образом, ни о каких ограниче
ниях возможностей банковских клиен
тов по операциям с валютой, как видим, 
говорить не приходится. А значит, и 
ползущие по городу слухи не имеют под 
собой реального основания.

Наталия МОРОЗОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Ажиотаж вокруг
Через несколько дней за парты сядут свыше 57 тысяч 

мурманских школьников. И сейчас во всех учебных заведе
ниях города идут последние приготовления. Накануне ново
го учебного года наш корреспондент встретился с 
председателем комитета образования администрации Мур
манска, заслуженным учителем РФ Борисом КОГАНОМ.

- На днях мэр Мурманска 
Олег Найденов подписал по
становление "О дополнитель
ных мерах по развитию сети 
образовательных учреждений 
Мурманска". Согласно ему с 1 
сентября образовательные 
школы № 35 и 15 будут реорг а
низованы в гимназии с присвое
нием им порядковых номеров 
соответственно 5 и 6. Чем обу
словлено появление в городе 
двух новых гимназий? Не явля
ется ли это обыкновенной сме
ной вывески?

- Думаю, родители понима
ют, что все дети разные. У каж
дого ребенка свои 
возможности реализовать себя 
в жизни, в том числе и в учебе. 
Позиция комитета образова
ния заключается в том, чтобы 
создать условия для реализа
ции этих возможностей. И она 
выражается не только в откры
тии новых гимназий или лице
ев. На недавней коллегии 
городской администрации рас
сматривался вопрос о реорга
низации в Мурманске детских

интернатов № 3- и 4 в детские 
дома № 1 и 2. И это тоже созда
ние условий для того, чтобы ре
бенок мог лучше 
адаптироваться в жизни.

Гимназии же нужны для тех 
детей, у которых есть желание 
и интерес изучать тот или иной 
предмет глубже. Поэтому в 
Мурманске в этом году на 85 
гимназических классов будет 
больше.

Что касается новых гимна
зий, то учебные заведения, на 
базе которых они открыты, в 
течение нескольких лет дока
зывали, что они могут реализо
вывать учебные программы с 
углубленным изучением
школьных дисциплин.

- Борис Семенович, как про
ходит прием в гимназии в этом 
году?

- Спокойней, чем в прошлые 
годы. Пока в комитете образо
вания не было звонков разгне
ванных родителей по поводу 
приема детей в гимназии. Кста
ти, теперь в Мурманске есть 
шесть гимназий.

- Будут ли вводиться в шко
лах платные услуги за дополни
тельное образование?

- Такие услуги введены еще 
три года назад постановлением 
мэра Мурманска. Например, в 
лицеях есть необходимость 
приглашать специалистов чи
тать спецкурс учащимся. Как

правило, приглашаются про
фессора или преподаватели 
вузов. За их работу надо пла
тить. За родителями остается 
право выбора: давать или не 
давать свое согласие на плат
ные лекции. За желание изу
чать дополнительно 
иностранный язык, заниматься
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М не часто приходится покупать продукты у  улич

ных торговцев и в киосках в районе универсама па улице 
Беринга. И  у  нас практически постоянно возникает 
спор: я доказываю, что стрелка весов перед взвешива
нием обязательно должна стоять на нуле, а продавцы 
утверждают, что она может быть отклонена на 
пять делений. Есть, мол, постановление городской ад
министрации, которое разрешает округлять вес взве
шиваемых продуктов до пяти граммов. Таким образом 
будто бы покрываются убытки, которые торговцы 
несут из-за усушки продуктов. Неужели действитель
но есть такой документ?

Анна СЕМЕНОВА, 
г. Мурманск.

Как нам объяснила Татьнна КУП ЦОВА, исполняющая обязан
ности начальника отдела торговли администрации города Мур
манска, ситуация, с которой столкнулась наша читательница, - 
это самый настоящий обсчет и наглый обман покупателя. Ника
ких постановлений, разрешающих продавцам "округлять" вес 
продуктов до пяти граммов, городская администрация никогда 
не принимала.

По действующим правилам торговли весы, своевременно про
шедшие поверку в Мурманском центре стандартизации, сертифи
кации и метрологии, должны всегда стоять на ровной 
поверхности, быть повернуты циферблатом к покупателю, их 
стрелка до момента взвешивания устанавливается строго на нуле.

Если есть какое-то отклонение стрелки от нулевой отметки, 
такие весы считаются недействительными, и продавец не имеет 
права взвешивать с их помощью товар. В том случае, если поку
патель заметил, что в магазине, в киоске или просто на улице 
кто-то пользуется испорченными весами, ему следует сообщить 
об этом непосредственно в отдел торговли городской админи
страции. Тогда недобросовестного продавца можно будет пой
мать "на месте преступления" и наказать по заслугам.

На учебу как на праздник
Еще пара дней, и лету придет 

конец. Вместе с ним закончатся и 
школьные каникулы. На носу - 
новый учебный год. Это потом, 
через несколько месяцев, устав от 
приобретения знаний, школяры 
начнут рваться куда подальше от 
школьных парт и испачканной 
мелом доски, а замученные ими 
учителя примутся подумывать о 
более спокойной работе. Пока же, 
соскучившись за лето по родному 
классу, друзьям и коллегам, и 
взрослые, и дети с нетерпени
ем ждут начала занятий. Для них 
это настоящий праздник.

- М ама, первого сентября я 
хочу подарить своей учительнице 
самый красивый букет, - заявило 
мне собственное чадо уже за 
неделю до I сентября. В самом 
деле, какой же праздник без цве
тов?

Мурманская фирма "Цветы За
полярья" ждет 1 сентября не мень
ше, чем учителя и ученики. 
Только в этот день все 17 ее тор
говых павильонов, в том числе 
магазины "Елена" и "Лилия", на
чнут свою работу уже в 7 часов

утра. Помимо традиционных ши
карных букетов невиданной кра
соты, здесь можно будет купить 
подготовленные специально к 
первому учебному дню букетики 
из астр или маленьких роз по цене 
от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в магазинах "Цве
тов Заполярья" всегда большой 
выбор комнатных растений. Если

гимназии
шейпингом или аэробикой в 
стенах школы сегодня также 
надо платить. В городском 
бюджете денежные средства на 
эти цели не предусмотрены.

- В новом учебном году прой
дет серьезная реорганизация де
ятельности детско-юношеских 
спортивных школ Мурманска. 
Чем она вызвана?

- По этому поводу к нам уже 
обращаются родители. Они 
считают, что пострадают инте
ресы детей. Н а самом деле это 
не так. Реорганизация коснется 
только направлений по видам 
спорта, а вся учебно-матери
альная база, тренировочные 
группы остаются.

К примеру, занимались дети 
лыжами в Октябрьском округе 
в ДЮ СШ  № 10, они и будут 
заниматься лыжами в Октябрь
ском округе.

В новом учебном году в Мур
манске будут закрыты 
ДЮ СШ -8 по футболу и волей
болу, Д Ю С Ш -10 по хоккею с 
мячом, ДЮ СШ -2 по баскетбо
лу и волейболу. Но одновре
менно открываются четыре 
детско-юношеские спортивные 
школы: по футболу, волейбо
лу, баскетболу и теннису. 
Отделение по лыжным гон
кам Д Ю С Ш -10 передается 
ДЮС111-3, а отделение по хок
кею с мячом - ДЮ СШ -6 по

этому же виду спорта. На базе 
ДЮ СШ -8 создается детско- 
юношеский спортивный клуб 
для работы с подростками в 
Ленинском округе.

- Чем накормить ребенка - го
ловная боль для многих родите
лей. А что смогут предложить в 
новом учебном году школьные 
буфеты и столовые?

- Условия питания детей 
будут не хуже, чем в прошлом 
году. Но возможности комите
та образования таковы: за счет 
бюджета можно обеспечить 
питанием школьников только 
из социально незащищенных 
семей. Это примерно десять 
тысяч ребят. Вопрос, кто будет 
питаться бесплатно, решают 
родительские комитеты и ад
министрации школ. Всем ос
тальным детям предостав
ляется право выбора школьно
го завтрака или обеда.

Перед организациями, обес
печивающими питание школь
ников, поставлено условие - 
применять самые низкие рас
ценки. К сожалению, комитет 
образования в долгу в прямом 
и переносном смысле перед 
теми, кто готовит пищу для 
наших школьников. Мы плохо 
с ними рассчитываемся. Чаще 
всего расчет идет взаимозаче
том. Теми же продуктами. И 
тем не менее все школьные пи

щеблоки готовы принять детей 
1 сентября и организовать там 
школьные завтраки и обеды.

- Не придется ли в этом году 
родителям покупать учебники 
за свои деньги? Хватит ли на 
всех учебников?

- Н а сегодняшний день буква
ри, прописи для первоклассни
ков подготовлены в 
достаточном количестве. Все 
школьники будут обеспечены 
бесплатными учебниками. И 
тревожиться родителям по 
этому поводу не стоит.

- Накануне нового учебного 
года возникла конфликтная си
туация в мурманской школе 
№ 36. Борис Семенович, расска
жите, как 36-я школа поссори
лась с начальством.

Конфликт произошел 
между администрацией 36-й 
школы и комитетом образова
ния администрации М урман
ска. До этого учебного года 
ребята из 2 "а" этой школы обу
чались в бывшем помещении 
детского сада № 8 на улице Его
рова. Там же учились дети из 
пяти классов гимназии № 2. 
Дело в том, что есть предписа
ние городского Центра госсан
эпиднадзора, в котором 
говорится: комитет образова
ния администрации М урман
ска не создал гигиенических 
условий для детей из второй

гимназии. Поэтому принято 
решение перевести второкла
шек из 36-й школы в другой 
садик, а освободившиеся поме
щения отдать второй гимназии 
и тем самым разгрузить ее.

Надеюсь, что родители нас 
поймут, в отличие от админи
страции 36-й школы. Условия 
обучения ребят нисколько не 
ухудшатся. Им предоставляют
ся в 93-м детском саду, что на 
улице Софьи Перовской, поме
щения с отдельным входом для 
обучения, отдыха, игр, пита
ния, место для прогулок на воз
духе. Поверьте, детей мы не 
обидим. Да этого никто и не 
позволит сделатй.

В заключение хочу поздра
вить с 1 сентября всех учителей, 
ребят и их родителей. Учебный 
год будет непростым. Нокоми- 
тет образования будет честно и 
ответственно решать пробле
мы в отношении работы учите
лей, оплаты их труда, 
содержания детей. Мы ожида
ем получения федеральной 
ссуды начиная с сентября. Уве
рены, что указ президента 
будет выполнен и заработную 
плату первыми получат учите
ля Крайнего Севера.

Олег ИЛЮШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

вместо гладиолуса или гвоздики 
преподнести учительнице цвету
щую бегонию или фиалку, то 
такой цветок сможет радовать 
любимого педагога весь учебный 
год.

Ольга ПЕТРОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Хочу тепла
Пишет вам человек, оказавшийся в 

местах лишения свободы. Я не хочу 
сетовать ни на судьбу, ни на обстоя
тельства. Ошибка, за которую я запла
тил свободой, к теме данного письма 
не относится.

Просто не хочется думать о том, что 
я стал абсолютно никому не нужным 
человеком. Быть может, из многочис
ленной аудитории читательниц газе
ты "Вечерний Мурманск" найдется 
женщина, которую не смутит мое 
незавидное положение и она напишет 
мне? Вообще-то я понимаю, такие про
сьбы ваша газета публикует в разделе 
объявлений. И я даже заполнил бланк:

"Познакомлюсь с женщиной для со
здания семьи. Ребенок не помеха. Мне 
31 год, рост 180 сантиметров, глаза 
карие, нормального телосложения. 
Нахожусь в заключении. Отвечу 
всем. Несерьезных просьба не беспоко
ить".

Однако в рубрике "Познакомлюсь" 
публикуются только те объявления, 
где указан адрес "до востребования". 
Ну а у заключенных, естественно, нет 
возможности получать такие письма. 
У меня только один адрес. И я бы очень 
хотел, чтобы его напечатали. Очень на
вас надеюсь.

Андрей.

От редакции.

Вообще-то мы действительно редко 
публикуем такие письма целиком и тем 
более указываем адрес. А почему бы и 
не опубликовать? В конце концов всем 
нам хочется внимания, любви и тепла. 
Ну хочет человек познакомиться. 
Андрей ждет писем по адресу: ОЮ- 
241/18, 5 отряд, Рябкову Андрею Алек
сандровичу.
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В данном случае эта фраза в отличие от названия из

вестной английской пьесы употреблена в буквальном 
смысле. Мы любим и балуем четвероногих членов семьи 
порой не меньше, чем собственных детей. Мы за них в 
ответе. И за огромное количество бродячих псов - тоже. 
Далеко не все они родились в подвалах. Не секрет, что 
каждый год, особенно в сезон отпусков, стаи пополняют 
бывшие домаш ние любимцы. Уезжая отдыхать, хозяева 
просто выгоняют их на улицу, где им предстоит жить по 
новым законам, законам сильного.

"Вечерка" публиковала немало писем "за" и "против" 
очистки города от бродячих животных. Конечно, главное, 
какими методами ведется эта работа. Но в том, что она 
крайне необходима, думаю, сомневается лишь тот, кто 
никогда не становился жертвой собачьих зубов и когтей.

Опасные встречи

...М ама с утра на работе, 
брат ушел к другу, и девяти
летняя М аша, послонявшись 
по двору, встретила подруж
ку. Немного поиграли, а 
потом решили подняться в 
сопку в конце улицы и по
есть черники. Подружка 
предложила взять с собой 
соседскую собаку. Хозяйка 
надела на пса намордник и 
отправила ее на прогулку с 
детьми. Конечно, знай она, 
чем закончится эта прогул
ка, сидеть бы овчарке Бари 
дома да гулять только на 
поводке и с хозяином.

Что не понравилось соба
ке, напуганные дети вряд ли 
смогут сейчас толком при
помнить. И неизвестно, чем 
бы все закончилось, не ока
жись рядом взрослый чело
век, буквально отбивший 
израненного когтями и зуба
ми ребенка у разъяренной 
псины, намордник которой 
в конце концов не выдержал 
напора и лопнул. Собака ус
пела лишь сильно укусить 
девочку за плечо.

Я увидела Машу уже в па
лате отделения детской 
травматологии городской 
больницы скорой медицин
ской помощи. Страшно 
было смотреть на исполосо
ванную сине-багровыми сле
дами собачьих когтей спину 
ребенка. Такие же следы ос
тались на руках, бедрах, за
плаканном лице. Плечо 
закрывала повязка. Девочка 
никак не могла успокоиться. 
Пережить подобное и взрос- 
лому-то нелегко, а тут - ре
бенок. Она только 
повторяла: "К маме хочу!"

По словам персонала 
больницы, за месяц в сред
нем два-три ребенка, по
страдавших от собачьей

агрессии, вынуждены ле
читься в стационаре этого 
отделения.

Здесь сразу же вспомнили 
двухлетнего малыша, ре
шившего поиграть с добер
маном. К несчастью, собака 
в этот момент спала и не по
няла мирных намерений не
смышленыша. Дело 
закончилось больничной 
койкой для малыша, посту
пившего в больницу с распо
лосованным собачьими 
зубами личиком. А напуган
ная семья вынуждена была 
расстаться со своим четверо
ногим любимцем. Хотя, 
честно говоря, его-то вины в 
случившемся не было. Н а
верное, стоит думать, на
сколько совместимы под 
одной крышей маленький 
ребенок и собака, пусть 
даже самая умная.

В тот же день, когда по
страдала маленькая М аша, в 
редакцию позвонила стар
ший врач станции скорой 
помощи Людмила Никола
евна Кошелева и сообщила 
об очередном "собачьем" 
ЧП: на улице Генералова 
рассвирепевший бродячий 
пес покусал несколько чело
век. Один из пострадавших - 
ребенок - был доставлен 
"скорой" для оказания по
мощи в травматологический 
пункт. Жильцы близлежа
щих домов даже в милицию 
позвонили. Собаку в конце 
концов удалось приманить и 
поймать. Теперь она нахо
дится в ветлечебнице. За 
ней, как и положено в по
добных случаях, будут на
блюдать в течение десяти 
дней, чтобы исключить 
опасность бешенства. Хотя, 
по словам заведующей вет
лечебницей Ольги Васильев
ны Руссело, собака, по всей 
видимости, здорова, не аг

рессивна. Скорее всего, ей 
когда-то доставалось & от 
детей, и она просто их не 
любит.

Такое вполне возможно. 
Но когда искусанный ребе
нок рыдает от страха и 
боли, думаю, родителям не 
до экскурса в историю преж
них страданий хвостатого 
агрессора.

Встреча с бродячими со
баками, особенно сбивши
мися в стаи, нередко грозит 
бедой. Но, увы, не менее, а 
скорее даже более опасны 
вышколенные, надрессиро
ванные на охрану жилья и 
хозяев домашние живот
ные.

12 августа с Первомайско
го гравмпункта в стационар 
больницы была направлена 
женщина, в буквальном 
смысле истерзанная зубами 
овчарки. Рваные раны кис
тей, плеч, груди, бедра,яго

диц... Даже видавшие всякое 
работники травмпункта 
были в шоке от увиденного.

Пострадавшая пошла в 
сопки рядом с домом посо
бирать грибов и ягод. К не
счастью, в этом же месте в 
это же время оказалась дру
гая женщина со своей овчар
кой. Собака была без 
намордника, и когда она на
бросилась на жертву, даже 
хозяйка не смогла спра
виться с озверевшим живот
ным.

"Она не тронет..."

Намордники, кстати, по- 
чему-то совсем не в моде у 
владельцев ротвейлеров, ов
чарок, доберманов и догов. 
Встречаешься утром по пути 
на работу с этакой псиной 
ростом с теленка и цепене
ешь, пока она тебя обнюхи
вает. Порой слышишь

откуда-то издалека голос 
хозяйки, снисходительно 
гордое: "Да не бойтесь! Она 
не тронет..."

Наверное, были в этом 
уверены и хозяева тех собак, 
которые все-таки... тронули. 
По словам старшей медсе
стры Центрального травма
тологического пункта 
Галины Андреевны Набо- 
ких, виновниками большин
ства травм чаще всего 
бывают именно собаки до
машние, гуляющие без на
мордника, без поводка, без 
хозяина, а то и без всего 
этого вместе взятого. Хотя 
и обращается в травмпунк- 
ты немало пострадавших от 
зубов и когтей, а сколько 
еще человек самостоятельно 
залечивают раны, боясь 
обязательного в этих случа
ях курса уколов против бе
шенства. Этого мы не знаем. 
Например, только с начала 
августа в Первомайском ок
руге покусанных было 
более двадцати человек. С 
16 июля по 15 августа в 
травмпункт, что в центре 
города, обратились восемь 
детей и десять взрослых.

Правила не для всех

К сожалению, несмотря 
на действие в городе вре
менных правил содержания 
животных, "собачий беспре
дел" продолжается. Хозяева 
хвостатых охранников не 
больно обращаю т внимание 
на запреты.

...На спортивной площад
ке у школы № 43 - не мень
ше десятка пацанят разного 
возраста. Бегают, кричат. 
Рядом выгуливает дородно
го ротвейлера столь же до
родный владелец. Собака 
без поводка, без намордни
ка.

