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Только для мурманчан!
Редакция "Вечернего Мурманска" продолжает льгот

ную подписку для малоимущих мурманчан по очень низ
ким ценам. Льготную подписку можно оформить на 
период с октября по июнь 1998 года включительно. При
чем на любой срок - на один месяц, квартал, на полугодие 
или сразу на 9 месяцев. Газета будет доставляться в поч
товый ящик абонента в первой половине дня силами 
редакции.
Стоимость льготной подписки на один месяц:

- ежедневная газета - 8 тыс. руб.,
- субботний номер - 3 тыс. руб.

Право на льготную подписку имеют следующие жители 
города Мурманска:

1. Все пенсионеры и ветераны  труда.
2. М ногодетны е семьи.
3. Члены семей погибш их инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны.
4. Бывш ие несоверш еннолетние узники концлагерей.
5. Г раж дане, признанны е пострадавш им и от политических 

репрессий.
6. Ветераны боевых действий и войн на территории других 

государств.
7. И нвалиды.
8. Граж дане, пострадавш ие при радиационны х авариях.
9. П очетны е доноры  С С С Р и почетные доноры  России.
10. Б езработны е одинокие родители (по спискам городского 

центра занятости населения).
11. Безработны е вдовы  и вдовцы  (по спискам городского 

центра занятости населения).
12. Безработны е граж дане, зарегистрированны е в городском 

центре занятости и получаю щ ие минимальное пособие (по 
спискам городского центра занятости населения).

Льготная подписка принимается в помещении редакции газе
ты "Вечерний Мурманск" по адресу: Кольский проспект, дом 9 
(напротив магазина "Молодежный"). Время работы: с 9 до 17 
часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, выходные дни - суббота 
и воскресенье. При себе необходимо иметь документ, подтверж
дающий право на льготу.

Дипломаты 
из Англии

Вчера в М урм анске побы вали 
английские диплом аты  во главе 
с начальником  управления М И Д  
В еликобритании Ф илипом Т о 
масом . А нгличане встретились с 
руководителями областной  ад
министрации, депутатами об 
ластной  Д ум ы , представителями 
м орского пароходства и м урм ан
скими экологам и. Д иплом аты  
интересовались, как  на К ол ь
ском полуострове поддерж ивает
ся экологическая безопасность, 
ознаком ились с проектам и со
трудничества в рам ках Баренц- 
региона.

Микроскоп 
для глаза

Вчера в Ц ентр микрохирургии 
глаза М урм анской  городской 
больницы  скорой  медицинской 
помощ и доставлены  лазерное 
ш вейцарское оборудование и хи
рургический микроскоп. М он 
таж  последнего начнется на 
следующей неделе. В Ц ентре 
м икрохирургии  глаза расш ирен 
операционны й блок и подготов
лено место для микроскопа.

Премия 
за фантазию

"Вечерний М урманск" уже со
общ ал, что адм инистрация М ур
манска установила премии для 
победителей конкурса на лучш ее 
обустройство зеленых насаж де
ний во дворах  ж илых дом ов. Го- 
сударственны й комитет по 
охране природы  М урманской 
области установил собственную  
премию  для горож ан , которы е с 
вы дум кой и оригинально  поса
дят деревья и кустарники.

Школа горняков
М урм анский технический уни

верситет посетили преподавате
ли технического университета из 
ф инского города Л улео. Гости 
обсудят с мурманскими коллега
ми возмож ность создания в Ба- 
ренцрегионе М еж дународной 
высшей ш колы  прикладны х наук

Мурманский  
городской Совет 

информирует:

17 сентября 1997 года состо
ится VIII заседание Мурман
ского городского Совета.

В повестку дня включен 
вопрос о бюджете города 
Мурманска на 1997 год.

Начало работы в 10.00 по 
адресу: просп. Ленина, д. 75,
1 подъезд, зал заседаний.

и горного  дела, которая  бы гото 
вила специалистов для горно-ме- 
таллургических комплексов. 
П редполагается, что такая 
ш кола откроется в М урм анской 
области.