- Вот же площадка для вы
гула собак в двух шагах. А 
тут - дети, - обращаюсь я к 
нему.

- А мне тут больше нра
вится, - парирует тот. - А ре
бенка своего дома держи, 
если боишься...

На улице встречаю чело
века в милицейской форме и 
прошу принять меры к на
рушителю общественного 
порядка.

- Собака - не мое дело, - 
отвечает он. - Без них забот 
хватает.

Слышала, что где-то в ци
вилизованном мире подоб
ную проблему решили 
просто: в квартирах разре
шают держать собак деко
ративных пород. Для того 
же, чтобы поселить вместе с 
собой служебную, а тем 
более бойцовую собаку, 
требуется получить специ
альное согласие местных 
властей. И к тому же запла
тить за это немалые деньги. 
Но это - в мире цивилизо
ванном...

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

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



МУРМАНСКИЙ у ч е б н о -к о н с у л ь та ц и о н н ы и
ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 1997/98 учебный год по следующим 

I специальностям:
|  - "Строительство и эксплуатация зданий 
| и сооружений"; 
|  -"Менеджмент"; 

- "Менеджмент с углубленным изучением 
и преподаванием ряда дисциплин 
на английском языке".

Зачисление производится на основании 
результатов собеседования по физике 
для поступающих на "Строительство", 
по математике - для поступающих 
на "Менеджмент", по математике 
и английскому языку - для поступающих 
на "Менеджмент" с углубленным 
изучением английского языка.

Абитуриент! Сделай свой выБОр!!!

* Обучение осуществляется 
на базе полного среднего 
образования.

С рок обучения - 
2 года и 7 месяцев.

Н а т ^ :
г. Мурманск, уг, Пушкинская, 7, 

Время работы - с 13.00 до 18.00.
Тел. 55-12-38.

Обучение платное, но чем лучше учитесь, тем меньше платите. 
Наш девиз: "Трудно в ученье ■ легко в бою " .

Подключение к сети 
INTERNET, электронная 
почта UUCP, РРР, WWW.

г "  mmawrmz~~"" \ Т  
П Р О В А Й Д Е Р  u V s114  I U I X I I L .  I ,  «7J 1 С П 1  ^ и п п и л  ЙЯщр

почта UUCP, РРР, WWW. в  М у р м а Н С К в
.Н о в ы е  возм ожности
.Н о в ы й  спутниковы м  канал связ
.Н о в ы й  т е л е ф о н : 5 5 - / 2 - Э О

Наш ялоес: ул. Папанина,

Лицензия МС РФ № 4492 от 2.08.9Б г.

Наш адрес: ул. Папанина, 4. 
Е - т Й Г  postm aster @  urns, ru

МУРМАНСКИМ ГУМННИТНРНЫИ ИНСТИТУТ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

|  -экономический (очное, заочное);
- я  -лингвистическии (очное);

-психологический (очное, заочное).
j i  Количество мест ограничено.
1 £  Сроки обучения: -специалист - 5 лет
I  J  Стоимость -заочное  - 5-6 лег.

I I  обучения за год: -юридический (очное) -1100$;
I  f  -экономическим (очное) - 1000$;
И  -психологическии (очное) - 1000Гш(очное) 

ш (очное)-лингвистический (очное) - 15003 
-на заочном отделении - 800$.

Щ

Принимаются лица со средним и высшим образованием. 
Зачисление - по результатам собеседования.

я лиц с высшим образованием сроки обучения сокращены, 
нститут действует с 1994 г Имеются библиотека, компьютер

ные кабинеты.
Обучение платное. 50% платы за первый курс принима
ется при оформлении документов, остальная часть - 
в январе 1998 года.
Начало занятий на очном отделении с 15 сентября.
Адрес МГИ: г. Мурманск, ул. Туристов, 19.
Проезд троллейбусом №6 до остановки "Троллейбусное 
депо" (на горке, за зданием "Трансфлота").
Телефон приемной комиссии 52-56-11 (с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни).

ОАО "и В У Ш Л Ь 4 "
п р е д л а г а е т  :

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

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

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

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

(К а н д а л а кш а )................... 3700 руб.; §
- майонез "Провансаль , 0,5 л .......8000 руб >з

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

, Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно 
с 8.30 до 16.0G, кроме субботы и воскр.).

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

РУССКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Б А Н К
183071, г. Мурманск, 
ул. Старостина, 21. 

Тел.: 26-18-87, 56-66-27, 
9 .30- 17.00, 

кроме субботы, 
воскресенья.

Г е н е р а л ь н а я  л и ц е н з и я  Ц Б  Р Ф  № 1 7 9 3 .

Банк приглашает фирмы большие и малые 
на расчетно-кассовое обслуживание в руб
лях и инвалюте.
Вы хотите:

- Выгодно продать вексель или заложить 
его? Приходите, мы решим Ваши проблемы;
- Получить свои личные деньги в любое вре
мя суток? Наши банкоматы Вам помогут.

Вам нужны наличные для расчетов с парт
нерами? Пожалуйста, скажите только где - 
в Мурманске, Москве, Минске, Киеве или 
других городах России, СНГ И Балтии. 
Приходите и Вы не пожалеете.
В банке работает пункт обмена валюты.

Продолжается
льготная подписка!

Право на льготную подписку имеют:
1. Инвалиды.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Члены семей погибших инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны.
4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев.
5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагарей.
6. Граждане, необоснованно репрессированные по полити

ческим мотивам.
7. Граждане, признанные пострадавшими от политических 

репрессий.
8. Лица, награжденные медалями "За оборону Советского 

Заполярья", "За оборону Ленинграда”, знаком "Житель 
блокадного Ленинграда".

9. Ветераны боевых действий и войн на территориях
других государств.

10. Неработающие пенсионеры: женщины - старше 55 лет, 
мужчины - старше 60 лет.

11. Граждане, пострадавшие при радиационных авариях.
12. Почетные доноры СССР и почетные доноры России.
13. Безработные, зарегистрированные в центре занятости 

и получающие минимальное пособие.
14. Лица, награжденные медалью “Ветеран труда”.
15. Многодетные семьи (имеющие трех и более детей).
16. Безработные одинокие родители (по спискам городского 

центра занятости).
17. Безработные вдовы и вдовцы (по спискам городского 

центра занятости).

Льготная подписка переадресовке и аннулированию не подлежит. 
Для оформления подписки при себе иметь документ, 

подтверждающий право на льготу.

РОССИЙСКИЙ союз МОЛОДЁЖИ 
И ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

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

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

каждую среду 
с 20.00 до 1.00 проводят

МОЛОДЕЖНЫЕ
ШОУ-ДИСКОТЕКИ.

Билеты продаются в кассах Ледового 
дворца спорта и плавательного бассейна, 

тоимость билета -15 ООО руб.

Внимание!
Вам надоели

Ш Ш ч кц $Ёт ь
Они

мешают вам ..  I
в занятиях спортом и в вожде-1 
нии автомобиля? Вы хотите вы- ° 
глядеть более привлекательно? jjj

Moiqa вам нужны. I
мягкие I 

контактные!  
линзы!

Медицинское предприятие "Аргос" * 
предлагает вам линзы: длительного 
ношения, цветные, супертонкие 
и средства по уходу за ними лучших 
фирм-изготовителей США и Европы. 
Оцените мировой уровень 

качества и комфорта!
Мы ждём вас ежедневно с 11.00 до 18.00 

I поликлинике № 5 (ул. Морская, 9,2-й этаж, каб. № 311.
— -------------------------------------1 Лицензия № 473от 16.04.96г,
Сымвки м  >Ям. 0№аьа *** ™7  j лицензированию и аккредитацииО A Q7 4 A j деятельности субъектов системы 
£ш*Тя цЭ I  ■  I U b  | медицинского страхования 

I алммтлстрации Мурм. области.

< I )

магазин
Бумага и картон

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 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00, 15.00 Новости (с. сурдопереводом).
15.20 "Погонщики динозавров . Мультсе
риал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".

В передаче вы увидите Россию глаза
ми иностранных журналистов.

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
("Мосфильм", 1963 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Алексей Локтев, Никита Михалков, Га
лина Польских, Евгений Стеблов, Вла
димир Басов, Ролан Быков, Инна 
Чурикова. Один день в Москве провел 
молодой монтажник из Сибири,' но 
сколько впечатлений он увезет с собой.

23.20 Евгений Кисин. В Россию с любовью. 
0.15 Поэтическая киноповесть "ЧИСТЫЕ 
ПРУДЫ" ("Мосфильм", 1965 г.).

Режиссер - Алексей Сахаров. В ролях: 
Александр Збруев, Евгения Филонова, 
Людмила Гладунько, Тамара Семина, 
Светлана Светличная, Нина Агапова, 
Николай Крюков, Нина Меньшикова, Вя
чеслав Невинный. Биография поколе
ния молодых людей довоенного и 
военного времени. По мотивам произве
дений Юрия Нагибина.

1.35 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25, 17.20 Лукоморье.
8.50 "Ну, погоди!" Мультфильм.
9.00 Православный календарь.
9.05 Сам себе режиссер.
9.35, 23.45 "Житье-бытье московское". Пре
мьера док. фильма. Фильм 1-й.

К 850-летию столицы компания 
"Видео Интернешнл" осуществила заду
манный проект и сняла десять фильмов
о Москве под общим названием "Мос
ковские истории". Фильмы повествуют о 
важнейших исторических событиях, об 
особых московских традициях, забав
ных случаях и даже курьезах.

10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин.
11.30 Человек на земле.
12.00 Молодежный фильм "ПОДСЛУШАН
НЫЙ РАЗГОВОР" ("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Сергей Потепалов. В 
ролях: Гия Думбадзе, Алексей Полуян, 
Ольга Агапова. Андрей легко поверил 
клевете на Риту, с которой дружил, а 
потом поссорился и с ней, и со своим 
лучшим другом Валеркой.

13.20 В тишине московских переулков.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.
15.05 "Любовь Майкова". Телефильм.
Часть 1-я.

Этот фильм рассказывает о Любови 
Майковой - крестьянке из глухой дерев
ни, которая начала писать картины мас
лом в 82 года. Она больше известна за 
границей, чем в России.

15.50 Золотая карта России. Владимир.
16.20 Саратовской губернии 200 лет.
16.25 ТИ-Маркет.
16.30 "И это кино". Док. сериал (Франция).
17.00 Вести.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "Фунтик и старушка с усами". Мульт
фильм.
18.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.50 Монитор.
18.55 Поздравьте, пожалуйста.
19.05 "Сокрушающие лед". К 20-летию по
хода атомохода "Арктика" к Северному по
люсу.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Психологическая драма "ВЫСОКАЯ 
КРОВЬ” ("Беларусьфильм", 1969 г.).

Режиссер - Виктор Туров. В ролях: 
Николай Бурляев, Борис Невзоров, 
Валентинас Масальские, Леонид 
Дьячков, Светлана Смирнова. Герои 
фильма везут красавца коня в непри
способленной машине, и породистая 
скаковая лошадь погибает.

21.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.35 Мастер-ралли-97.
0.15 Дежурная часть.
0.40 Эх, дороги.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ".
12-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
МЕЧТА БУДЕТ О ВАС". 2-я серия (Фран
ция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Криминальная мелодрама "УМИРА
ЮТ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ" (Франция, 1985 г.).

В ролях: Шарлотта Рэмплинг, Ми
шель Серро, Ксавье Делюк, Элизабет 
Депардье. Полиция расследует дело
о гибели талантливого пианиста. 
Следователь пытается поставить 
себя на место погибшего и таким об
разом представить себе все обстоя
тельства его смерти.

14.30 Мир кино. Приключенческий фильм 
"МОРСКОЙ ВОЛК" (Италия).

Режиссер - Джузеппе Вари. В 
ролях: Чак Коннорс, Джузеппе Пам- 
бьери, Барбара Бах, Пино Феррара. 
Экранизация одноименного романа 
Джека Лондона.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.00 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Пять вечеров с Мэрилин Монро. Ко
медия "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" (США, 
1952 г.).

Режиссер - Говард Хоукс. В ролях: 
Кэри Грант, Джинджер Роджерс, Мери- 
лин Монро. В лаборатории, проводив
шей испытания специфических 
растворов на обезьянах, произошло ЧП. 
Выбравшаяся из клетки проказница 
смешала препараты, и эта смесь дала 
неожиданную реакцию: попробовавшие 
зелье стали впадать в детство.

22.45 Мини-сериал "ПРИВИДЕНИЯ". Фильм 
5-й - "ПРИЗРАК ТРЕТЬЕГО" (Великобрита
ния).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.

<§> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал (заклю
чительная серия).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Театральная провинция?..
15.55 Международное обозрение.
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телевизионная служба 
безопасности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Колоброды выходят на связь".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал (заклю
чительная серия).
21.25, 22.30, 22.50 Информ-ТВ.
21.50 Пенальти.
22.45 Спорт.
22.55 Ритмы города.
23.25 Всемирный день политехника.

П Л А Н Е Т А
’ ’ Ф И Т Н Е С С ”

Ж ЕНСКИЙ..
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнесса: 
сочетание элементов аэробики, 
шейпинга, хореографии, калла- 
нетики, слимджимма (занятия на 
тренажерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). 
Массаж: лечебный, классичес
кий. Солярий, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование фигу
ры, разработка индивидуальной 
программы занятий и питания. 
Бесплатно: сауна, детская игро
вая комната. Стоимость абоне
мента на месяц (8 занятий) - 
120000 рублей. Гибкая система 
скидок.

I  АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис1 
I (напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
у^В рем я работы - с 7.00 до 24.00, Тел 2 3 -4 2 -1 0 /

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00, 15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Погонщики динозавров". Мульт
сериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

Программа посвящена 850-летию 
Москвы.

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лирическая повесть "ТРИ ТОПОЛЯ  
НА ПЛЮЩИХЕ" (к/ст им. М. Горького, 
1967 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Татьяна Доронина, Олег Еф
ремов, Вячеслав Шалевич, Алевтина 
Румянцева, Валентина Телегина.

23.10 "Лучший город Земли". 12 песен о 
Москве.
23.50 Новости.

3*1
РТР

2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25, 17.20 Лукоморье.
8.50 "Ну, погоди!" Мультфильм.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Клубок”, "Яйцо”. Мультфильмы.
9.15 Театр одного художника. Борис Кус
тодиев.
9.35 "Я - путь и истина, и жизнь...” Пре
мьера док. фильма из цикла "Москов
ские истории". Фильм 2-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин.
11.30 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Эх, дороги.
15.05 Документальный фильм "Анель 
Судакевич”.

Фильм рассказывает об известной 
актрисе кино Анель Судакевич. Она 
была подругой Маяковского, Пудовки
на, Завадского, Тышлера, Юткевича, 
женой Асафа Мессерера.

15.45 Золотая карта России. Ростов.
16.15 ТИ-Маркет.
16.25 "И это кино". Док. сериал (Фран
ция).
17.00 Вести.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "Путешествие муравья". Мульт
фильм.
17.59 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.49 "Диалог в прямом эфире". В пере
даче принимают участие начальник Уп
равления федерального казначейства 
Министерства финансов РФ по Мурман
ской области В. И. Гладкин и первый за
меститель начальника Государственной 
налоговой инспекции по Мурманской 
области Н. М. Жалгасова.
19.34 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Мелодрама "ВОКЗАЛ” (Италия, 
1991 г.).

Режиссер - Серджо Рубини. В 
ролях: Серджо Рубини, Маргарита 
Буи. Однообразная жизнь служащего 
вокзала резко меняется с появлени
ем прекрасной незнакомки...

22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.35 Мастер-ралли-97.
23.50 "Я - путь и истина, и жизнь..." Док. 
фильм из цикла "Московские истории". 
Фильм 2-й.
0.15 Момент истины.
0.45 Биографический фильм "ЦОРН" 
(Швеция, 1989 г.).

Режиссер - Ласс Хольгесен. В 
ролях: Лив Ульман, Гунар Хелстром. 
Рассказ о жизни известного шведско
го художника Цорна.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ".
13-я (заключительная) серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МОЯ ПОСЛЕД
НЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О ВАС”. 3-я серия 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Мир кино. Мелодрама "ДА ЗДРАВ
СТВУЕТ КИНО! ИСТОРИЯ ШАРЛЯ ПАТЭ" 
(Франция - Канада - Бельгия, 1994 г.).

Режиссер - Ж ак Руффио. В ролях: 
Ив Жак, Изабель Желина. Шарль 
Патэ - это один из основоположников 
кинематографа как самого массового 
вида искусства. Ему принадлежит ге
ниальная идея - продавать фильмы. 
После этого кинематограф превра
тился в фабрику грез.

14.30 Мир кино. Комедия "КАК БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ И НЕ УМЕРЕТЬ В БОРЬБЕ" 
(Испания, 1991 г.).

Режиссер - Ана Белен. В ролях: 
Кармен Маура, Антонио Ресинес, 
Кармен Конеса, Мигель Релан. Весь 
фильм - это череда ссор и примире
ний супружеской пары - Кармен и Ан
тонио. Кармен всю жизнь отстаивает 
свою независимость и дома, и на ра
боте. И надо сказать, не без успеха.

16.30 Программа для детей "Улица

17.00 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.00 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Лирическая комедия 
"ДАРЭМСКИЙ БЫК" (США, 1988 г.).

Режиссер - Рон Шелтон. В ролях: 
Кевин Костнер, Сюзан Сарандон, Тим 
Роббинс. Главный герой фильма - вос
ходящая звезда бейсбола Эбби Лалуш. 
Его готовят к предстоящему сезону, за
каляя физически и морально. Бейсбол 
и секс делают жизнь американцев за
хватывающе увлекательной штукой.

22.45 Мини-сериал "ПРИВИДЕНИЯ". 
Фильм 6-й - "УРОК ХИМИИ" (Великобри
тания).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Открытое первенство США по тен
нису. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 21.25, 22.30, 22.50 Ин- 
форм-ТВ.
13.45 "КЛАРИССА”. Сериал.

Режиссер - Роберт Вьерман. В 
главных ролях: Саския Викхэм и Шон 
Бин. Юная Кларисса предпочитает 
бежать из родительского дома с 
обаятельным красавцем Ловласом, 
чем выйти замуж по указанию родст
венников. Но неизвестно, что окажет
ся лучше...

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25, 16.55, 21.00 Телестанция "Моя 
Россия".
15.55 Парадоксы истории. "Месть 
поэта".
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Три колеса, фолиант и..."
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "КЛАРИССА". Сериал.
21.45 Поэзия. Ольга Берггольц.
22.45 Спорт.
22.55 Драма "ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО- 
ГО УЕЗДА" (СССР - Швейцария, 1989 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Наталья Андрейченко, Александр Аб
дулов, Николай Пастухов, Татьяна 
Кравченко. По мотивам одноименно
го очерка Николая Лескова.

Лиц. №1020, выд. адм. г. Мурманска,
Профессиональное 

училище № 21 
продолжает набор в 
договорные группы

по торговым профессиям, 
А д р е с : 

ул . А . Н е в с ко го , 84.
Тел. 33-13-13.



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро"..
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных.
11.25 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.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "В поисках утраченного." Ведущий - 
Г. Скороходов.

Передача посвящена актрисе Любови 
Орловой.

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Остросюжетный фильм "ПЕТРОВ
КА, 38" ("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: 
Георгий Юматов, Василий Лановой, Ев
гений Герасимов, Людмила Нильская, 
Николай Еременко-ст., Вацлав Двор
жецкий.

23.25 "Алексей Каплер. Истории любви". 
Передача 1-я. Ведущий - Э. Рязанов.

Рассказ о романе кинодраматурга 
Алексея Каплера и дочери Сталина - 
Светланы Аллилуевой, который привел 
Каплера к заключению в лагерь.

0.05 Новости.

2 КАНАЛ
8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 "Ну, погоди!" Мультфильм.
9.00 Православный календарь.
9.05 L-клуб.
9.35 "И каждый вечер..." Премьера док. 
фильма из цикла "Московские истории". 
Фильм 3-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА. Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин.
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 Мелодрама "1939" (Швеция, 1989 г.).
1-я серия.

Режиссер - Г. Кармбак. История де
вушки, которая ищет счастье в 
большом городе. События развора
чиваются на фоне начала второй ми
ровой войны.

13.00 "К-2" представляет: Иван Бортник в 
программе "Колизей".
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Ностальгия по Чистым Прудам.
14.40 Парламентарий.
15.05 "Любовь Руднева". Телефильм из 
цикла "Избранницы". Часть 3-я.

Фильм об ученице Мейерхольда, 
его ассистенте по работе с актерами 
в театре и близком друге.

15.45 Золотая карта России. Егорьевск.
16.15 Ти-Маркет.
16.30 "И это кино". Док. сериал (Франция).
17.00 Вести.
17.20 Лукоморье.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "Винни Пух и день забот". Мульт
фильм.
18.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.00 Поздравьте, пожалуйста.
19.06 "Память сердца". По следам отряда 
А. Юневича.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Авантюрная комедия "МЕНЯЛЫ" 
(Россия - США, 1992 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В 
ролях: Владимир Ильин, Андрей По
номарев, Юрий Горин, Валентина Те
личкина, Алла Мещерякова. 
Предприимчи- вый герой фильма 
решил обогатиться во время денеж
ной реформы 1961 года.

22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.35 Мастер-ралли-97.
23.50 "И каждый вечер..." Док. фильм из 
цикла "Московские истории". Фильм 3-й. 
0.15 "Царская ложа". Ольга Бородина.
0.55 Кафе Обломов.
1.35 Драма "ТБИЛИСИ - МОЙ ДОМ" (Грузия, 
1993 г.).

Режиссер - Эрекле Бадурашвили. В 
ролях: Нино Лежава, Николай Шенге- 
лая, Миранда Мирианашвили. О 
многом мечтала юная Лили, уезжая 
из деревни в Тбилиси, но не смогла 
она найти себя в большом и шумном 
городе.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "СОВРЕМЕННЫЙ  
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (Франция, 
1985 г.). 1-я серия.

Режиссер - Дени де Ла Пательер. В 
ролях: Шарль Азнавур, Оттавия Пик
коло, Джуди Винтер, Жан Топар. 
После 20-летнего отсутствия в город 
возвращается Жюльен Морриес, при
надлежащий к одной из самых состо
ятельных фамилий города. Некогда 
он был приговорен к тюремному за
ключению, но бежал из-под стражи.

10.00 Сегодня утром.
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МОЯ ПОСЛЕД
НЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О ВАС". 4-я серия 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Мир кино. Детектив "СЕРЖАНТ ПО
ЛИЦИИ ДЖЕК РИД: В ПОИСКАХ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Брайан Деннехи. В 
ролях: Брайан Деннехи, Чарльз Дат
тон, Сюзан Раттен, Джо Грифейзи. В 
поисках справедливости заслужен
ный сержант полиции Джек Рид готов 
сдвинуть горы. Вместе с чернокожим 
напарником Чарли он расследует 
дело об убийстве танцовщицы ночно
го клуба.

14.30 Мир кино. Музыкальная антиуто
пия "ГАЗ-З-З-З! ИЛИ КАК ПРИШЛОСЬ  
УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ МИР, ЧТОБЫ ЕГО 
СПАСТИ" (США, 1970 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В 
ролях: Роберт Корфф, Элейн Гифтос, 
Бад Корт, Тэлли Коппола. Что случи
лось бы, если бы на Земле исчезли 
люди старше 25 лет? Оставшимися в 
живых молодыми людьми движет ин
стинкт разрушения мира и саморазру
шения.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.00 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастика "ЗАМОРО
ЖЕННЫ Й" (США).

Режиссер - Фред Скепси. В ролях: 
Тимоти Хаттон, Линдси Кроуз, Джон 
Лон. Группа геологов обнаруживает в 
пещере замерзшего в вековых льдах 
неандертальца. Ученые принимают 
решение разморозить его.

22.45 Час сериала. "КРУЖЕВА" (США, 
1984 г.) 1-я серия.

Режиссер - Билли Хейл. В ролях: 
Бесс Армстронг, Брук Эдамс, Дебора 
Раффин. Жили-были три подружки, 
по окончании школы каждая из них 
добивается успеха в жизни. Но толь
ко одна может быть матерью некогда 
оставленной в роддоме девочки, пре
вратившейся в секс-звезду, мечтаю
щую заглянуть в глаза своей 
матери-предательницы.

23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 26-й тур.
1.15 Открытое первенство СШ А по тен
нису. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 21.25, 22.30, 22.50 Ин- 
форм-ТВ.
13.45, 20.10 "КЛАРИССА". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Храм". Памяти Владимира Соло
вьева.
15.55 Папа, мама, я - спортивная семья.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.45 Ржавые провода.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 Поэзия. Ольга Берггольц.
21.50 Парадоксы истории. "Тайны древ
них знаний: от пиявок до пирамид".
22.15 Сокровища Петербурга. "Алек
сандра Федоровна и другие..."
22.45 Спорт.
22.55 Приключенческий фильм "ПОЛИ
ГОН - 1" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Валерий Родченко. В 
ролях: Володя Рожин, Игорь Киверин, 
Алексей Кожевников, Андрей Толубе- 
ев, Виктор Михайлов. В результате 
научного эксперимента взрослых впе
чатлительные мальчики попадают в 
мир фантастической природы и к кос
мическим чудовищам.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".• Се
риал.
10.00 "Серебряный шар". Наталья Гонча
рова. Веющий - В. Вульф.
10.40 Клуб путешественников.
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.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: школьные проблемы.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Георгий Юматов и Василий Лановой 
в фильме "ОГАРЕВА, 6".
23.20 "Алексей Каплер. Истории любви". 
Передача 2-я. Ведущии - Э. Рязанов.
0.00 Магия: мир сверхъестественного.
0.30 Новости.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25, 17.20 Лукоморье.
8.50 "Ну, погоди!" Мультфильм.
9.00 Православный календарь.
9.05 Бесконечное путешествие.
9.35, 23.50 "Москва не сразу стро
илась..." Премьера док. фильма из 
цикла "Московские истории". Фильм 
4-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин.
11.30 "Две дороги, две судьбы...” Видео
фильм.
12.00 Мелодрама "1939". 2-я серия.
13.00 "К-2" представляет: Валерий Золо
тухин в программе "Колизей".
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Милые тени Арбата.
14.40 На пороге века.

В передаче собеседником Дмитрия 
Захарова будет профессор, доктор 
юридических наук Михаил Павлович 
Киселев. Тема беседы - терроризм в 
России.

15.05 Документальный фильм "Дочери 
атамана".

Татьяна и Елена Семеновы - дочери 
"врага народа” атамана Семенова, по
вешенного в 1946 г. Одна из них прове
ла большую часть жизни в лагерях, 
другую "пристроили” в психушку, где она 
провела около полувека. Родились они 
в Японии, в России до ареста ни разу 
не были, но это не помешало нашему 
правосудию доставить их в СССР и об
винить в измене Родине.

15.45 Золотая карта России. Псков 
(передача 1-я).
16.30 "И это кино". Док. сериал (Фран
ция).
17.00 Вести.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.49 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал
18.39 Саамские игры.
19.04 "Ковдорский ГОК: реформы без 
разрухи".
19.34 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 Вестерн "ГАРРИ ТРЕЙСИ" (США, 
1991 г Х

Режиссер - Уильям Грэм. В ролях: 
Брюс Дерн, Хелен Шейвер, Майкл Гвин, 
Гордон Лайтфут. Гарри Трейси - бун
тарь-одиночка, живущий в ладу со сво
ими собственными убеждениями, что 
постоянно приводит его к конфликтам с 
властями...

22.20 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.35 Мастер-ралли-97.
0.15 Историческая драма "ЦАРЬ ИВАН 
ГРОЗНЫЙ" (Россия, 1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Геннадий Васильев. 
Композитор - Алексей Рыбников. В 
ролях: Игорь Тальков, Кахи Кавсадзе, 
Лариса Тотунова, Станислав Люб
шин, Андрей Мартынов, Андрей Толу- 
беев, Андрей Соколов, Николай 
Крючков, Стефания Станюта, Вале
рий Гаркалин. По мотивам повести А. 
К. Толстого "Князь Серебряный".

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "СОВРЕМЕННЫЙ 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (Франция) 2-я 
серия.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Своя игра".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
МЕЧТА БУДЕТ О ВАС". 5-я серия (Фран
ция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Мир кино. Авантюрно-криминальная 
драма "ИГОРНЫЙ ДОМ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Дэвид Мэмит. В ролях: 
Линдси Краус, Джо Монтенья, Майк 
Насебоум, Лилия Скала. Доктор-пси- 
холог Маргарет Форд, желая помочь 
своему пациенту выпутаться из дол
гов, приходит в игорный дом и стано
вится его завсегдатаем. Отточенный 
аналитический ум позволяет ей во
время разгадывать хитросплетения 
аферистов и жуликов.

14.30 Мир кино. Криминальная мелодрама 
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Эймос Коллек. В ролях: 
Салли Керклэнд, Роберт Люпон, Ри
чард Линч. Не так-то просто стрипти
зерше и проститутке Мелани 
изменить свою жизнь, которая по
ставлена на карту, пущенную в игру 
ее бывшим сутенером и новым при
ятелем, на которого Мелани возлага
ет большие надежды.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век в 
войнах". Фильм 11-й - "Англия воюет 
одна" (1940-1941 гг.).
18.00 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
19.50 Премьера фильма-концерта "Десять 
песен о Москве".
20.40 Мир кино. Лирическая комедия "ЗЕ
ЛЕНЫЙ ОГОНЕК" ("Мосфильм", 1965 г.).

Режиссер - Виллен Азаров. В 
ролях: Алексей Кузнецов, Светлана 
Савелова, Анатолий Папанов, Васи
лий Ливанов, Вячеслав Невинный, 
Зоя Федорова, Зиновий Гердт. Моло
дой таксист Сергей Кузнецов неволь
но становится соучастником судеб 
своих пассажиров, а его встреча с 
мурманчанкой Ириной, пожалуй, из
менит и его жизнь.

22.45 Час сериала. "КРУЖЕВА" (США). 2-я 
серия.
23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.

<1> 5 КАНАЛ

16.30, 19.30, 21.25, 22.30, 22.50 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55 "КЛАРИССА". Сериал.
17.50 "Черный кот". Художественно-публи
цистическая программа.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "КЛАРИССА". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.45 Поэзия. Ольга Берггольц.
21.50 Мы - артисты...
22.15 Сокровища Петербурга. "Красная 
нить". Передача 2-я.
22.55 Исторические расследования.
23.35 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

Юридический институт 
(С.-Петербург)

(Лицензия №16-26 Госкомитета РФ по высшему 
образованию от 22.12.93 г., аттестация № 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 к и  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 Г] 
сервис ! Ч /

техникум



ПЯТНИЦА, 5
ja m

СУББОТА, 6
ШЙ1

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Моя семья: школьные проблемы.
10.40 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Погонщики динозавров". Мультсе
риал.
15.40 Московский "Ералаш".
16.40 ...До шестнадцати и старше.
17.05 "50x50". Музыкальная программа.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Наша древняя столица.

Театрализованный концерт на 
Красной площади, посвященный 850- 
летию Москвы.

23.40 Новости.
23.50 Лирическая комедия "В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ" (к/ст им. М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Илья Гурин. В ролях: 
Евгений Карельских, Сергей Шаку
ров, Николай Мерзликин, Вячеслав 
Невинный, Олег Анофриев, Юрий 
Визбор, Наталья Гундарева. Четыре 
рассказа о людях, приехавших в Мос
кву из разных городов.

1.15 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ
8.00 Вести.
8.25, 17.20 Лукоморье.
8.50 "Ну, погоди!" Мультфильм.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Аншлаг" представляет...
9.35 "Судьба Москвы - судьба России". 
Премьера док. фильма из цикла "Москов
ские истории". Фильм 5-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Телемагазин.
11.30 Люди, деньги, жизнь...
11.55 Московская панорама.
12.00 Мелодрама "1939". 3-я серия.
13.10 Репортаж ни о чем.
13.25 Кумиры. Мария Савина.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 Красная книга.
15.05 Документальный фильм "Игуменья 
Серафима". Часть 5-я.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Московская панорама.
16.15 ТИ-Маркет.
16.30 "И это кино". Док. сериал (Франция).
17.00 Вести.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.40 Поздравьте, пожалуйста.
18.50 "Автограф на память". Сергей Ро
гожин.
19.18 "Актуальный комментарий". Об
суждаем Устав области.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 Мелодрама "КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА" (к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссеры: Фрунзе Давлатян, 
Лев Мирский. В ролях: Александр 
Демьяненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Высоцкий.

22.20 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.35 Мастер-ралли-97.
23.50 "Судьба Москвы - судьба России". 
Премьера док. фильма из цикла "Мос
ковские истории". Фильм 5-й.
0.20 Историческая драма "ЦАРЬ ИВАН 
ГРОЗНЫ Й". 2-я серия.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "СОВРЕМЕННЫЙ 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (Франция). 3-я 
серия.
10.15 Устами младенца.
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
МЕЧТА БУДЕТ О ВАС". 6-я серия (Фран
ция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Психологическая драма с элемента
ми фантастики "ДЖУЛИЯ И ДЖУЛИЯ" (Ита
лия, 1987 г.).

Режиссер - Питер дель Монте. В 
ролях: Кэтлин Тернер, Стинг, Габри
ель Бирн, Габриэле Фарцетти. Герои
ня фильма теряет своего мужа через 
несколько минут после свадьбы и 
хранит ему верность в течение шести 
лет. Воспоминания ее так ярки, что 
иногда кажется, что она живет в ином 
мире вместе с погибшим Паоло.

14.30 Приключенческая драма "ВОСТОЧ
НЫЙ-ГЛАЗ" (Великобритания, 1981 г.).

Режиссер - Кевин Кингсли. В ролях: 
Дэвид Соул, Майк Престон, Мел Хар
рис, Джан Ган Бойд. Восточный глаз 
обманчив, он полон тайн, но еще 
больше тайн хранит гонконгская 
мафия, от контроля которой можно 
укрыться только на том свете. Один 
из героев фильма попытался это сде
лать.

16.30 "Последний лепесток". Мультфильм.
17.00 Документальный сериал "XX век в 
войнах". Фильм 12-й - "Война в песках и 
на море".
18.00 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "РУССКИИ РЕГТАЙМ" 
(к/ст им. М. Горького, 1993 г.).

Режиссер - Сергей Урсуляк. В ролях: 
Николай Добрынин, Виктор Бакин, 
Дмитрий Марьянов, Константин Райкин, 
Александр Ширвиндт. Герой фильма 
хочет уехать в Америку не из чувства 
протеста против советской действитель
ности, а из какой-то органической по
требности. И ему удается это сделать в 
застойные 70-е годы, но какой ценой!

21.40 Алло, Фима!
22.45 Час сериала. "КРУЖЕВА" (США). 3-я 
серия.
23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти”.
1.05 Открытое первенство США по тенни
су.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 21.25, 22.30, 22.50 Ин- 
форм-ТВ.
13.45 "КЛАРИССА". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Парадоксы истории. "Царственный 
узник".
15.55 Ток-шоу "Наобум".
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
17.00 "Под сенью липовых аллей”. Теле
фильм.
17.10 Инкомбанк. Стратегия развития.
17.40 Сказка за сказкой.
18.15 Мультфильм.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "КЛАРИССА". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.45 Музыка из Петербурга.
22.55 Служебная драма "...И ДРУГИЕ ОФИ
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА'1 ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Семен Аранович. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Ирина Мирошничен
ко, Анатолий Грачев, Всеволод Санаев, 
Лев Дуров. Герой - ответственный ра
ботник Внешторга, отбывающий для за
ключения контракта в одну из 
африканских стран. Параллельно идут 
две сюжетные линии - служебные про
блемы героя и его романтические отно
шения с белокурой и тонко 
чувствующей сотрудницей.

Лицензия М У0 № 019016 Рос. транса, инслек. Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

для ДОМА,

г. Мурманск, ул. Маклакова, 50 
(возле телеателье "ОРБИТА"). 

Тел. (8J5-2) 54-72-63, 
с 9.00 до 17.00.

Подлежит обязательной сертификации.

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 850-ЛЕТИЯ МОС
КВЫ

7.00 Телеканал "Доброе утро".
8.00 Музыкальная комедия "ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ" ("Мосфильм", 1974 г.). 1-я серия.

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Семен Морозов, Наталья Варлей, Стани
слав Садальский, Валентина Сперантова.

9.05 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Домашняя библиотека.
10.30 Лотто-Миллион.
10.35 Утренняя почта.
11.15 Каламбур.
11.45 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.40 Михаил Глузский и Евгений Миронов 
в фильме "МОСКОВСКИЙ ТРАМВАЙ'1.
13.35 Немеркнущая звезда Марии Каллас.
13.55 Очевидное - невероятное.
14.25 "Коренная москвичка". Поет Ирина 
Мирошниченко.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Малыш и Карлсон", "Карлсон вер
нулся". Мультфильмы.
16.05 Америка с М. Таратутой.
16.30 В мире животных.
17.10 Колесо истории.
17.50 Праздничный концерт "Московских 
окон негасимый свет". Трансляция из Го
сударственного Кремлевского дворца.
19.45 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.40 Юбилею Москвы посвящается... Све
томузыкальное шоу на Воробьевых горах.
21.00 Время.
21.55 Фильм-воспоминание "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" ("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: О. 
Меньшиков, Л. Броневой, А. Равикович, Е. 
Коренева, И. Ульянова, Т. Догилева, Н. 
Крачковская, Е. Никищихина, И. Дмитриев, 
М. Дюжева. Москва 50-х. Интересные отно
шения сложились между жильцами одной 
коммунальной квартиры.

0.30 Хоккей. Суперкубок. Обладатель 
Кубка Европы "Лада (Россия) - чемпион 
Евролиги "ТПС" (Финляндия).

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 "Ну, погоди!", "Аленький цветочек".
Мультфильмы.
9.45 Доброе утро, страна!
10.25 Театр зверей.
10.55 Московская панорама.
11.00 Вести.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Москва златоглавая.
12.35 Человек на земле.
13.00 Программа Льва Аннинского "Пла
тонов и Горький".