Дела рыбацкие
В М урманске состоялось засе

дание постоянного российско- 
норвеж ского ком итета по 
вопросам  управления и контроля 
в области ры боловства. Речь на 
нем ш ла о совместных проверках 
судов, об обмене ры бинспекто
рами и методиках определения 
единых коэф ф ициентов на ры бо
продукцию .

Достанут самолет
"Вечерний М урманск" уже со

общ ал о самолете "харрикейн" с 
телом  военного летчика А ркадия 
Булы чева, которы й отряд поис
ковиков Валентина Х апаева 
наш ел в болоте у ж елезнодорож 
ной станции Л опарская. В эти 
выходны е дни поисковики пла
нирую т достать из трясины  сам о
лет и останки погибш его пилота, 
после чего доставят тело пилота

в Колу. П осле этого они будут 
ждать приезда из Т ам бова родст
венников погибш его летчика для 
участия в ритуале погребения.

Финны помогут
Вчера специалисты М урм ан

ского управления по гидромете
орологии  и мониторингу 
окруж аю щ ей среды встретились 
с представителями Ф инского 
центра радиационной и ядерной 
безопасности и Ц ентра радиаци- 
онно безопасных технологий 
этой страны. Решено, что финны 
помогут наш им метеорологам 
ввести в действие модемную 
связь с отдаленны ми станциями

радиационного  наблю дения на 
К ольском  полуострове.

Бесплатная вода
15 сентября после летнего 

перерыва откроется М урм анский 
плавательны й бассейн. А дмини
страция учебно-спортивного 
центра п риготовила лю бителям 
плавания сю рприз - в понедель
ник мурм анчане смогут побул
ты хаться в воде бесплатно. А  в 
сентябре стоимость одного посе
щения бассейна по абонементу 
составит семь тысяч рублей, а р а 
зовый билет будет стоить 15 
тысяч.

Дворец 
откроет двери

Сегодня с десяти часов утра в 
областном  Д ворце детского 
творчества "Л апландия" будет 
проходить День откры ты х две
рей. Родители могут записать 
своих детей в различны е клубы , 
круж ки и секции. В новом учеб
ном году Д ворец  творчества впе
рвые предлагает класс "раннего 
развития" для малы ш ей четы 
рех - шести лет, где детиш кам по
могут адаптироваться к школе.

Бизнес 
и судоходство

П редставители М урм анского 
морского торгового  п орта от
правились в С анкт-П етербург на 
меж дународную  конференцию  
по судостроению , судоходству, 
деятельности портов и разраб от
ке шельфовых месторож дений. В 
ней будут участвовать свыше 
шестисот российских и зарубеж 
ных фирм.

Детки шалят
Вчера в одной из кварти р по 

улице М аклакова в М урманске 
вспы хнула входная дверь. Ж и ль
цы, увидев валивш ие из-под 
двери клубы  ды м а, вы звали по
ж арную  охрану. К счастью , через 
несколько минут пож арны м  уда
лось ликвидировать огонь. П о 
предварительны м данны м , при
чиной пож ара стала детская ш а
лость с огнем.

Товарищеская 
собственность

П ервы й заместитель губерна
тора Ю рий М ясников подписал 
постановление о реализации Ф е
дерального закон а "О товари щ е
ствах собственников жилья". 
Д окум ент предписы вает обеспе
чить товарищ ествам  передачу 
части средств из местных бю дж е
тов , выделяемы х на дотации и 
субсидии по содерж анию  жилья 
и коммунальны е услуги в тех же 
разм ерах, что и для муниципаль
ного ж илого фонда. В общ ую  д о 
левую собственность им будут 
переданы неиспользованные 
подвалы , цокольны е этаж и, а 
такж е земельные участки, зани
маемые домами.

Старинные ноты
В областной  научной библио

теке готовится к откры тию  вы 
ставка "С таринны е ноты" из 
частной коллекции преподавате
ля музыки мурм анчанки Н ата 
лии Рулевской. Н а  выставке 
будут представлены нотные 
книги, выпущ енные в конце X IX  
и начале XX века.