Первый выпуск цикла передач, посвя
щенного русским писателям XX века, рас
сказывает о взаимоотношениях Максима 
Горького и Андрея Платонова, об их един
ственной встрече в 1929 г. и непродолжи
тельной переписке по поводу платоновских 
произведений.

13.45 Ваш партнер.
14.00 Вести.
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ,
ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ
СКАЗОК". Худ. телефильм (Чехия). 15-я
и 16-я серии.

15.20 Программа передач.
15.21 Играй, мой "Граммофон”!
15.38 Программа "36,6".
16.09 Панорама недели. ,
16.39 Арктик Трофи 97.
17.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

17.00 Мужчина и женщина.
17.40 Музыкальный фильм "ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА" (к/ст им. М. Горького, 1978 
г.).

Режиссер - Владимир Гориккер. В ролях: 
Ирина Алферова, Александр Кириллов, 
Людмила Дребнева, Наталья Сайко.

18.55 Субботний вечер с Романом Вик- 
тюком.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Московская панорама.
21.20 Музыкальная комедия "ЧОКНУ
ТЫЕ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В 
ролях: Ульрих Плайтген, Николай Ка
раченцов, Леонид Ярмольник, Ольга 
Кабо, Виктор Проскурин, Наталья 
Гундарева, Всеволод Ларионов, 
Семен Фарада, Михаил Боярский, 
Алексей Жарков, Михаил Державин, 
Александр Ширвиндт, Наталья Крач
ковская.

23.05 Мастер-ралли-97.
23.20 Совершенно секретно.
0.15 Встречная полоса.
0.30 Репортер.
0.45 Программа "А".
1.40 Психологическая драма "ЛЮ БОВ
НЫЕ ГРЕЗЫ ЭДГАРА М.” (Италия - Бол
гария, 1994 г.).

Режиссер - И. Нишев. В ролях: И. 
Светкова, Т. Дмитров.

8.05 Комедия "ПОДКИДЫШ" ("Мосфильм", 
1939 г.).

Режиссер - Татьяна Лукашевич. В 
ролях: Вероника Лебедева, Фаина 
Раневская, Ростислав Плятт, Ольга 
Жизнева, Рина Зеленая. Старое 
доброе кино с прекрасным актерским 
ансамблем. Маленькая девочка умуд
рилась оказаться одна на улицах до
военной Москвы.

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 1-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Итоги с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 6-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
12.45 "Криминал". Чистосердечное призна
ние.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - 
"Крылья Советов".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 23-я серия (США).
16.15 Проще простого.
17.00 Ретро-драма "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС" 
(Россия, 1994 г.). Фильм 1-й.

Режиссер - Савва Кулиш. В ролях: 
Саша Быковский, Тимофей Федоров, 
Алла Казанская, Сергей Зернов, 
Ольга Черноок. В послевоенную Мос
кву все еще возвращаются из эвакуа
ции ее довоенные жители. История 
юноши, вновь оказавшегося в Москве 
в конце 50-х. В фильме дан истори
ческий срез времени.

18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Старый телевизор . Спецвыпуск.
20.00 Комедия "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ
ЕТ ПРОФЕССИЮ" ("Мосфильм", 1973 г.)

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлев, Наталия 
Селезнева, Савелий Крамаров, Вла
димир Этуш. Традиционный герой 
Гайдая студент Шурик в этом фильме 
вырос в непризнанного изобретателя, 
который запускает в собственной 
квартире машину времени. Фильм 
снят по мотивам пьесы М. Булгакова 
’’Иван Васильевич’’.

21.45 Куклы.
22.40 Кнопка-плюс.
23.00 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" ("Мосфильм”, 
1965 г.)

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Александр Демьяненко, Алек
сей Смирнов, Михаил Пуговкин, Вла
димир Басов, Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов. Фильм со
стоит из трех новелл, в каждой из ко
торых наивно-простодушный студент 
Шурик проявляет находчивость и 
самоотверженность.

0.40 Премьера ток-шоу "Про это".
1.20 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке.

5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
10.45 "Это было недавно, это было 
давно..." Памяти Вениамина Баснера.
11.20 Честь имею.
11.40 "Окно в мир". Док. фильм.
13.00 Ток-шоу "Наобум".

Гость программы - Марк Захаров. 
Его персона всегда вызывает огром
ный интерес у зрителей и прессы. 
Особенно сейчас - ведь театру "Лен
ком", который он возглавляет уже 
четверть века, в сентябре исполняет
ся 70 лет. Знаменитый режиссер рас
сказал о многих интересных, важных 
и некоторых забавных событиях из 
своей жизни.

13.45 Страсти-мордасти.
14.00 Золотой фонд. Телевизионный ку
кольный театр.
15.30 Игра "Лотто-Бинго".
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Храм.
17.35 Российскому футболу - 100 лет!
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.
21.50 Блеф-клуб.
22.45 Звездный розыгрыш.
23.15 Детектив "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (Россия, 
1993 г.).

Режиссер - Тимофей Спивак. В 
ролях: Александр Михайлов, Юлия 
Силаева, Тимофей Спивак, Игорь Ян
ковский. В московском общежитии 
убит вьетнамец. Следственная груп
па обнаруживает рядом с местом 
происшествия спящую девушку, она - 
вероятный свидетель преступления.
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1 КАНАЛ

8.00 Музыкальная комедия "ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ". 2-я серия.
9.05 Мультфильмы нашего детства. "Дядя 
Стела - милиционер", "Последний лепес
ток".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки Д. Крылова.
10.35 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Наследие Кортеса".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет- 

мс росян.
17 15.00 Новости.
17 15.15 Клуб путешественников.
18 16.00 Торжественное богослужение в 
'  храме Христа Спасителя.

16.35 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера", 
"Козленок, который считал до десяти".
17.25 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
18.00 Счастливый случай.
18.50 Футбольное обозрение.
19.25 КВН-ассорти.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 Комедия "МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
(Россия, 1995 г.)

Режиссер - Алла Сурикова. Композитор - 
Андрей Макаревич. В ролях: Леонид Яр- 
мольник, Ирина Селезнева, Леонид Якубо
вич, Армен Джигарханян, Лия Ахеджакова, 
Наталья Гундарева, Олег Табаков. Богатая 
итальянка, решив похоронить любимую со
бачку на родине предков, приезжает в Мос
кву...

23.25 Новости.
23.35 Детектив "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОИ" 
("Мосфильм, 1974 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Геннадий Корольков, Тамара Семи
на, Константин Григорьев, Лев Прыгунов, 

< Николай Еременко-мл., Глеб Стриженов,
t  Юрий Назаров, Александр Галибин, Мари-
f  на Дюжева. О работе московского уголов

ного розыска времен НЭПа.

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 Натальи 
Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Московская панорама.
12.35 Новая Россия. Фестиваль региональ
ных программ. "Оренбургский пуховый 
платок .
12.50 "Цветаева и Ахматова". Программа 
Л. Аннинского.
13.30 Свой дом.
13.45 Вестник потребителя.
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, или 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Худ. телефильм (Чехия). 17-я и 18-я серии.
15.25 Московская панорама.
15.30 Волшебный мир Диснея.
16.20 Довгань-шоу.
16.50 Футбол без границ.
17.20 Посвящение "Под сводами Храма 
Христа Спасителя".
18.45 L-клуб.
19.20 "Аншлаг" представляет...
20.00 Зеркало.
21.00 Московская панорама.
21.05 Старая квартира. 1955 год. Часть 1-я.
22.10 "К-2" представляет: "Уловка-22".
23.05 Психологический детектив "ЗВЕЗДА 
ШЕРИФА" (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Николай Литус. В ролях: 
Ирина Алферова, Сергей Мартынов, 
Лев Дуров, Арнис Лицитис, Алек
сандр Мартынов, Георгий Дрозд. По 
мотивам повести Сиднея Шелдона 
"Джон Винтон". Случай свел врача- 
психоаналитика с мафиози. А  четыре 
убийства, ужаснувшие город своей 
жестокостью, можно раскрывать 
долго, ведь видимых мотивов нет...

3 КАНАЛ

8.05 Золотой патефон.
8.30 Время "Ч” с Ольгой Кучкиной.
9.00 Новости дня с Натальей Антоновой.
9.15 Среда.
9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 2-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Кнопка-плюс.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 7-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Кумиры старого кино. Комедия "ПО
ДАРОК" (Франция - Италия, 1982 г.).

Режиссер - Мишель Ланг. В ролях: 
Пьер Монди, Клаудиа Кардинале, Клио 
Гольдшмит, Жак Франсуа, Сесиль 
Манье. Пока сын рядового банковского 
служащего морочил голову девчонкам, 
выдавая своего отца за банкира, папа
ша тоже представлялся импозантной 
девице как банкир.

15.00 Телеигра "Своя игра”.
15.30 Док. сериал "Когда государство уби
вает". 3-я серия (Великобритания).
16.30 Устами младенца.
17.00 Ретродрама "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". 
Фильм 2-й.
18.00 Сегодня вечером.
18.30 "Десять песен о Москве". Фильм-кон- 
церт.
19.15 Москва в кино. Мелодрама "НАСТЯ" 
("Мосфильм", 1993 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Полина Кутепова, Ирина Маркова, Евге
ний Леонов, Александр Абдулов, Саве
лий Крамаров, Юлий Гусман. Героиня 
фильма по мановению волшебной па
лочки превращается в редкостную кра
савицу. Перед ней распахиваются все 
двери, пожалуй, кроме дверцы к счас
тью.

21.00 Итоги.
22.10 Премьера на канале НТВ. Комедия 
"РЕВИЗОР" (Россия, 1996 г.).

Режиссер - Сергей Газаров. В ролях: 
Евгений Миронов, Никита Михалков, 
Марина Неелова, Анна Михалкова, Олег 
Янковский, Владимир Ильин. Новая эк
ранизация комедии Н. В. Гоголя "Реви
зор".

0.00 Открытое первенство США по тенни
су. Турнир "Большого шлема" в Нью- 
Йорке. Финал. Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.20 "МОН РЕПО". Телефильм.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Хищники". Док. сериал (США).
12.55 Старое танго. Михаил Ульянов.
13.45 Экспресс-кино.
14.05, Детектив "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ..." ("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Владимир Шредель. В 
ролях: Иван Насанов, Валерий Оль
шанский, Бруно Фрейндлих, Петр 
Меркурьев, Владимир Этуш, Михаил 
Глузский. Сотрудников УГРо в 70-х 
крайне заинтересовало дело об убий
стве антиквара Богоявленского, слу
чившееся в 1926 году. Причина столь 
запоздалого интереса - счет в швей
царском банке, оставленный антиква
ром.

15.50 Исторические расследования.
16.45 Музыка из Петербурга. "Свинг в
белую ночь".

В передаче прозвучит сценическая 
кантата Карла Орфа "Кармина Бура
на" в исполнении оркестра "Монблан
- филармония наций" под управлени
ем известного дирижера Юстуса 
Франца.

17.35 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Крос
сворд Угадайчика", "Бросайка".
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 Российскому футболу - 100 лет!
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Парад парадов представляет: Ирина
Салтыкова.

А в то м агази н  "М арф Д ар"
предлагает  |

широкий ассортимент запасных частей к а/м "Волга", I  
"ГАЗель", ГАЗ-53, а т акж е к а/м ВАЗ,
"Москвич".

Восточный гороскоп 
на 1 - 7 сентября

При всем вашем темпераменте, 
ОВНЫ, жизнь на этой неделе не обе
щает быть полной и интересной. Вам 
предстоит поскучать, заняться ненуж
ной работой и немного поссориться 
со своим окружением. Возможно, вы 
даже перенесете незаслуженную 
обиду. Но все это пустяки, своего вы 
все равно добьетесь. Угроза вашему 
здоровью, связанная с транспортом и 
огнестрельным оружием, может быть 
в любой день недели. Будьте осто
рожны.

Вы будете спокойны, невозмутимы 
и уравновешенны, ТЕЛЬЦЫ. Это со
стояние внесете и в окружающую 
среду. Работать и общаться с вами 
будет приятно. Однако в ближайшие 
дни фортуна к вам безразлична. Вы 
ничего не выиграете, но и не потеряе
те. В среду постарайтесь увильнуть от 
обязанностей, отмените заранее на
значенные встречи - день крайне не
благоприятный. На здоровье 
жаловаться не придется, однако не
приятности с кожей возможны.

Для вас, БЛИЗНЕЦЫ, совет: 
лучше синица в руках, чем журавль в 
небе. Амбициозность и желание полу
чить свое не значат, что это так и 
будет. Все зависит от того, сколько 
вы запросите себе от жизни и от парт
неров. Сдерживайте свои желания и 
запросы. Физический труд и занятия 
спортом могут помочь в этом. В чет
верг ничего не предпринимайте, с 
важным делом вы справитесь в пят
ницу. В выходные лучше всего за
няться решением домашних проблем. 
Здоровье могло бы быть получше, вы 
неразумно транжирите его.

Вы, РАКИ, слишком привязчивы и 
не любите что-либо менять в своей 
жизни. От этого сами страдаете и 
часто мешаете другим. Нынешняя не
деля наиболее характерна: черные 
мысли, такие же переживания. Будут 
нынче проблемы с деньгами, немного 
зависти и злословия. Критические 
дни - вторник и среда. Стерпите все. 
Хорошее настроение придет к вам в 
конце недели. Возможные недомога
ния своими мыслями вы поможете 
перевести в болезнь. Это главная 
опасность для вашего здоровья.

Не пребывайте в мечтах, ЛЬВЫ. 
Это ведет к потере времени и денег. 
Уроки минувшей недели должны вас 
многому научить. Надеясь теперь 
только на себя, в ближайшие дни про
явите инициативу и агрессивность. 
Это выведет вас на правильный путь. 
Звезды наиболее благосклонны к вам 
во вторник, четверг и пятницу. П ро
гресс в производственных, личных 
делах и здоровье у вас очевиден.

Вы переступили через свою горды
ню, ДЕВЫ, и на этой неделе будете 
сама доброжелательность и заботли
вость. Ответный ход судьбы не заста
вит себя долго ждать. К вам придет 
счастливое стечение обстоятельств, 
которым вы обязаны незамедлитель
но воспользоваться. Удачное сейчас 
время для поисков новых деловых 
партнеров, завязывания дружбы и ро
мантических взаимоотношений. Н аи
более благоприятный день - пятница. 
Здоровье: половая система требует 
повышенной гигиены.

Для вас, ВЕСЫ, наступает доволь

Магазин "Книги"

на улгБаумана, 30;
школьный

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

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

Подлежит обязательной сертификации.

но критическая неделя. В ближайшие 
семь дней вы можете совершить необ
думанные поступки, которых хвати
ло бы на целый год. Для многих из 
вас, но не для всех, это даже к лучше
му. Помните: на горе и костях других 
своего счастья не построишь. Начало 
недели для вас неблагоприятно. Со 
среды ситуация начнет меняться к 
лучшему. Для собственного блага по
старайтесь как можно меньше поль
зоваться транспортом, в том 
числе и общественным, избегайте 
большого скопления людей. Ж ела
тельно показаться врачам, но не за
писывайтесь на прием к тем из них, 
которые почему-то не вызывают у 
вас должного доверия.

Готовьте чемоданы, СКОРПИО
НЫ. Вам предстоят дороги, разные и 
в разные места. Отправляясь в путь, 
прислушайтесь к своему внутреннему 
голосу. Если он вам шепчет, что что- 
то не так, то лучше откажитесь от по
ездки, чего бы это вам ни стоило. Во 
всех делах на этой неделе постарай
тесь сделать так, чтобы события шли 
немного впереди, и тогда вам никто 
и ничто не повредит. Позаботьтесь о 
здоровье. Главное - его не потерять.

Ну что за жар-птица в ваших 
руках, СТРЕЛЬЦЫ. Держите ее 
умело, иначе упустите. Все очень про
сто: она обожжет вам руки. А это го
ворит о том, что надо бы принять 
хотя бы элементарные меры безопас
ности. Пусть не птица, а перо оста
нется в ваших руках. Это тоже 
немало. К финансовым успехам при
бавится на новой неделе благоприят
ное время для любви и секса. Темного 
облака над вашим здоровьем нет, но 
избегайте чрезмерного употребления 
жидкостей.

Не теряйте бдительности, КОЗЕ
РОГИ. У вас дела идут по-прежнему 
неплохо, однако негативные события 
могут грянуть как гром среди ясного 
неба. Вторник в этом плане - наибо
лее опасный день. Хорошая новость 
может прийти в среду. Не забывайте 
следить за здоровьем и поддерживать 
его в хорошей форме. На горизонте 
маячат всякие неожиданности.

Размеренная и беззаботная жизнь 
для вас, ВОДОЛЕИ, скоро закончит
ся. У вас уже начали созревать идеи, 
которые в ближайшее время не дадут 
покоя. Это полностью отвечает ваше
му характеру. Рвитесь в бой, прояви
те инициативу и агрессивность. Это 
поможет вам на этой неделе добиться 
неплохих результатов. В пятницу се
рьезных решений лучше не прини
мать. В выходные дни, не увлекаясь 
спиртным, немного расслабьтесь. 
Заряд бодрости и здоровья дадут 
встречи с друзьями, общение с приро
дой, рыбалка.

Вы уже знаете, РЫБЫ, как посту
пить в ближайшие дни. Звезды под
держивают вашу должную терпе
ливость и осмотрительность, так как 
вы находитесь в состоянии смутных 
предчувствий о будущем. Откроем 
секрет: плохого не приготовлено, а 
вот перемены вас ожидают. Готовясь 
к ним, избавьтесь от вредных привы
чек. Они, кстати, вредят вашему здо
ровью.

ИТАР-ТАСС.

Всё для школы
Распродажа

канцтоваров
6 ассортименте.

А также:
- бумага для ксерокса;
-писчаядвух видов;
- бумага для факса;
-лента  кассовая 37 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). 
Тел. 56-99-36.

Подлежит обязательной сертификации



30 августа 1997 г.

РЕМОНТ
Т Е Л Е В И ЗО Р О В  
И АППАРАТУРЫ

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

Тел.: 33-49-53, 33-04-07 
(без выходных). -

2. Ремонт имп. и оте
честв. теле-, видео-, ау
диоаппаратуры, СВЧ- 
печей, радиотелефонов. 
Гарантийный талон. Все 
округа города. Пенсионе
рам - скидка 20%.

Тел.: 56-10-36, 31- 
39-76.

5. Ремонт отечествен, и 
импортных ТВ, видеомаг
нитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установ
ка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионе
рам - скидка. Выдается га
рантийный талон.

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

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

1606. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-54-58.
1657. Ремонт телевизоров. 
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 телевизоров. 
Тел. 56-29-81.
1708. Ремонт отеч. и им

портных телевизоров.
Тел. 59-43-53.
1729. Ремонт цв. и ч/б ТВ 

по госценам. Все округа горо
да. Пенсионерам - скидка 
30%.

Тел. 33-63-03 (с 10.00 до
14.00).

1732. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ. Гаран
тийный талон. Вызов мас
тера бесплатно. Пенсио
нерам скидка до 20%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 
21.00, без выходных).

1534. Ремонт ТВ, дешево.
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 телевизоров.
Тел.: 55-18-32, 56-22-94 (до

23.00).
1591. Ремонт телевизоров, 

гарантия. Пенсионерам - 
скидка 20%.

1739. Ремонт (очень ка
чественный!) имп. и отеч. 
телевизоров, видеотех., 
аудио, СВЧ-печей.

Тел. 23-01-44 (в любое 
время).

РЕМОНТ
ТЕХНИКИ

БЫ ТОВОЙ

Подлежит обязательной сертификации

1626. Ремонт бытовых хо
лодильников на дому, без вы
ходных, гарантия.

Тел. 57-50-92.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 150 от 24.08.97 г.

Призовой фонд иг ры составил 4569747500 рублей

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 80, 44, 35, 74, 31, 71, 24 7 3485614
2 68, 30, 62, 65, 25, 69, 51, 15, 

33, 59, 76, 57, 37, 52, 43, 50, 
11, 70,46, 23, 55, 86, 22, 16, 36 
78, 75, 58, 48, 21, 49, 47

1 45697400

3 13, 27, 29, 79, 38, 17, 40, 63 
12, 7, 83, 39, 81, 14, 85, 89, 67, 
84, 41, 60, 53, 61, 87

1 68546200

4 42 1 68546200
5 77 1 91394900
6 72 2 57121800
7 64 4 28560900
8 28 6 20563800
9 18 5 25590500
10 1 31 4422300
11 90 24 5712100
12 45 41 3343700
13 32 60 3046400
14 34 99 1846300
15 8 368 496700
16 9 802 227900
17 10 947 289500
18 5 2606 140200
19 56 2957 139000
20 4 7049 84200
21 82 8095 107200
22 2040 67200
"Тур на удачу"

11евыпавшие числа: 2, 3, 6, 19, 20,
26,54, 66,73,88.

Результаты розыгрыша автомо
билей в 150-м тираже: автомобили 
"Жигули" выиграли билеты с номе
рами: 0964852,1964852.

Выдача выигрышей 150-го тира
жа начнется 25.09.97 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня 
начала выдачи выигрышей, до 
25.03.98 года.

Выдача выигрышей по билетам,

участвующим в 
розыгрыше не
выигравших би
летов, произ
водится через 
месяц после проведения тиража в 
течение 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по адре
су: в Мурманске - ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
9-й этаж, направо, каб. № 6, тел.: 
55-16-10, 55-16-11), с 11.00 до 17.00, 
в субботу - с 11.00 до 15.00, воскресе
нье - выходной; в Североморске - ДК 
"Строитель", маг. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье 
в прямом эфире по телеканалу 
"Россия" в 11 часов 15 ми- нут. 
Цена билета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 
31 августа 1997 года.

Играйте в "Русское лото"!
Ьилегы "Русского лото" 

можно приобрести в павильонах 
"Свежий хлеб", а также у рас
пространителей билетов "Рус
ское лото".

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

Приглашаем к сотрудничест
ву по распространению лотерей
ных билетов "Русское лото".

Дирекция 
"Русское лото".

Лиц. №  1896 от 17.02.92 г. ГУ С Б  РФ ВО. “

« Щ В  Ш Щ Ш  в  ш ш
в центре города Вологды

ПЕРВЫЙ ДОМ: 25-09- 36^ 5- 18- 19. ВТОРОЙ ДОМ:
230 м, 2 этажа 

кирпичный,
330 м, 3 этажа, 

под офис, 
магазин, 

жилой дом.
Цены умеренные.

спорткомплекс: 
сауна, душевые, 

спортзалы.

Ы |  " С К А Т ”
(Санкт-Петербург)| 

Поставки запасных частей и ком
плектующих к отечественным, 

болгарским, японским погрузчикам. 
Новые автопогрузчики:

1ЕЛЛ1 Н У Ж Н А

Адвокаты Мурманской 
областной коллегии 

оказывают ВСЕ виды 
правовых услуг:

- защита по уголовным делам;
■ консультации по законодательству;
■ представительство интересов 

граждан и юридических лиц.

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

Егорова, 17.
Тел.: 55-16-20, 55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Халатина, 5. 
Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мурманск, Кольский 

проспект, 170. Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8. Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63.
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 31-7. Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1. Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 27-106. Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горького, 3. Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8. Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18. Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2. Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор. Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душенова, 97. Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро. Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Тел. 2-50-14.

г/п 1,5 т - 29 800$
Рассматриваем 

варианты 
взаимозачетов.

Тяговые аккумуляторные £ 
батареи производства о 
"Standart Battery Ltd". |  

к болгарским погрузчикам о 
2х 40х 216 а/ч -1  750 $, I  
2x40x290 а/ч - 2 375 $. с

Тел.: (812) 130-04-66, 
130-54-90, 970-17-38.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
"О ГН И "  

предлагает:
* торы на отдых на курортах мира и 

СНГ с перелетом из Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Москвы;

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

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

Подлежит обязательной сертификации.

г. Мурманск, 
ул. Самойловой, 5 
Тел. 55-70-67, 
факс 55-37-44.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОТОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

N M T  -  G S M

Лицензия N& 1608 Министерства связи РФ.
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*  Комн. в Лен. окр. (12,5 кв. м, 2/5-эт., 

тел.) на л/а или продам за 1500 у. е. 
Тел. 52-65-22.

■ 1-комн. кв. в центре (4/5-эт., тел.) на 
2-комн. кв. (разд., тел.).
Тел. 52-02-26.

■ 1-комн. кв. стел, по ул. Маклакова +
2-эт. дача в г. Вологда на 1-комн. кв. 
в Балтийске, Светлом, Гурьевске Ка
лининградской обл.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Чайка" 
(5/5-эт., тел.) + допл. на 2-комн. кв. 
или продам за 6000 у. е.
Тел. 54-61-31 (с 16.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. (30/16/6 кв. м, 1/9-эт.) на 
комн. + допл.
Тел. 59-23-37.

■ 1-комн. кв. в Коле (5/5-эт., теплая, 
тел.) на 2-комн. кв. в 9-эт. доме (2-3-й 
эт., с тел., в Коле) + допл. до 1000 
у. е.
Тел. 54-82-82.

■ 1-комн. кв. в Коле по просп. Победы 
(5/5-эт., теплая, после ремонта) на
2-комн. кв. в 9-эт. доме (2-3-й эт., с 
тел.) + допл. до 1000 у. е.
Тел. в Коле 2-34-66 (после 14.00).

■ 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).

■ 1-комн. кв. в дер. Гостицы Сланцев- 
ского 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.

*  Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв. по ул. 
Мира, Скальной.
Тел. 26-60-32 (после 18.00).

■ Две 1-комн. кв. в Лен. окр. на 3-комн. 
кв. в 9-эт. доме в Лен. окр.
Тел. 31-82-10 (с 13.00 до 15.00).

■ 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. по ул. Октябрьской 
(42/28/6 кв. м, "хрущ.", 5/5-эт.). 
Цена - 7000 у. е. или обменяю на 
жилье в С.-Петербурге.
Тел. 55-63-44.

*  2-комн. кв. в Перв. окр. + допл. на
2-комн. кв. в С.-Петербурге или бли
жайшем пригороде.
Тел. 59-11-32,

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (27,9 
кв. м, приват., 3/9-эт., все разд., 
лодж. застекл.) на 1-комн. приват, кв. 
с балк. в 9-эт. доме в Лен. окр. и 
комн. гост.
Тел. раб. 31-96-51.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31/6 кв. м, 
3/5-эт., теплая, светлая, с/у разд., 
ванна, туалет - кафель) на комн. в 
С.-Петербурге.
Тел. 33-20-93 (вечером).

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31 кв. м, 4/5- 
эт., с/у разд., тел.) на 1-комн. кв. + 
допл. 2000 у. е.
Тел. 52-61-70 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в дер. доме на комн. или 
продам за 2300 у. е. Возм. торг.
Тел. 23-59-32.

*  2-комн. кв. в Росте (27,7/5 кв. м, 2/5- 
эт, комн. разд.) на две 1-комн. кв. с 
допл. Возм.варианты.
Тел. 33-11-00.

■ 2-комн. кв. в Снежногорске на комн. 
в Мурманске.
Тел. в Снежногорске 6-01-53.

■ 2-комн. кв. в Костроме (улучш. пла- 
нир., 65/40/8,5 кв. м, 4/9-эт. кирп. 
дома, лодж.) на Новгород или про
дам за 23000 у. е.
Тел.: раб. 28-55-54, 31-71-65.

■ 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., рядом с рын
ком (44/7 кв. м, 9/9-эт., тел., лодж., 
балк.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-76-10 (с 10.00 до 21.00).

*  3-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв. с тел. в Окт. окр.
Тел. 54-60-79 (после 20.00).

■ 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 Долине Уюта на 2-комн. 
кв. с допл. в Перв. окр.
Тел. 24-81-23 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. (37 кв. м, 8/9-эт.) и комн. 
(12 кв. м, 1/9-эт.) - все в р-не ул. 
Беринга на большую 3-комн. кв. или 
сдам комн. за 25 у. е.
Тел. 50-18-61.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (50/40/8 кв. м, 
2/9-эт., солн. сторона, лодж. за-

• стекл., тел.) на 2-комн. кв. с тел. + 
допл.
Тел. 50-99-87.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" стел, 
на 2-комн. кв. с разд. комн. и тел. с 
допл.
Тел. 56-29-15.

■ 3-комн, кв. по ул. Советской, р-н 
Морской академии (57/42/6,5 кв. м,.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

564Иh Л работает с 9.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы 

J 1 и воскресенья. 0С  (телеграммой) 
Q  круглосуточно.

1/5-эт., высокий, кирп., с/у разд., сиг
нал., двойн. дв., тел., удобна под 

. офис, магазин) + допл. на 3-комн. кв. 
в 9-эт. доме Перв., Окт. окр., кр. 
крайн. эт.
Тел. 57-56-90.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (50/40/8 кв. м, 
2/9-эт., солн. сторона, лодж. за
стекл., тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв., 
одну с тел.
Тел. 50-99-87.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
1/9-эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв. 
большей пл. в Окт., Перв. окр.
Тел. 50-09-68.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. кв. 
с допл. или на две 1-комн. в Перв. 
окр.
Тел. 24-83-69.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., балк., 
все разд.) на две 1-комн. кв.
Тел. 31-38-55.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (8/9-эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв. м) на 2-комн. кв. 
в 9-эт. доме с тел. + допл.
Тел. 31-74-93.

*  3-комн. кв. по ул. Свердлова, 2/5 
(1/5-эт., комн. разд., больш. прих.)на 
две 1-комн. кв. в любом р-не. 
Обращаться: ул. Книповича, 63-44.

■ 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. в дер. доме с частичн. 
удобствами. Цена - 3000 у. е.
Тел. раб. 56-71-81 (с 12.00 до 16.00).

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., можно 
под офис). Цена - 8000 у. е.
Тел. 27-63-09.

*  4-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(60/44,4/6,5 кв. м, 3/5-эт.) на две 1- 
комн. кв. с тел.
Тел. 56-91-13.

*  Дом рубл. в Костромской обл. (под
вал, сарай, хозпостройки, новая не- 
достр. баня, уч. 15 соток) на 2-комн. 
кв. в Мурманске или на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

КУПЛЮ
*  Комн. в кв. с большой кухней. Сосе

дям предложу варианты размена. 
Тел. 24-88-75.

■ Комн. не менее 15 кв. м в малонас. 
кв., кроме Росты.
Тел. 37-72-43 (с 12.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. в Окт., Перв. окр.
Тел. 59-60-93.

■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме, кр. крайн. эт. 
Тел. 54-32-08 (с 20.00 до 21.00).

■ 1-2 комн. кв., помогу оформить доку
менты.
Тел. 24-99-44.

■ 1-2-комн. кв. (лодж., тел., кухня 
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.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., Росту, 1-й эт. 
не предлагать, желательно с балк. 
Тел. 37-70-44 (с 19.00 до 22.00).

*  3-комн. кв. в Перв. окр., кр. крайн. эт. 
и 5-этажек.
Тел. 50-53-10.

■ 3-4-комн. кв. с большой кухней, 
кроме Лен. окр., предложу варианты 
размена.
Тел. 24-99-60.

■ А/м ВАЗ-2101-07, испр., без дв. и 
КПП.
Тел. 50-63-57 (после 20.00).

■ Дверь багажника к а/м "Опель Аско- 
на хэчбек".
Тел. 33-25-04 (после 21.00).

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

*  Дом, можно требующий ремонта, в 
рассрочку в Мурманске или Коле. 
Тел. 56-90-44 (с 16.00 до 20.00, спр. 
Алексея).

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

■ Унитаз с прямым выходом в комп
лекте.
Тел. 55-06-32.

■ Раму для балкона. Недорого.
Тел. 55-05-70.

ПРОДАМ
■ Комн. по ул. Скальной в 3-комн. кв. 

(7/9-эт., 14 кв. м , одни соседи). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-41-83.

*  Две комн. в Лен. окр. (31,6 кв. м, 
2/2-эт.). Цена - 3000 у. е.

Тел. 33-53-37.
Две комн. по 17,2 кв. м в 3-комн. кв. 
по ул. Халатина (5/5-эт., тел., балк., 
с/у разд.). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 55-52-28 (вечером).
Две комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 59-20-46.
1-комн. кв. по ул. Мира. Цена - 6500 
у. е.
Тел. 24-96-54.
1-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (17,2 
кв. м, 3/5-эт.). Цена - 5800 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00), 
1-комн. кв. 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. по пр. Ленина. Цена - 
6500 у. е.
Тел. 55-36-76 (после 19.00).
1-комн. кв. по пр. Ленина, 70 (33/19 
кв. м, 5/7-эт., с/у разд., тел., требует
ся ремонт). Цена - 6900 у. е.
Тел. 24-88-75.
1-комн. кв. в р-не ул. Беринга 
(16,5/6,5 кв. м, 8/9-эт., балк. за
стекл.). Цена - 6000 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 50-64-33.
1-комн. кв. по ул. Крупской, 42 
(31/16/7,5 кв. м, 6/9-эт., с/у разд.). 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 24-99-60.
1-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ"., 4/5- 
эт.). Цена - 5200 у. е. Торг.
Тел. 33-50-62.
1-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт., с ме
белью). Цена - 6000 у. е. Возм. торг. 
Тел. 33-39-09.
1-комн. кв. в р-не ул. Карла Либкнех- 
та ("хрущ.", 18,5 кв. м, 2/5-эт., тел.). 
Цена - 5600 у. е.
Тел. 52-00-55 (с 13.00 до 22.00). 
1-комн. кв. в Росляково-1 (3/5-эт., 
"хрущ.", треб, небольшой ремонт). 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 31-12-45 (до 20.00).
1-комн. кв. в Росляково-1, в центре 
(13/9 кв. м, 4/5-эт., с/у разд., в хор. 
сост.). Цена - 1800 у. е.
Тел. 57-21-57 (с 14.00 до 20.00).
1-комн. кв. в г. Озеры Московской 
обл. (18/6,5 кв. м, 2/5-эт., балк. 6 
кв. м). Цена - 8500 у. е.
Тел. 54-07-76 (после 19.00).
1740. 2-комн. кв. в р-не автопарка 
(45/27,4/7 кв. м, тел.). Цена - 10000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 24-83-82.
2-комн. кв. в центре ("стал.", 73/41/20 
кв. м, 3/5-эт., кап. ремонт, перепла
нировка, евромебель). Цена - 45000 
у. е.
Тел. 52-15-46.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(57,3/33,4/9,5 кв. м, 8/9-эт., тел.). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 52-80-90 (с 19.00 до 23.00). 
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Цена - 11500 у. е.
Тел. 26-15-22.
2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 16 
(52/27/12 кв. м, 1/4-эт., треб, ре
монт). Цена - 9500 у. е.
Тел. 24-99-44.
2-комн. кв. в р-не Жилстроя в дер. 
доме, без удобств. Цена -1200 у. е. 
Тел. 31-36-34.
2-комн. кв. в Перв. окр. (48,6/28,8/7 
кв. м, 9/9-эт., комн. смежн., балк., 
лодж.). Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 31-52-80 (с 9.00 до 13.00).
2-комн. кв. по ул. Беринга. Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел. 56-68-98 (с 12.00 до 21.00).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Героев 
Рыбачьего (2/9-эт., после ремонта). 
Цена - 12000 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-44-40.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Саши 
Ковалева. Цена - 11500 у. е.
Тел. 31-63-84.
2-комн. кв. у маг. "Луч" (3/9-эт., лодж. 
застекл., тел.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-53-89.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44,4/27,9 
кв. м, 1/5-эт., высокий, после евроре
монта, решетки на окнах, двойн. 
жел. дв., тел., возможна продажа с 
новой мебелью). Цена - 9000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-58-91.
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. по ул. Маклакова (3/9-эт., 
тел., кухня, ванна, туалет - кафель). 
Цена - 12500 у. е. Торг.
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. по ул. Привокзальной
(63/44/7,5 кв. м, 1/9-эт., высокий, 
тел., лодж. застекл., решетки). 
Цена - 14000 у. е. Торг.
Тел.: 50-70-65, 50-61-66.

3-комн. кв. в Окт. окр. у памятника 
Ленину (69/44/8 кв. м, 3/5-эт., боль
шой коридор, высокие потолки, пар
кет, двойн. дв.). Цена - 17800 у. е. 
Возм. обмен на кв. в Восточном 
микр-не.
Тел.: 50-11-54, 50-97-73.
3-комн. кв. по ул. Советской, р-н Мор
ской академии (57/42/6,5 кв. м, 1/5- 
эт., высокий, кирп., с/у разд., сигнал., 
двойн. дв., тел., удобна под офис, 
магазин). Цена - 11000 у. е.
Тел. 57-56-90.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомай
ская" (43/7 кв. м, 9/10-эт., с/у разд., 
балк., лодж застекл., тел. "Севтеле- 
ком"). Цена - 12000 у. е. Торг.
Тел. 50-69-27 (после 19.00).
3-комн. кв. по. ул. Крупской (4/9-эт., 
балк., лодж.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-01-52.
3-комн. кв. в Перв. окр. (тел., двойн. 
дв., балк. застекл.). Ц ена- 13000
у. е.
Тел. 24-83-69.
3-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 10000 
у. е.
Тел. 31-46-09.
3-комн. кв. (63/44/7 кв. м, 2/10-эт., 
балк., лодж. застекл.). Цена - 15000 
у. е.
Тел. 23-68-98 (Осипову).
3-комн. кв. в г. Грязи Липецкой обл. 
(49 кв. м, все удобства, тел., центр) 
+ уч. на берегу озера. Цена - 20000 
у. е.
Тел. 50-59-57.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 6 соток с новым отл. жилым ваго
ном (2 комн., печь) в р-не Лопарской, 
р. Кола и Кица. Много 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 (182) 
528-76-47.
1744. Русскую баню под ключ (5x3), 
любые др. постройки.
Тел. 26-13-81.
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 Ставропольском крае (45 
кв. м, 2 комн., кухня, коридор, веран
да, молодой сад, уч. 30 соток, не- 
достр. баня, гараж на 2 а/м, 
отопление газовое, природный газ). 
Цена -1200 у. е.
Тел. 55-41-91.
Дом кам. в Великолукском р-не 
Псковской обл. со всеми удобствами 
(общ. пл. 106 кв. м, хозпостройки, 
баня, уч. 16 соток).
Тел. 52-12-13.
Дом, 8x12, в Тверской обл. на берегу 
озера Селигер (курортная зона, с ве
рандой и мансардой, новая баня 
6x6). Цена -16000 у. е.
Тел. 50-20-66.
1673. Неисправный или аварийный 
а/м не страше 1985 г. в.
Тел. 54-09-02 (после 16.00).
121155. А/м "Тойота Карина Е", 93 
г. в., V-1,6, инжектор, цвет "бежевый 
металлик". Цена - 14500 у. е. Торг. 
Тел. 52-69-50.
А/м ВАЗ-2101, 75г. в., цвет бежевый. 
Цена -1000 у. е.
Тел. 56-52-17.
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в., цвет белый. 
Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 27-66-81 (с 21.00 до 23.00).
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1600 у. е. Торг.
Тел. 23-55-93.
А/м ВАЗ-2102, 76 г. в., на ходу, тех
осмотр. Цена - 1000 у. е.