П О П Р А В К А

В заметке "Изъявил желание" 
("ВМ" за 15.04.97 г.) со ссылкой 
на номер газеты за 12.04.97 г. 
было ошибочно указано, что в 
отношении Д. Корнилова воз
буждено уголовное дело. На 
самом деле в номере за 
12.04.97 г. не говорилось о воз
буждении уголовного дела в от
ношении Д. Корнилова. 
Следственным отделом при 
УВД Мурманской области при 
расследовании обстоятельств 
покушения на хищение денег в 
"Апск-Банке" было возбуждено 
уголовное дело №  1-4222 по ст. 
30-159 ч. 1 УК РФ.

Редакция приносит читателям 
и всем заинтересованным лицам 
свои извинения.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с прояс
нениями погода, временами 
небольшой дождь, ветер 
южный, 5-10 м/сек. Температу
ра воздуха +9...+11.

Восход солнца в 7 час.
5 мин., заход в 20 час. 46 мин., 
продолжительность дня 13 
час. 41 мин.

14 сентября ветер южный, 
7-10 м/сек., в порывах до 15-17 
м/сек., временами дождь. Тем
пература воздуха ночью 
+7...+9, днем +13...+ 15.
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183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.

Банк МЕНАТЕП
Векселя: покупка, продажа, 

обмен, 
кредитование под залог. 

Операции по проведению
Факс +34 7 7 8 9 1 0 8 1 7 .12’ зачетов векселями банка М Е Н А Т Е П .

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .
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НИ ТРАВИНКИ 
В “КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ"

Если бы приходящ ие в редакцию  письма-отклики на призы в ад
министрации города к озеленению  бы ли цвета листвы , то мой р а 
бочий стол превратился бы в маленький газон. Все эти послания 
объединяет один общ ий вопрос: коснется ли хоть чуть-чуть "зеле
ное облако" тех рай онов города, где не ведется благоустройство? 
Вот несколько мнений по этому поводу.

"П рочитав заметку о планах 
по озеленению  города, я поду
мала: почему так  вы борочно 
планируется вы садка деревьев? 
Ведь на улице М и рон ова и так 
достаточно зелени, а рядом , на 
улице Г агари на, у девятиэтаж ек 
№  33, 35, 39, 41 - ни травинки, 
не говоря уже о кустах и дере
вьях. Чем только  люди ды ш ат? 
А  ведь в дом ах этих люди 
ж ивут уже 16 лет, за такой  срок 
мож но бы ло бы утонуть в зеле
ни. Я очень прош у все свобод
ное от  работы  население - 
бабуш ек, дедуш ек, молодых 
лю дей, которы е по вечерам со

сделать! Во дворе находится 
автостоянка, чуть поодаль - га 
раж и, а детям играть негде да и 
присесть тоже. М ож но бы ло бы 
засы пать яму на углу дом а и 
разбить небольш ой скверик.

М ы неоднократно просили со
звать комиссию , которая  бы 
оценила степень наш его внут- 
ридворового "благоустройст
ва", но, видно, времени у 
ж илищ ников не наш лось. К о
нечно, начальник Ж Э У  №  4 
знает о нашем полож ении и не 
отказы вает нам в выдаче грун
та  и саженцев, но саж ать-то их, 
несмотря на наш е больш ое же
лание, все равно негде...

Жильцы дома № 57а 
на улице Орликовой".

бираю тся на пустых улицах, 
детей-ш кольников принять 
участие в "зеленом субботнике". 
Ведь очень важ но не упустить 
момент, когда предлагаю т и 
грунт, и саженцы.

Н. П.,
постоянная читательница.

г. Мурманск”.

"М ы, жильцы дом а №  57а на 
улице О рликовой , с удовольст
вием приняли бы участие в вы 
садке деревьев у наш его дома. 
Д а вот беда, это просто негде

П роком м ентировать эти ситуации мы попросили специалистов 
муниципальных ж илищ но-коммунальны х предприятий.

Заместитель н ачальника М П  №  1 П ервом айского округа Л ю д
мила Г оловина подтвердила, что ж алоба ж ильцов дом а №  57а на 
улице О рликовой имеет основание. Д ействительно, двор  не при
способлен для детских прогулок. С корее всего, после очередного 
осм отра этой территории М П  №  1 будет ходатайствовать перед 
руководством  округа о перепланировке двора. К онечно, все это - 
дело времени, а вот с озеленением мож но что-то придумать, ведь 
перед домом все-таки есть, хоть и небольш ой, "намек" на газон, 
где стоит прилож ить свои силы.

Что касается территории домов на улице Г агарина, то , как объ
яснила начальник Ж Э У  №  8 М П  "Севжилэксплуатация", жильцы, 
желаю щ ие п оработать  на своих внутридворовы х газонах, могут 
обращ аться с заявками в Ж Э У  - бы ло бы  только  желание.

Подготовила ЕЛЕНА ЛУКАШЕВА.

ТЕПЛА 
ХОЧЕТСЯ

П иш у вам  потому, что не 
представляю , кому я еще могу 
пож аловаться. Мне холодно и 
сыро. В своей собственной 
квартире. М не надоело с утра 
до вечера "гонять" обогревате
ли, надоело дом а ходить так, 
будто я собираю сь на Северный 
полюс. Я даж е сплю в носках и 
свитере. М не кажется, я уже ни
когда не буду жить по-челове- 
чески: спать в ночной сорочке 
под одним одеялом, ходить по 
ком натам  в ситцевом халатике 
и не зады хаться в кухне от по
стоянно вклю ченной газовой 
плиты.

М ож ет, кому-то такая жизнь 
каж ется вполне нормальной, а 
мое ны тье - обычным капризом. 
Н о меня уж асно раздражает сам 
ф акт того , что дом а я постоян
но стучу зубами от холода, а 
греться иду на улицу. Сегодня 
за окном  плюс 10 и иногда све
ти т солнце. А  в квартире всегда 
не вы ш е 16 и очень сыро. И поэ
том у я ничего уже не хочу в этой 
ж изни так  сильно, как тепла.

Е. БОРИСОВА.

НЕОБХОДИМ 
КОМПРОМИСС

В ответ на публикацию  "Волынка" 
от  6 сентября мы сразу же получили 
письмо адм инистрации О ктябрьско
го округа. Н ачальник отдела ж илищ 
но-ком м унального хозяйства округа 
Н ина Елисеевна К адина так ком м ен
тирует непростую  ситуацию  с гар а 
жом В иктора А ндреевича А ндреева.

С огласно постановлению  адм ини
страции г. М урм анска 11/43 "О по
рядке ф орм ирования и регистрации 
гараж ны х строительны х кооперати 
вов в городе М урманске" О Ж К Х  
принадлеж ит контроль за сан итар
ным состоянием территории , отве
денной под гараж и. П о просьбе 
В иктора А ндреевича бы ла создана 
комиссия, которая  не раз вы езж ала 
на место располож ения его гараж а. 
Визуальны х повреж дений, как отм е
тили работники  комиссии, не бы ло. 
Ветерану предлагали поднять ав то 
дом ик, частично разобрав  пол, так 
как  по-другому реш ить проблему, в 
частности, увеличить расстояние 
между гараж ам и , невозможно.

Т акж е В иктору А ндреевичу бы ло 
предлож ено возмещ ение ущ ерба, 
причиненного при укреплении отко
са, в результате чего на гараж  упала 
балка и осы пался грунт. Андреев от
казался от всех предложений, а такж е 
отказался от  "переселения" в другой 
гараж .

В заклю чение начальник О ктябрь
ского отдела Ж К Х  подчеркнула, что 
посильная и конкретная помощ ь ве
теранам  оказы вается всегда. Н о вос
приним аю т ее все по-разному.

Подготовила 
Елена ЛУКАШЕВА.