Тел. 31-01-11 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на ходу. 
Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., в норм. сост. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Александра). 
А/м "Москвич-412", 80 г. в., после 
аварии. Цена - 450 у. е. Возм. прода
жа по з/частям.
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Сергея).
А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", 95 г. в. 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 24-75-63.
А/м "Победа", 52 г. в. Ц ена-1500 
у. е.
Тел. 55-41-57.
А/м "ГАЗель", 94 г. в. Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел. 31-53-89.
А/м "Ниссан Патруль", 89 г. в., 
электропакет, дуги, пороги, сигна- 
лиз. Цена - 8900 у. е. Торг.
Тел. 57-42-86.
А/м "Фольксваген Джетта", 80 г. в. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 33-23-24 (с 9.00 до 23.00).
А/м "Опель Рекорд” , 80 г. в., V-2,3, 
дизель + з/части, в хор. сост. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 26-13-87.
А/м "Форд Темпо", 89 г. в., V-2,2, пе
редний привод, 5-ступ. КПП, авто
магнитола. Цена - 4200 у. е.
Тел. в Коле 2-28-44.
А/м "Опель Рекорд", 84 г. в., V-2,0, 
газ-бензин, техосмотр, в хор. сост. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. в Мурмашах (8-253) 7-22-58 
(после 19.00).
А/м "Опель Вектра", 91 г. в., пробег 
56000 км, в июле из Германии. 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 28-01-30.
А/м "Фольксваген Пассат", 84 г. в., 
растам., КПП-автомат, в хор. техн. 
сост. + зап. КПП и редуктор. Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. 31-92-72.
А/м "Талбот Салара", 82 г. в., хэчбек, 
V-1,6. Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел.: 56-46-19, 56-29-34.
А/м "БМВ-518", 80 г. в., на ходу. 
Цена -1500 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-40-43 (вечером).
М/а "Форд Транзит", 86 г. в., пассаж., 
дизель, растам. Цена - 8500 у. е. 
Тел. раб. 56-34-79.
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).
3/части к а/м "Датсун Чери".
Тел. 50-74-88 (после 18.00).
3/части к а/м "Опель Аскона", 84 г. в. 
Тел. 33-25-04 (после 21.00).
На з/части а/м ЗАЗ-968 М в сборе, 
дешево.
Тел. 50-63-57 (после 20.00).
З/части ка/м "Москвич-412".
Тел. 33-22-33.
З/части к а/м "Фольксваген Гольф", 
V-1100, 3-дверн.
Тел. 56-47-72 (с 19.00 до 21.00). 
З/части к а/м "Фольксваген Пассат". 
Тел. 33-22-33.
На з/части а/м "Мерседес-220 Д” , куз. 
115, дв. не раб. Цена - 900 у. е. Торг. 
Тел. в Кильдинстрое 825394525.
1692. Гараж д/м, 6x4, яма, в а/г № 33 
по ул. Державина. Цена - 1300 у. е. 
Обращать: ул. Тарана, 21/52.
Г араж д/м за 4-й шк. Цена - 900 у. е. 
Тел. 56-23-54.
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. "Встреч" 
в а/г № 140. Цена - 1700 у. е.
Тел. 23-05-37.
Гараж д/м в а/г № 128. Цена - 500 
у. е.
Тел. 52-52-27.
Гараж д/м, 6x4, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена -1000 у. е.
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м в а/г № 33 по ул. Радище
ва, конечная тролл. № 3. Цена -1700 
у. е. Торг.
Тел. 56-69-96 (после 20.00).
Гараж д/м новый на два а/м у поста 
ВАИ. Цена - 1000 у. е.
Тел. 56-39-56 (вечером).
Гараж д/м в р-не Росты. Цена -1000 
у. е. Торг.
Тел. 24-93-92.
Г араж д/м в а/г № 6, в р-не к/т "Утес". 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 23-05-10.
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Тш f l f f l  предлагает установку:
- 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
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Audi-100
Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

■“  ........ ... ....... ■ ■  Lm L «  J

Кольский просп., 51. Время работы; с 10 до 19 час. без а в то !ЛобУУПИп п я  р а з б о р а -  Цена 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. \ с о с то я н и и  *  1

c K V n a e J

1993 г. в. 
пробег 73 ООО км, V - 2,6 \, 

цвет красный.

Audi-80

1985 г. в., 
пробег 113 ООО км, V-1,8, 

цвет белый.

Subaru Domingo 4 WD Mitsubishi Pajero

1988 г. в., 
пробег 

I  56 ООО км,
V - 1,2, цвет белый.

Цена 
27 500

1992 г в 
пробег 124 000 км, V - 2,5 ТС)Ц 

цвет "золотистый металлик".

Rat Ritmo

Цена 
3 200

1985 г. в., 
пробег 166 000 км, 

V -1,3 , цвет темно-вишневый.

ВАЗ-2102

1935 г в 
пробег 102 000 км' 

V - 1,2, цвет "коррида”.
Цена 
3 200

'  М
1987 г. в., 

пробег 124 000 км, 
V  - 2,5, цвет черный.

р  
п  го 
о; *  

Ю  S
0 - 9 -

Производим ремонт зоюмобипей

[
и установку автосигнализации.

Clifford, vipBr, pithan, iav. ]|Ч1ППЩ|пИ°̂  rimw Шг (НИИ ивии ННЮИ чвшЩташя! 1ИШЯ* ЛЯЯР iljllllij 'WlHHWWlU1 НтШ* ЧЦаг ЯщУрчЖЙВ*'' ЙНдар 1™Ш НИИ» WWW ИЧ1Ш11ШЧО* mttlr ifltRltf ЧЦЦМ mjjtjt ВДВИнЯя**̂ Шит виня

С1) Всегда в наличии 
автосигнализации:

2600 4WD

Цена 
2 800 V

............. . 1989 г. в.,
пробег 96 000 км, | 

1,1, цвет темно-синий.
Цена 
11 600

1988 г. в., 
V - 2,6, цвет белый.

Цена
6 500 v

.-».
1989 г. в., 

пробег 85 ООО км, 
- 2,3 D, цвет серый.

ВАЗ-21099

Цена 
6 950

1992 г в., 
пробег 63 000 км, 

V -1,5, цвет белый.

Цена 
11 900

1992 г. в 
пробег 96 000 км, 

V - 2,3 D, цвет черный.

Nissan Prairie

Цена 
9 900

1988 г. в., 
пробег 43 000 км, 

V - 2,0 i, цвет светло-голубой.
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■ Г араж д/м в р-не ост. "Ул. Первомай
ская", 4x6, с пристройкой 1,5x6, яма, 
удобный въезд. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 50-69-27 (после 19.00).

*  Гараж д/м, 6x4, в охраняемом а/г 
№ 39 за к/т "Утес", хор. подъезд. 
Цена - 1300 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-47-72 (с 19.00 до 21.00). 
Гараж д/м в р-не памятника Алеше. 
Цена - 900 у. е.
Тел. 55-41-57 (после 21.00).

■ Срочно гараж д/м в Росте в р-не 
поста ВАИ. Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-98-89.

■ 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.

■ Срочно гараж д/м в а/г № 375, за 
"ленинградкой". Цена - 650 у. е. Торг. 
Тел. 59-28-47.

' Гараж д/м. Цена - 1300 у. е. Торг. 
Тел. 31-46-09.
Гараж сборно-мет. в р-не ул. Инже
нерной, в а/г № 123. Цена - 800 у. е. 
Тел. 23-24-03.

■ Гараж кам. 2-эт., за "ленинградкой". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-67-75.

■ Гараж кирп., 6x4, в а/г № 112, в р-не 
дома престарелых. Цена - 4000 у. е. 
Тел. 23-59-22 (с 10.00 до 19.00).

■ Гараж кирп. за шк. № 4 с ямой и 
подвалом. Цена - 2300 у. е.
Тел. 56-53-42 (с 17.00 до 22.00).

■ Гараж кирп. недостр. в р-не шк. 
№ 57, прилагаются металл, ворота. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 57-40-42 (с8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).

*  Гараж кирп. 2-эт., 7x9, высота ворот 
2,2 м, с двумя выездами, хороший 
подъезд, в а/г № 301 по ул. Камен
ной. Цена - 4800 у. е.
Тел. раб. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).

*  Гараж кирп. недостр. Цена - 2000 
у. е.
Тел. раб. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).

1 Щенков той-терьера.
Тел. 50-59-00.

I Щенков америк. стаффтерьера, 
подрощ., привиты (мать - дочь чем
пиона Америки и чемпиона Чехии, 
отец - сын Интерчемпиона). Возм. 
кредит.
Тел. 24-76-26.

*  Щенков амер. питбультерьера (ко
бели). Недорого.
Тел. 56-62-25 (после 18.00).

■ Щенка американского коккер-спа- 
ниеля с родосл.
Тел. 26-03-89.

■ Миттельшнауцера. Недорого.
Тел. 59-40-73.

■ Щенков чау-чау, отличн. производи
тели, без родосл.
Тел. в Снежногорске 6-01-53 (вече
ром).
1680. Колготки, носки (б/у).
Тел. 54-61-09 (с 10.00 до 16.00).

■ Свад. красивое платье, недорого. 
Теп. 33-39-09.

*  Свад. красивое платье и фату.
Тел. 31-11-26.

■ Джемпера женск., очень красивые 
(б/у), в отл. сост., р. 46-48.
Тел. 24-05-59.

■ Пальто новое зимн. женск., 52/170. 
Цена - 350000 руб.
Тел. 31-20-23.

■ Пальто новое демисез. кашемир., 
горчичного цвета, силуэт кимоно, 
р. 44-46. Цена - 400000 руб.
Тел. 23-25-75.

■ Дубленку новую, р. 46. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 33-38-07.

■ Шубу новую из темной нутрии, мо
лодежный фасон, свингер, р. 46. 
Цена - 3000000 руб. Торг уместен. 
Тел. 52-12-13 (после 20.00).

*  Шубу норковую, р. 46-48 (б/у), в отл. 
сост., светло-коричн. Цена - 1900000 
руб.
Тел. 31-18-39.

■ Шубу из опоссума (б/у). Дешево. 
Тел. 31-35-16.

■ Куртки, обувь для мальчика 4-9 лет 
(б/у). Недорого.
Тел.: (раб.) 28-55-54, 31-71-65.

■ Куртку детск. демисез. для мальчика
11-13 лет, темно-синюю, новую. 
Цена - 160000 руб.
Тел. 54-53-02.

■ Туфли женск., р. 37-38.
Тел. 50-38-14.

■ Обувь кож. имп., р. 16-17, недорого. 
Тел. 37-78-80.

*  Ботинки детск.
Тел. 50-38-14.

■ Детские вещи на девочку до 3 лет 
(б/у) в хор. сост.
Тел. 24-05-59.

■ Детские вещи на девочку 5-10 лет 
(б/у) в хор. сост.
Тел. 59-72-28 (с 7.00 до 14.00, кроме 
выходных, спр. Марину).

■ Детские вещи для новорожденного
(б/у).
Тел. 59-72-28 (с 7.00 до 14.00, кроме 
выходных, спр. Марину).

■ Шапку-чернобурку, р. 56. Цена - 
400000 руб.
Теп. 38-83-16.

1717. Стол письм. полир. (Чехия) 
(б/у), в отл. сост., недорого.
Тел.: 23-44-88, 38-80-32.
1741. Кух. гарнитур, электроплиту, 
нерж. мойку длинную.
Тел. 59-26-12.

■ Стол письм. 1-тумб, (б/у), дешево. 
Тел. 24-77-82.

■ Стол-книжку.
Тел. 31-45-63.

■ Стол журн. зеркальный 2-ярусн. на 
колесиках, новый. Цена - 580000 
руб.
Тел. 38-83-16.

■ Шкаф 2-ств. (б/у) темн, полир, без 
антресоли в хор. сост. Недорого. 
Тел. 56-23-57.

■ Шкаф 2-ств. новый.
Тел. 56-95-00 (до 23.00).

■ Шкаф 3-ств., полир., темный, в хор. 
сост.
Тел. 55-68-84.

■ Сервант (б/у) в хор. сост., старого 
образца, неполир., светл. Цена - 
400000 руб.
Тел. 33-36-11.

■ Сервант черн, полир, (б/у).
Тел. 54-28-79.

■ Стенку полир., 4-х секц. (б/у).
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).

■ Стенку.
Тел. 23-25-60.

■ Прихожую новую в упаковке (шкафе 
антресолью, тумба, вешалка, зерка
ло, шкаф 2-ств. с антресолью, ве
шалка мет.).
Тел. 56-95-00 (до 22.00).

■ Кровать подростк. с матрасом. 
Очень дешево.
Тел. 54-47-26.

*  Кровать 2-ярусн. (б/у).
Тел. 50-87-58.

*  Кровать детск. 2-ярусн.
Тел. 31-45-63.

■ Кровать 1,5-сп. (б/у) в отл. сост. 
Тел.31-51-88.

■ Кроватку детск. с матрасом.
Тел. 24-15-46 (до 21.00).

■ Кроватку с матрасом и ящиком для 
белья.
Тел. 37-78-80.

■ Кресло-кровать.
Тел. 54-70-88 (после 17.00).

■ Кресло-кровать (б/у).
Тел. 52-12-13 (после 20.00).

■ Тумбочки прикроватные полир, 
(б/у).
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).
1699. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-54.
1737. Бытовой сварочный аппарат. 
Тел. 23-51-45.

■ 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.

■ Раковину для кухни в комплекте с 
сифоном, новую. Цена -120000 руб. 
Тел. 55-28-82.

■ Унитаз белый, новый, без бачка. 
Тел. 59-63-34.

■ Плиту газовую имп. (б/у). Цена - 
400000 руб.
Тел. 55-28-82.

■ Плиту газ. 2-комф. с духовкой (б/у). 
Недорого.
Тел. 37-74-07.

*  Шланг гибкий для газ. плиты, дл. 1,5 
м. Цена - 100000 руб.
Тел. 33-36-11.

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

*  ПлотПСН-ЮМ.
Тел. в Коле 2-25-64.

■ Ванночку детск. пластмасс. Недоро
го.
Тел. 24-15-46 (до 21.00).

■ Палатку (Польша).
Тел. 56-23-54.

■ Палатку новую брезент., новую, 1- 
местн.
Тел. 56-23-57.

■ Телевизор "Панасоник", 72 см, рус
ский телетекст, на гарантии. Цена - 
4870000 руб.
Тел. 55-40-42.

■ Телевизор цв. "Рубин Ц-208" в хор. 
сост., недорого.
Тел. 56-90-06.

■ Телевизор "Рекорд Ц275" в хор. 
техн. сост. Цена - 470000 руб.
Тел. 54-39-25 (с 18.30 до 22.00).

■ Телевизор "Рекорд" на з/части.
Тел. 54-39-25 (с 18.30 до 22.00).

■ Фотоувеличитель.
Тел. 56-41-92 (с 21.00).

■ Игру "Денди Лион кинг" (2 джостика 
и пистолет). Цена - 90000 руб.
Тел. 31-31-67 (после 15.00).

*  Матрас.
Тел. 54-47-26.

*  Чулок черно-бурой лисы. Цена - 
1000000 руб.
Тел. 31-31-67 (после 15.00).

■ Фортепиано "Петроф". Цена - 
8000000 руб.
Тел. 31-18-39.

*  Пианино "Казань", требует настрой
ки. Цена - 900000 руб. Торг.
Тел. 24-79-58.

■ Пианино "Владимир” в отл. сост. 
Цена - 3000000 руб. Торг.
Тел. 33-11-00.

■ Пианино "Березка", срочно. Цена - 
1400000 руб.

Тел. раб. 38-24-03 (с 9.00 до 18.00, 
спр. Кондратьеву).

■ Пианино "Красный Октябрь", черн, 
(б/у).
Тел. 33-35-43.

■ Аккордеон "Рояль Стандарт Сильва- 
на" (Германия).
Тел. 24-19-41.

■ Аккордеон "Восход" в хор. сост. с 
чехлом.
Тел. 23-35-68.

■ Скрипку 2/4 в футляре, недорого или 
обменяю на гитару.
Тел. 56-14-01 (с 19.00 до 22.00).

■ Велосипед подростк. (Япония).
Тел. 50-87-58.

*  Коляску летн., 3 положения, в хор. 
сост.
Тел. 56-52-17.

. ■ Клетку для птиц, полностью оборуд. 
Тел. 54-43-51.

■ Шв. машину "Веритас-Рубина".
Тел. 54-70-88 (после 17.00).

■ Шв. машину "Зингер" ножн.
Тел. 31-35-16.

■ Стир, машину "Рига".
Тел. 54-54-28.

■ Стир, машину "Рига-17“ (б/у), в хор. 
сост.
Тел. 59-63-34.

■ Стир, машину с центриф. "Сибирь-6” 
(б/у), в норм. сост.
Тел. 55-40-42.

■ Стир, машину "Урал-4", новую.
Тел. 54-28-79.

■ Холодильник 1-камерн. "Смоленск" 
(б/у). Недорого.
Тел. 37-74-07.

■ Пишущ. машинку механич. "Опти- 
ма". Цена - 500000 руб.
Тел. 31-88-36 (с 18.00 до 22.00).

*  Книгу "Практич. пособие по кройке и 
шитью", 1966 г. в., 600 стр., в хор. 
сост. Цена - 50000 руб.
Тел. 56-01-04.

■ Большую советскую энциклопедию 
в 30 т.
Тел. 54-54-28.

■ Велотренажер "Педаль".
Тел. 56-41-92 (с 21.00).

■ Тренажер многоцелевой с бабочкой 
и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.

■ Ворота мет. к кирп. гаражу.
Тел. 57-40-42 (с8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).

*  Посуду "Цептор стандарт" в упаков-

Тел. 55-13-12.

СНИМУ
1730. 1-комн. кв. от автопарка до уп. 
Морской на 2 мес.
Теп. 57-93-42.

■ Комн. на продолж. срок, недорого, 
можно малосемейку. Тишина, поря
дочность.
Тел. 26-28-38 (вечером).

■ 1-комн. кв., недорого.
Тел. 24-85-15 (после 13.00).

■ 1-2-комн. кв. с тел.
Тел.: 56-22-26, 52-71-19.

*  1-2-комн. кв. (журналист "Вечерки") 
в Окт. окр. в р-не ул. Пол. Зори, Ма
рата, пр. Кирова или в начале 
Перв. окр. (мебель, тел., разумная 
цена).
Тел. раб. 56-47-19 (Анна Невская).

■ 2-комн. кв. в Окт., Перв. окр. для 
семьи из 3 чел. с последующим вы
купом. Оплата ежемесячно.
Тел. 59-20-56 (с 10.00 до 12.00, с
22.00 до 24.00).

СДАМ
■ Комн.

Тел. 50-39-09.
■ 1-комн. кв.

Тел. 50-39-09.
■ 1-2-комн. кв. с мебелью, без тел. 

Тел.: 56-22-26, 52-71-19.
■ 2-комн. кв. с мебелью на год и более. 

Предоплата за год.
Тел. 50-39-43.

■ 2-комн. кв. на год.
Тел. 59-20-46.

■ Гараж в р-не Фадеева Ручья.
Тел. 50-20-66.

■ Гараж в а/г № 6, в р-не к/т "Утес". 
Тел. 23-05-10.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Современная стройная мурманчан

ка хочет быть 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.

■ Интересная брюнетка, 170/68, со
временна, материально, жилищно 
независима, терпима, добра, встре
тит умного независимого друга 38- 
48 лет.
Адрес: 183045, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 510305.

- ■ Украинка познакомится с мужчиной 
45-55 лет не ниже 175 см. О себе: 
44/170/70.
Адрес: 258500, Черкасская обл., 
Корсунь-Шевченковский, до востре
бования, п/п XVIII-АИ № 618766.

■ Познакомпюсь с порядочным моло
дым человеком до 25 лет. О себе:

20/167, симпатичная, без вредных 
привычек.
Адрес: 183014, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 636804.

*  Интересная во всех отношениях 
женщина 47 лет с высшим образова
нием познакомится для создания 
семьи с обеспеченным мужчиной до 
54 лет.
Адрес: 183035, г. Мурманск, до вос
требования, п/п И-ДП № 690069.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 65 лет, рос
том не ниже 172 см. О себе: вдова, 
60/163/80.
Адрес: 183002, г. Мурманск, до вос
требования, п/д А № 496814.

*  Молодая женщина, 27/167, и ее сын 
8 лет познакомятся с мужчиной, рав
нодушным к спиртному, без особых 
личных проблем, но с маленькой 
проблемой устроить личную жизнь и 
избавиться от одиночества.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 606887.

■ Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной от 45 пет, одиноким или не со
всем одиноким, для встреч, 
умеющим быть постоянным с жен
щинами.
Адрес: 183027, г. Мурманск, до вос
требования, п/п lll-ДП № 646007.

■ Познакомпюсь с доброй, скромной, 
домашней женщиной до 35 лет для 
нормальных человеческих отноше
ний. О себе: 26/182, не спонсор и не 
альфонс, верный, порядочный, на
дежный, без вредных привычек. Те
лефон ускорит встречу.
Адрес: 183045, г. Мурманск, а/я 5831.

■ 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 lll-ДП № 687522.

■ Жду ответа от интересной женщины 
до 45 лет. Высокий, интересный па
рень 32 лет. Есть телефон.
Адрес: 183042, г. Мурманск, до вос
требования, п/п lll-ДП № 687522.

*  Познакомпюсь с женщиной для 
встреч у нее. О себе: 37/170, 
женат. Внешние данные не разоча
руют.
Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 563618.

*  Моподой человек, 31/175/65, позна
комится с серьезной девушкой до 30 
лет со стройной фигурой.
Адрес: 183072, г. Мурманск, а/я 1619.

И Щ У  Р А Б О Т У
■ Женщина с опытом работы в торгов

ле ищет хорошо оплачиваемую ра
боту.
Тел. 54-53-02.

■ Девушка 24 лет ищет работу секре- 
таря-референта. Делопроизводст
во, кадровая работа. Имею диплом 
юриста.
Тел. 59-47-36.

■ Девушка 25 лет ищет работу. Опыт 
ведения самостоятельного баланса, 
делопроизводства, кадровой рабо
ты, ПК.
Тел. 24-79-58.

■ 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 14.00 до 21.00).

■ Молодая девушка с опытом работы 
в торговле, без личных проблем 
ищет работу продавца-кассира. 
Имеются все документы. 
Тел.31-80-17.

*  Молодая девушка без личных про- 
блем ищет работу. Интим и уличную 
торговлю не предлагать.
Тел. 31-30-74.

■ Молодая девушка без личных про- 
бпем ищет работу в вечернее время. 
Интим не предлагать.
Тел.: 31-80-17, 31-34-95.

*  Пенсионерка ищет любую работу. 
Тел. 26-09-84 (до 12.00 или после 
21.00).

■ Мужчина 36 лет ищет высокооплачи
ваемую работу столяра-станочника, 
грузчика.
Тел. 24-89-74 (с 18.00 до 21.00).

■ Водитель ищет временную или по
стоянную работу.
Тел. 52-65-22.

■ Молодой человек, 22 года, ищет 
работу. Есть опыт работы в охра
не. "Гербалайф" и т. п. не предла
гать.
Тел. 33-45-09 (с 9.00 до 12.00).

■ Молодой человек ищет временную 
работу на 3 мес. "Гербалайф" и т. п. 
не предлагать. О себе: 23 года, от
ветственность и честность гаранти- 
рую.
Тел. 33-69-35.

■ Молодой человек 26 лет ищет высо
кооплачиваемую работу. О себе: по
рядочный, тактичный, с чувством 
юмора.
Тел. 56-01-04.

■ Водитель 1-го класса ищет рабо
ту.

Тел. 31-11-26.
■ Механик, водитель-профессионал 

кат. В, С, Д, Е, стаж 31 год, опыт 
работы на иномарках, загранпа
спорт, ищет работу.
Тел. 54-25-89.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 50-37-71.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 24-97-64.

■ Ищу работу продавца в магазине, 
ларьке, работу на складе, базе. 
Имею торговое образование, доку
менты, санкнижку.
Тел. 31-43-95.

РАЗНОЕ
121262. Прошу вернуть документы, 
водительские права, единую книжку 
взрывника, ключи.
Тел. 57-42-43.
122036. Утерян паспорт моряка на 
имя БОНДАРЕНКО Альберта Генна
дьевича.
Тел. 31-74-97.

*  Подарим котенка.
Тел. 23-25-60.

■ 24 августа у Питьевого озера поте
рялся серый пушистый полосатый 
кот.
Тел. 33-07-29.

*  Примем в дар американского коккер- 
спаниеля (суку) не старше 1,5 лет. 
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

■ 22 июля в р-не Больничного городка 
потерян новый ботинок 42 размера. 
Убедительная просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 31-73-79.

*  В июле в Лен. окр. пропал бульте
рьер (окрас тигровый с белым, сука,
1,5 года).
Тел. 33-76-13 (спр. Настю).

О Б С Л УЖ А Т
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).
1652. Остекление балконов, лоджий, 
балконов с крышей.
Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00). 
1675. Мет. двери, решетки, мет. кон
струкции. Мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
1695. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
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).
1705. Сантехнические работы.
Тел. 54-45-23.
1707. Обивка дерматином, ремонт 
косяков, сверление отверстий, врез
ка замков, др. столярно-плотницкие 
работы.
Тел. 37-78-80.
1723. Установка деревянных и ме
таллических дверей.
Тел. 57-96-57.
1725. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31*92.

1726. 1 час - и врач у вас. 
Снятие запоя, похмелья. Лиц. 
№ 314 БЛАДМС Мурм. обл.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а.

Тел.: 55-17-95, 59-55-89 
(наркологич. центр).

1727. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
1728. Массаж БЭСТ. Коррекция, вос
становление зрения детям, подрост
кам. Лицензия № 344 БЛАДМС 
Мурм. обл.
Тел. 54-18-95.
1731. Ремонт: побелка, поклейка 
обоев, облицовка кафелем.
Тел. 50-10-49.
1736. Ремонт квартир.
Просто позвоните по тел. 23-11-33.
1742. Установка перегородок, две
рей, перебор полов, настил ДВП, 
ДСП, др. плотн. работы.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
1743. Качественно и недорого обли
цовываю кафелем.
Тел. 31-65-59.
122048. Выполняю ремонт квартир 
быстро, качественно.
Теп. 33-08-04.
122110. Ремонт квартир из материа
ла заказчика, плотницкие работы, 
сжатые сроки.
Тел. 31-58-70 (с 10.00 до 20.00).



РАКУРС

Я никогда не пользовалась услугами девочек по вызову. 
А потому смутно представляла себе и этих девочек, и их 
услуги. Не знаю, что сыграло решающую роль: женское 
любопытство или профессиональный интерес, но когда 
мне вдруг подвернулся шанс познакомиться с одной из 
таких барышень, я за него уцепилась.

Сколько заплатишь, 
столько и получишь

Люди знающие сразу дали мне 
понять: уважающие себя прости
тутки бесплатно не знакомятся. 
К тому моменту я уже знала, что 
один час работы представитель
ницы древнейшей профессии об
ходится заказчику в двести 
тысяч рублей. Для моего карма
на это было дороговато.

- Да не жмись ты! - убеждал 
меня компетентный в сфере ин
тимных услуг знакомый. - Алина
- одна из лучших девушек в 
фирме. Сколько заплатишь, 
столько и получишь.

- А если она откажется разго
варивать с газетчицей? - занерв
ничала я. - Или вообще окажется 
неопытной и ничего рассказать 
не сможет?

- Все она сможет, - обнадежил 
меня мой визави. - У Алины - 
большой опыт, юридическое об
разование и развитый интеллект.

Эти слова оказались решаю
щими. И скрепя сердце я выло
жила свои кровные двести 
тысяч.

С ветка-сторублевка
В начале 80-х годов мурман

ские проститутки делились на 
два принципиально разных под
вида. Один из них составляли ва
лютчицы, облюбовавшие для 
своего промысла известный 
тогда па весь город бар "Север". 
Злачное место это нередко посе
щали местные и заезжие фарцов
щики. Ну и, конечно, 
иностранцы.

Здешние проститутки слыли 
элитарными представительница
ми древнейшей профессии. В те 
времена отряд мурманских ва
лютчиц насчитывал пять деву
шек и был неприступен для 
соотечественников. Девушки со
ветских рублей не брали.

Это-то принципиально и отли
чало их от коллег из другого ла
геря - вокзального. Прости
тутки, зарабатывающие свой 
рубль на мурманском вокзале, 
дороговизной не шокировали и, 
бывало, обслуживали клиента 
даже за стакан водки. Средняя 
цена вокзальной проститутки со
ставляла около пятидесяти руб
лей за ночь.

Однако и здесь, среди спив
шихся и опустившихся женщин, 
существовал свой бомонд. 
Самая яркая "звезда" на его не
босклоне - Светка-сторублевка 
получила прозвище за высокую 
стоимость своих услуг. "Звезда" 
была по карману далеко не каж
дому клиенту.

Вот такие девушки населяли 
тогда два крупнейших мурман
ских центра проституции - же
лезнодорожный вокзал и бар 
"Север". И судьбы’ этих девушек 
сложились по-разному.

Ожидание
В тесной "сталинской" кухне 

своего знакомого я высматри

ваю в окно Алину. Только что 
хозяйка борделя выдохнула в те
лефонную трубку: "Девочка 
будет с минуты на минуту. 
Ждите".

- А может быть, скажем, что 
ты лесбиянка? - предлагает неис
требимый на выдумки приятель.
- Представляешь, какое у нее 
лицо будет! Или давай скажем,

можно взять отгулы.
Совсем другое дело - мужчи

ны. Мужчина-сутенер думает 
только о клиентах фирмы и о 
своих доходах. Как-то, напри
мер, меня с подружкой сутенер 
привез на "субботник". Хорошо, 
охранник успел нас вовремя 
предупредить, что в квартире - 
"пехота" (то есть бандиты. - Авт.) 
и что работать придется бесплат
но. Мы тогда устроили своему 
хозяину истерику. И сбежали 
прямо из машины.

А свой первый вызов я до сих 
пор помню в деталях. Помню, я 
ужасно стеснялась и ехала в гос
тиницу к какому-то финну чуть 
ли не со слезами на глазах. Я всю

Среди ветеранов мурманской 
валютной проституции эксперты 
называют в числе первых Бабуш- 
ку-путану. Та вышла на панель 
еще в 80-м году и, поговаривают, 
не растеряла свое профессио
нальное чутье и по сей день. Ос
тается только догадываться, 
сколько Бабушке лет. Известно 
одно: за панель и клиентуру Ба- 
бушка-путана держится хватко. 
И до сих пор умудряется жить за 
счет древнейшего ремесла.

То ли путане фортуна благо
волила больше, чем ее коллегам, 
то ли есть тут загадка какая-то. 
Но в советские времена убийство 
валютной, проститутки не расце
нивалось как нонсенс. Бывало,

кто?"
Кто вызывает? Лично меня 

часто вызывают обычные рабо
тяги: моряки, сварщики какие- 
то... Обычно женатые. Как-то 
приезжаю на очередной вызов, а 
мне мужик говорит: "Давай ты 
будешь моей госпожой, а я 
твоим рабом. Приказывай мне, 
что хочешь!" Как будто девочка 
по вызову - не я, а он. И я тогда 
здорово погоняла этого мужика. 
Вот уж отвела душу!

Потом был еще странный за
казчик, который мне все свои 
стихи читал и ругал правите.1' 
ство. Вызовет, к примеру, ча, 
на два и давай завывать с е  

стихи. Или Черномырдина мате*'*

что мы ждем в гости фут
больную команду.

- А вдруг она испугает
ся? - спрашиваю я.

- А чего ей бояться? - 
удивляется приятель. - 
Она на работе. Пусть 
деньги отрабатывает.

Ж дать Алину при
шлось недолго. К подъез
ду подъехала машина. 
Дзынькнул звонок. В ла
дони охранника исчезли 
мои двести тысяч.

- Я  из газеты, - с ходу 
выдала я заготовленную 
фразу, когда мы с Али
ной остались в кухне 
одни. - Имя тебе поменя
ем, возраст изменим. 
Словом, никто никогда 
не узнает, что ты - это ты.
Я готовлю статью о геро
ях труда на интимном 
фронте. Поможешь?

- Ну-у, так я не могу, - 
теряется собеседница. - Я 
не знаю, о чем рассказы
вать. И вообще за два года моей 
работы журналисты меня еще ни 
разу не вызывали. Откуда я 
знаю, что тебе нужно?

Однако после коротких дип
ломатических переговоров 
Алина сдалась: "Ладно, давай 
свои вопросы".

Здраво рассудив, что в Мур
манске - не один десяток борде
лей и работают в них никак не 
меньше двадцати восьми Алин, 
мы с ней решили не менять ни 
имя, ни возраст. Если, конечно, 
Алина - ее настоящее имя. И ей 
действительно 24 года.

Первый вызов
- Я никогда не работала в баре 

или в ресторане, - сразу расстав
ляет акценты Алина, - и не знаю, 
с чем именно приходится сталки
ваться там. Но вот то, что рабо
тать по вызову сможет далеко не 
каждая девушка, это совершенно 
точно.

За два года такой работы я 
сменила пять фирм. И по боль
шей части из-за сутенеров. Одно 
дело, когда твоя хозяйка - жен
щина. Женщины, конечно, 
падки на деньги. Но никогда не 
подставят свою девочку и всегда 
ее поймут. Ну там критические 
дни или вдруг - любовь. Всегда

дорогу боялась и думала: а вдруг 
у меня ничего не получится, 
вдруг я не понравлюсь? Тогда 
мне казалось, что это - не по
нравлюсь ему - самое страшное. 
Меня в машине успокаивали. 
Мол, не бойся, он же нерусский, 
не понимает ничего. А я все пере
живала.

Бабушка-путана
Несмотря на репутацию вок

зальной проститутки и пристрас
тие к спиртному, Светка- 
сторублевка слыла заботливой 
матерью и неплохой хозяйкой. 
Что послужило причиной, точно 
неизвестно, но как-то Светку 
нашли задушенной подушкой в 
ее же квартире.

Это убийство, кстати, так и ос
талось нераскрытым.

Большинство коллег Сторуб
левки давно сгинули в неизвест
ность, пропали. Говорят, многие 
из них спились, растеряли род
ных и лишились крова еще до 
того, как оставили панель.

Расцвет мурманской валютной 
проституции относят ко времени 
открытия гостиницы "Арктика". 
Именно туда из бара "Север" 
перебазировался местный валют
ный отряд. И ряды его начали 
быстро расти и крепнуть.

квартиры валютчиц грабили, а 
их хозяек душили и резали. Еди
ницам удавалось выйти замуж за 
иностранцев и отбыть за грани
чу-

Многих выживала с панели 
нарастающая конкуренция. Шла 
молодая и хваткая' смена.

Клиенты
- Если тебя конкурсный отбор 

в секс-фирмы интересует, ты так 
и говори, - не понимает моих, на
верное, чересчур деликатных во
просов Алина. - Нет туда 
никакого отбора. Пошлют на 
первый вызов к клиенту - вот 
тебе и весь отбор. Если заказчи
ку не понравишься, он отправит 
тебя обратно. Да еще хозяйке на
жалуется. И если не сумеешь 
объяснить хозяйке, почему ты не 
понравилась, прощайся со своей 
новой работой.

А клиенты попадаются раз
ные. Одни, бывает, начинают ос
корблять. Ну, мол, шлюха- 
потаскуха! Мне кажется, что я за 
время работы в фирмах стала 
чуть-чуть психологом. И научи
лась выходить из разных си
туаций. Я никому не грублю. Но 
вот в таких случаях всегда 
думаю: "Ну ты ж меня сейчас 
трахать будешь. Ты-то сам тогда

рить. Мне от этого тошно было. 
Я сидела рядом, слушала и дума
ла: "Уж лучше бы ты меня тра
хал".

А один раз меня на шесть 
часов заказал мужик с похмелья. 
Ему лень было квартиру уби
рать, а на следующий день долж
на была приехать его жена. А 
после уборки мне пришлось е/ 
готовить. Для мужика и ег- 
жены.

Еще был случай: нас вчетве
ром вызвали на турбазу к каким- 
то мальчикам. Мы приехали 
туда, нас рассадили на стульчи
ки и заставили смотреть всю 
ночь, как мальчики друг с дру
гом любовью занимаются. 
Помню, мы тогда ужасно не вы
спались, но свои деньги отрабо
тали.

А вообще для меня неважно, 
кого обслуживать: сварщика или 
министра. Главное - чтобы тебя 
понимали. Почему-то считается, 
что проститутки - это не люди. 
А мы, как и все, просто зараба
тываем себе на жизнь.

Я иногда подхожу к зеркалу, 
смотрю на себя и думаю: я живу 
хорошо. У меня есть все, о чем я 
когда-то мечтала. Но вместе с 
тем есть и страх. Особенно в 
каких-нибудь компаниях. Всегда 
всплывает мысль: "А вдруг здесь 
знают, что я девочка по вызову? 
А вдруг сейчас какой-нибудь 
грязный "субботник" начнется? 
И по тебе пройдутся, как по ис
порченной вещи".