Пенсии: одной рукой
21 июля Президентом РФ Борисом Ельциным был подпи

сан федеральный Закон "О порядке исчисления и увеличе
ния государственных пенсий". Он вступит в силу 1 февраля 
1998 года. И , конечно, еще не раз мы будем возвращаться к 
разговору о новшествах в пенсионном законодательстве. 
Пока что никаких комментариев, пояснений работники 
местных социальных органов не получили и разбираются в 
законодательных хитросплетениях сами. Многое в них 
пока остается не совсем понятным, но уже сейчас очевидно, 
что новое пенсионное законодательство не сулит нам безмя
тежную старость. Сегодня начальник управления социаль
ной защиты Октябрьского округа г. Мурманска Екатерина 
ЗВОНЦОВА делится с читателями "Вечернего Мурман
ска" своими мнениями о вышеназванном законе.

- Екатерина Михайловна, 
скажите, пожалуйста, что 
принципиально нового появи
лось в пенсионном законода
тельстве?

- Если говорить кратко , это, 
во-первы х, понятие об индиви
дуальном коэффициенте пен
сионера; во-вторы х, изменения 
в подсчете трудового стаж а; и 
в-третьих, новы е нормы  и ог
раничения.

- "Ограничения", па мой 
взгляд, как раз то самое поня
тие, которое честные тружени
ки всегда мечтали убрать из 
пенсионного законодательства. 
Тот, кто много работал и много 
зарабатывал в молодые годы, 
мне кажется, имеет право жить 
безбедно до конца своих дней. 
Но пенсия постоянно упирает
ся в свой "потолок".

- Д ействительно, так н азы 
ваемый потолок сущ ествовал

практически всегда. Д о  1983 
года пенсия не долж на бы ла 
превы ш ать 120 рублей, сейчас 
максимальны й размер пенсии 
ограничен тремя м инимальны 
ми пенсиями в сумме. В новом 
пенсионном законе сделана 
попы тка заинтересовать чело
века в накоплении трудового 
стажа. И менно от  него и от ин
дивидуального коэф ф ициента 
пенсионера будет зависеть раз
мер пенсии. П оэтому прежде 
чем ответить на ваш вопрос об 
ограничениях, видимо, стоит 
пояснить, что такое индивиду
альны й коэффициент.

- Давайте поясним.
- Если дословно цитиро

вать определение статьи I 
ф едерального закона, "инди
видуальны й коэф ф ициент пен
сионера определяется путем 
умножения разм ера пенсии в 
процентах, полагаю щ егося в

зависимости от продолж итель
ности трудового стаж а, на от
ношение среднемесячного 
заработка за установленны й 
период, из которого  исчисля
ется пенсия, к среднемесячной 
заработной оплате в стране за 
тот  же период". Э то вселяет 
надежду на то , что наконец-то 
найден тот  ры чаг, которы й 
хоть как-то  позволит оцени
вать труд каж дого по его до
стоинству.

- Давайте попробуем, что на
зывается, "разжевать" эту 
формулировку.

- Честно говоря, не думаю, 
что готова сейчас дать четкую 
формулу, по которой  пенсио
нер, вооруживш ись пером и 
бум агой, с точностью  до рубля 
сможет рассчитать сумму, при

читающуюся ему по новому 
закону. М огу лиш ь сказать, 
что на величину индивидуаль
ного коэф ф ициента будут 
влиять, как и прежде на 
сумму пенсии, трудовой 
стаж и среднемесячный зара
боток пенсионера. Н о, кроме 
того, добавился фактор, преж
де не учиты ваемы й - среднеме
сячная заработная  плата в 
стране в интересующий нас 
период.

А почему я говорю , что нет 
смы сла каж дому утруждать 
себя долгими расчетами? П о 
том у что сколь бы больш ой 
коэф ф ициент не был получен, 
но, как  сказано в федеральном 
законе, при определении ин
дивидуального коэффициента 
пенсионера отнош ение средне-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ФОНД ЕСТЬ, НО ЕГО НЕТ
Ответьте, пожалуйста, существует ли 

еще в Мурманске чековый инвестиционный 
фонд "Альфа-Инвест"?