*  * *

Час, на который мне продали 
Алину, пролетел быстро. А меня 
начала преследовать мысль, что 
я так и не спросила у нее чего-то 
самого главного. "Алин, а ты в 
детстве кем быть-то хотела?" - 
спрашиваю я первое, что при
шло на ум. "Знаешь, воспитате
лем, - смеется она. - Люблю 
детей. Они такие смешные и на
ивные!"

Этих моих заметок могло бы и 
не быть без содействия мурман
ской частной охранной фирмы 
"Босс".

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото колл аж 

Андрея ПРОНИНА 
и Михаила АРУСТАМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Мирон, Павел, Улья
на.

Ч __________ ,____________ _
Милая Леночка, 

хотим поздравить с 
днем рождения и счас
тья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит оби- 

\ жаться, не стоит в 
жизни унывать. Пусть 

■ будет все: гроза, метели, 
пусть будет радость и 
покой. А если очень 
будет трудно, то знай, 
что мы всегда с тобой!
Твои друзья.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Петра Анато
льевича Чеченина сер
дечно поздравляем с 
юбилеем! Будь моло
дым, всегда красивым, 
желанным, добрым и 
простым, всегда привет
ливым и милым, всегда 
любимым, дорогим.
Пусть будет счастье и 
здоровье, и пусть на все хватает сил, и каж
дый день обычной жизни чтоб только ра
дость приносил. Пусть этот день 
запомнится надолго, запомнятся все добрые 
слова, большого счастья и удачи желаем мы 
на долгие года!
Семьи Чечениных и Савиных.

С золотым юбилеем - 
50-летием со дня рожде
ния Светлану Ивановну 
Иванову от души по
здравляем, как давно на 
Руси повелось, и от чис
того сердца желаем, 
чтоб счастливо и долго 
жилось.
Коллектив
Мурманского УПП ВОС.

30 АВГУСТА

В этот день:

200 лет назад - в 1797 году - в
Сомерстоне в семье писателей 
Уильяма Годвина и Мэри Уолс- 
тонкрафт родилась Мэри Уолс- 
тонкрафт Ш елли, писатель
ница, супруга великого англий
ского поэта Перси Б и т  Шелли. 
Гениальный романтик женился 
на Мэри в 1817 году после 
самоубийства своей первой 
жены Гарриет Уэстбрук (он 
ушел от нее в 1814 году), его ли
шили права воспитывать детей 
от первого брака, и Шелли в 
1818 году навсегда поселилась в 
Италии, но через 4 года поэт 
утонул во время шторма на 
пути из Ливорно, так и не про
читав лучших романов своей 
супруги.

85 лет назад - в 1912 году - в
Киеве родился Евгений Нико
лаевич Стамо, народный архи
тектор СССР, ученик 
академиков Льва Руднева и Ва
силия Симбирцева, известный 
советский зодчий, один из со
здателей Кремлевского Дворца 
съездов, разрушившего своей 
нелепой помпезностью архитек
турный ансамбль Древнего 
Кремля. Среди других извест
ных работ Стамо - жилой дом 
на Новинском бульваре (бывш.

Дорогая Танюша!
Поздравляем тебя с 
30-летием! Желаем, 
чтобы был небосвод над 
тобой голубой, глаза 
твои вечно сияли, чтобы 
здоровье и счастье были 
с тобой и не было в 
жизни печали. Будь ра
достной, мудрой,краси
вой, а самое главное - 
вечно любимой. Взгля
ни-ка ты в глаза детей, что может быть их 
глаз теплей? В них есть и розы, и сирень, и 
столько ласки в этот день. Пусть хранит 
тебя Бог от всех невзгод! Крепко целуем и 
любим.
Мама, папа, бабушка, Валера.

Дорогой Сереженька!
Поздравляем тебя с 
днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
исполнения всех твоих 
желаний. Пусть дом 
твой будет полной 
чашей, живут в нем ра
дость и уют, а все не
взгоды и печали пусть 
стороною обойдут.
Крепко тебя обнимаем и любим.
Твоя мама, жена Ирина, дочь Виктория, 
сестра Людмила и племянница Наташа.

Милая мамочка! По
здравляем тебя с днем 
рождения. Аромат цве
тов и румянец зари мы 
готовы тебе в этот день 
подарить. Нежность роз 
по утру, свет, тепло, 
доброту, много ласко
вых слов и земную лю
бовь. Все, что светлое 
есть и большое в судьбе, 
мы желаем, родная, се
годня тебе.
Любящие тебя муж, дочь, сын.

Поздравляем нашу 
дорогую Лидию Алексе
евну Андрееву с днем 
рождения. Желаем всего 
самого доброго, а глав
ное - крепкого здоровья, 
праздничного настро
ения и удачи во всех на
чинаниях.
Муж, дочь, сын.

ЗН А Е Т Е ?
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Ребро Адама
Каждый из нас, даже если не читал Биб

лию, слышал историю о ребре Адама, из ко
торого была создана Ева. Оказывается, 
подобная трактовка имеет под собой науч
ное обоснование. По крайней мере так счи
тают медики из СШ А.

Восемь лет они наблюдали за состоянием 
здоровья нескольких сотен пациентов, кото
рым была сделана операция по пересадке 
внутреннего органа. Правда, не ребра, а пе
чени. Если печень пересаживали от женщи
ны к мужчине, то организм ее отторгал. А 
вот если мужчина являлся донором для жен
щины, то все проходило просто прекрасно. 
Объяснений этому феномену может быть не
мало: в настоящий момент разрабатывается 
версия, что в мужском организме женские 
гормоны вызывают реакцию отторжения.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

СОБЫТИЯ
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улица Чайковкого), 19-этажные 
дома на Ленинском проспекте, 
здание Центрального Дома 
кино.

60 лет назад - в 1937 году - ро
дилась киноактриса Лариса Ва
лентиновна Кадочникова 
Маричка ("Тени забытых пред
ков"), Катя ("Время, вперед!"), 
Дана ("Белая птица с черной от
метиной") и т. д.

55 лет назад - в 1942 году - ро
дился архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский Евгений (в 
миру Евгений Борисович 
Ждан).

65 лет назад - в 1932 году - в
Москве в семье знаменитого ар
тиста Андрея Львовича Абри
косова родился Григорий 
Андреевич Абрикосов, народ
ный артист России, замеча
тельный актер Вахтанговского 
театра (1955-1993), названный 
Григорием в честь Мелехова - 
героя "Тихого Дона", впервые в 
кино сыгранного отцом. Еще 
будучи студентом Щ укинского 
училища (курс Анны Орочко), 
он играл Лаэрта в грандиозном 
спектакле Николая Охлопкова 
"Гамлет" в Театре имени В. М а
яковского, куда и был зачислен

после учебы. Главный режиссер 
вахтаншвцев Рубен Симонов 
буквально упросил его перейти 
в свой театр, где и прошла его 
почти 40-летняя творческая 
жизнь.

90 лет назад - в 1907 году -
умер Ричард Мансфилд (р. в 
1857), американский театраль
ный актер-романтик, тяготев
ший к ролям, требовавшим 
поэтической возвышенности и 
яркой эмоциональности, попу
ляризатор европейской новей
шей драматургии (Генрика 
Ибсена, Бернарда Шоу и др.).

120 лет назад - в 1877 году -
французским инженером и ху
дожником Э. Рейно было запа
тентовано устройство под 
названием "Праксиноскоп" для 
воспроизведения на экране дви
жущихся изображений путем 
перемещения ленты с рисунка-, 
ми. Историки кино, в особен
ности французские, склонны 
считать 30 августа 1877 года 
днем рождения мультипликаци
онного, или, как стали у нас 
сейчас говорить, анимационно
го кино (на Западе этот термин 
был принят с самого начала). 
Первые представления "Опти
ческого театра" (так называл 
Рейно свои сеансы рисованного 
кино) начались 28 октября 1892 
года в парижском Музее Гревен

- за три года до первой демон
страции синематографа братьев 
Люмьер.

155 лет назад - в 1842 году - на
подводных камнях в проливе 
Скагеррак (между Скандинав
ским полуостровом и полуост
ровом Ю тландия) разбился 
российский 74-пушечный лин
кор "Ингерманланд". Погибли 
340 моряков.

15 лет назад - в 1982 году -
был запущен советский косми
ческий корабль "Космос-1402" с 
ядерным реактором в качестве 
источника энергии. 7 февраля 
1983 года корабль неконтроли
руемым образом сошел с орби -, 
ты и упал в воды 
Атлантического океана в райо
не островов Вознесения, хотя 
по программе он должен был 
сгореть в плотных слоях атмо
сферы.

10 лет назад - в 1987 году - на
чемпионате мира по легкой ат
летике в Риме канадский спорт
смен Бен Джонсон установил 
мировой рекорд в стометровке, 
показав фантастический резуль
тат - 9,83 секунды. Однако в 
1989 году Международная фе
дерация легкой атлетики лиши
ла канадца его чемпионского 
титула, поскольку тот признал
ся в употреблении допинга.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ
Сегодня в 13 часов в област

ном Художественном музее 
состоится открытие выставки 
"С любовью к Москве", посвя
щенной 850-летию российской 
столицы. На выставке будет 
представлена графика и живо
пись московских художников 
70-х годов. Все экспонаты вы
ставки - из фондов мурман
ского Художественного музея.

Последнюю неделю гостят в 
Художественном музее лирич
ные, наполненные южным 
теплом работы грузинской ху
дожницы Дарико Беридзе.

В городском выставочном 
зале открыта персональная 
выставка мурманского худож- 
ника-графика Виктора Амозо- 
ва.

Краеведческий музей при
глашает всех поклонников 
старины посетить выставку, 
посвященную православным 
реликвиям. На ней представ
лены недавно отреставриро
ванные древние иконы из 
Успенской церкви села Варзу- 
га, пасхальные атрибуты, пла
щаницы, предметы ста
ринного свадебного обряда, 
церковные книги.

А тем, кому дорог северный 
край, в краеведческом музее 
будет небезынтересно ознако
миться с фотодокументами, 
запечатлевшими все попытки 
исследователей приблизиться 
к "верхушке" Земли - Северно
му полюсу.

Любителям активного отды
ха посвящает областной Д во
рец культуры танцевальные 
вечера. Для школьников в 
последнее воскресенье августа 
в 16 часов начнется "Веселый 
калейдоскоп". Для тех, кто по
старше, сегодня в 19.30 - вечер 
отдыха "Рандеву на Пушкин
ской".

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ле
тающий кровосос, "косящий" 
под инвалида по зрению. 4. Он 
становится хрестоматийной ми
шенью для насмешек, оказыва
ясь босым. 8. Медицинская 
"кличка" футбольной "желтой 
карточки". 9. То, чего нет у 
палки о двух концах.,,10. "Стои
мость" двух коней, с,точки зре
ния шекспировского Ричарда III.
11. И ушная, и подводная, и са
нитарно-гигиеническая. 14. От
клонение от нормы. 18. 
"Орнитолог", выведший птицу, 
названную голубкой мира. 21. 
Королева, "овдовевшая" после 
смерти Ф. Меркьюри. 22. Отец - 
русский художник, сын - индий
ский (фамилия семьи). 23. Цве
ток, бывший некогда 
самовлюбленным юношей. 25. 
Научное название недуга, при 
котором в ухе стреляет. 26. "Кан
целярский" фасон перстня. 27. 
Калужский изобретатель косми
ческих кораблей, в жизни обо
жавший велосипед. 28. 
Старинная женская верхняя 
одежда. 30. Она "гнусна, вредна", 
о чем не раз "твердили миру, да 
только все не впрок". 32. Дама, 
подстреленная Эротом себе в 
жены. 34. Предводитель шайки 
похитителей золотого руна. 37. 
Сберкнижка знаний, которой 
нельзя воспользоваться на экза
мене. 39. Ораторская "опечатка". 
40. Поцелуй вампира. 42. Дом, в 
котором хорошо живется про
шлогодней картошке. 43. Стой
ло, рецепт влажной уборки 
которого предложил Геракл. 44. 
Он легко расстается даже с тем, 
что трудно заработано. 45. Со
трудник учреждения, которому 
остальные сотрудники обожают 
давать автографы. 46. Колобок, 
завернутый в карту мира. 51. 
Простейшая деталь, без которой 
самый сложный измерительный 
прибор ничего не значит. 53. 
Подлинник в отличие от копии. 
54. Популярное средство от го
ловной боли. 55. Елена с обертки 
"бессмертной" отечественной 
шоколадки. 56. Это такая пет
рушка с южным "акцентом". 58. 
М аршал Ж уков и генерал Чар- 
нота в одном лице. 60. Артист, 
лет сто назад повернувшийся к 
зрителям задом и с тех пор так 
и стоящий. 61. Бред сивой кобы
лы. 63. Самая дефицитная крупа 
для каши в эпоху Брежнева. 65. 
Одежда для куколки, но не наряд 
для Барби. 67. Бельгиец, просла
вившийся благодаря англичанке 
Агате Кристи. 68. Группа пред
приятий, объединенных общим 
финансовым интересом. 70. Ра
бочий, сила которого, если ве
рить* советскому лозунгу, в 
плавках. 72. Праздник, в кото
рый, если верить поговорке, до
рожают яички. 73. "Поручик ..." 
(фамилия поручика, прославив
шегося в литературе своим от
сутствием). 74. Мечта, которую 
можно увидеть, но невозможно 
осуществить.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проку
рорское "добро" на погром в 
чужой квартире. 2. То же, что 
козни. 3. Сон не в своей постели. 
4. В Петербурге - Нева, в Риме - 
Тибр, в Париже - ...? 5. Насыще-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветны х оте
чественны х, импорт
ных телевизоров, де
кодеры. Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходны х).

Психотерапевт Валамин А. Г. 
возобновляет консультирова
ние и лечение взрослых, детей 
и подростков, страдающих нев
розами, депрессивными рас
стройствами. Терапия семьи. 
Проблемы школы. Лицензия 
№ 383 БЛАДМС Мурманской 
обл.

Тел. 23-20-38.

ние своего чрева на чужом лоне. 
6. Идеальное имя для самой 
"родной" женщины. 7. В темной 
комнате на белой простыне пол
тора часа удовольствия (детская 
загадка). 11. Фортуна, навсегда 
отвернувшаяся от человека. 12. 
Единица времени, традиционно 
фигурирующая в рассказах о 
скоропостижной смерти. 13. 
Сказочная Каракула как пред
ставитель фауны. 14. Бессмен
ный атрибут эстрадных 
выступлений М. Жванецкого. 15. 
"Плотницкое" название морды в 
качестве мишени для битья. 16. 
Спецодежда для попрошайниче
ства. 17. Врач, сексуально озабо
ченный в силу специальности. 
18. Горчинка в миндале. 19. "Оф
тальмологическое" прозвище 
зайца. 20. Родина "спрута", с ко
торым боролся комиссар Катта- 
ни. 24. Образец земного веса и 
неземной красоты. 26. Бумаж
ный ключ. 29. Грубое льняное 
волокно, с которым сравнивают 
давно не мытые волосы. 31. 
Рыбка розовая, хотя и красная.
32. Состояние, в котором до че
ловека доходит, как до жирафа.
33. Качество, присущее рыбе от 
природы, а человеку - от жизнен
ного опыта. 35. Искушение. 36. 
Хозяин квартиры, который, 
входя в нее, должен пустить впе
реди себя кошку, как рекоменду
ет примета. 38. Точка опоры у 
тех, кто не ходит, а ползает. 41. 
Часть книги, "вписываемая" в 
интерьер. 42. Одинокая деталь

под Вологдой, название которо
го стало синонимом всякого за
холустья. 59. Ее прикрывал 
фиговый листок Адама. 61. 
Спально-интимный уголок зри
тельного зала. 62. Тонизирую
щее рукоприкладство. 64. Плата 
за утоление жажды работниками 
сферы обслуживания. 66. То, что 
искал Архимед, чтобы перевер
нуть Землю. 69. И литейный, и 
поэтический. 71. Газон, создан
ный природой.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

лица, умеющая удваиваться и 
даже утраиваться. 46. И те, что 
уже есть у Анюты, и те, что 
Анюта может строить. 47. "Как 
сказать мне для прекрасной ... 
по-персидски нежное "люблю"?"
(Кому собирался объясниться в 
любви С. Есенин?) 48. Застолье, 
начинающееся официальными 
речами, а заканчивающееся не
официальной попойкой. 49.
Журналистское детище, не схо
дящее со страниц УК. 50. Курево 
не первой свежести. 52. Сырье 
для макулатуры. 57. Смех, при
личный в стойле. 58. Городок

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 августа

По горизонтали: 1. Ветчина. 5. Заложник. 8. Хрущоба. 9. Склад. 
10. Цветок. 11. Вокал. 13. Канцелярия. 15. Пальцовка. 19. Крез. 21. 
Нытик. 23. Скотство. 25. Побратим. 26. Раскачка. 27. Коллекция. 28. 
Пупс. 31. Огайо. 32. Валюта. 34. Деликатес. 36. Сюжет. 37. Хна. 38. 
Менингит. 40. Рецепт. 42. Румын. 44. Быдло. 45. Стремнина. 47. Кля
тва. 48. Театр. 49. Дискотека. 51. Сеновал. 54. Демон. 56. Пытка. 58. 
Паразит. 59. Вакса. 60. Цукини. 61. Проступок. 62. Бригадир. 64. 
Гусар. 65. Два. 66. Смирнов. 68. Перископ. 70. Нюрнберг. 71. Яблоч
ко.

По вертикали: 1. Выходка. 2. Трутень. 3. Изобретатель. 4. Акация. 
5. Змеевик. 6. Жук. 7. Кадило. 9. Сквозняк. 12. Картечь. 14. Яровая. 
15. Припадок. 16. Ламбада. 17. Цена. 18. Космос. 20. Почкование.
22. Квадрат. 24. Оккупант. 26. Римлянин. 28. Подарок. 29. Полиция. 
30. Растрата. 33. Ужимка. 35. Смотрины. 37. Художник. 39. Убийст
во. 41. Поводок. 43. Наркотик. 46. Миома. 49. Допинг. 50. Клаус. 52. 
Владимир. 53. Лацкан. 55. Эзоп. 57. Тайсон. 61. Правило. 62. Бампер. 
63. Распря. 65. Джинн. 67. Рубо. 69. Сыр.

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 августа

По горизонтали: 5. Худоба. 6. Гранит. 10. Купол. 11. Лопух. 12. 
Паритет. 15. Снеток. 16. Грифон. 17. Хром. 18. Штат. 21. Кливер. 22. 
Логика. 27. Квадрат. 29. Леска. 30. Селен. 31. Порция. 32. Отрада.

По вертикали: 1. Курок. 2. Обшлаг. 3. Крокет. 4. Чирок. 7. Рутина. 
8. Фриз. 9. Дублон. 13. Голоцен. 14. Кратное. 19. Флюгер. 20. Скутер.
23. Овидий. 24. Идол. 25. Мальта. 26. Склон. 28. Герда.
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