АНДРУЩЕНКО, ИЩЕНКО и другие.
В настоящее время инвестиционный фонд 

"Альфа-Инвест" находится, можно сказать, в инте
ресном положении. Лицензия на право привлечения 
средств граждан у него отозвана, однако сам фонд 
до сих пор официально не ликвидирован. Сохра
нился его юридический адрес и телефон, но в офисе 
давно никто не работает.

"Альфа-Инвест" продолжает считаться юриди
ческим лицом, а вот проводившая проверку его де
ятельности региональная комиссия по ценным 
бумагам такого статуса не имеет. А потому не впра
ве возбудить в арбитражном суде дело о признании 
"Альфа-Ивесг" банкротом.

Вкладчики этого фонда могут обратиться с заяв
лением о претензиях к "Альфа-Инвест" в Общество 
защиты прав вкладчиков Мурманской области (ул. 
С. Перовской, 2, каб. 137). На основании этих заяв
лений Общество защиты прав вкладчиков сможет 
потребовать, чтобы арбитраж официально признал 
явный факт банкротства фонда. И только после 
вынесения такого судебного решения можно будет 
вести разговоры о возмещении ущерба обманутым 
вкладчикам.

дают, другой отнимают
месячного зараб отка пенсио
нера к среднемесячной зар а 
ботной плате в стране 
учиты вается в строго установ
ленном разм ере - не свыш е 1,2 
независимо от  основания на
значения пенсии.

- То есть получается, сколь 
бы высоко не платили за 
честный груд, человеку вы
годно зарабатывать лишь на 
20 процентов больше, чем 
"среднестарательному" труже
нику?

- П олучается так. Более 
того , в статье четвертой об 
суж даемого нами закон а вре
менно установлено еще более 
ж есткое ограничение этого 
показателя: "отнош ение сред
немесячного зараб отка пенси
онера к среднемесячной 
заработной  плате в стране 
устанавливается в размере 
0,7".

- Значит, вновь уперлись в 
"потолок". Не проиграют ли 
пенсионеры, сделав перерасчет 
своих пенсий по новому зако
ну?

- Об этом им беспокоиться 
не стоит. Ведь этот закон  не 
отменяет стары й. О ба закона 
пока будут сущ ествовать па
раллельно. Работники соц- 
обеспечения просчитаю т 
возмож ны е варианты  для каж 
дого  пенсионера. Э то - наш а 
обязанность. П осм отрев под
счеты и их итог, каж ды й смо
жет вы бирать наиболее 
вы годны й вариант. Более

того , четыре раза в год: с 1 
февраля, 1 мая, 1 августа и 1 
ноября пенсии по новому за
кону будут увеличиваться - в 
соответствии с ростом  зар а 
ботной  платы  в стране. 
П енсионеры  ничего не проиг
раю т. У резать их и без того  
скудные деньги никто не соби
рается. Д ругое дело, сущест
венным ли окажется 
увеличение?

- Может, тут и сыграет 
решающую роль трудовой 
стаж...

- Э та особенность нового за 
кона, думаю , для нас, северян, 
особенно болезненна. Д ело в 
том , что он предусматривает 
корректировку трудового 
стаж а, из которого  исклю ча
ются все так  назы ваемы е не
страховы е периоды: время 
учебы, ухода за ребенком , на
хождение жен офицеров по 
месту службы мужей. Берется 
чисто трудовой  стаж , а  такж е 
время службы, период безра
ботицы  и нахождения на инва
лидности из-за проф 
заболевания.

- Получается, что работал ли 
человек где-нибудь во льдах и 
тундре или пользовался блага
ми столичной цивилизации и 
солнечного юга - все едино? И 
мать, проводящая бессонные 
ночи у колыбельки будущего 
гражданина и труженика стра
ны, выходит, просто бездель
ничает?

- Работники соцзащ иты  об 

ращ ались по этому поводу в 
наш е министерство, в законо
дательны е органы . Хочется 
надеяться, что северян услы
шат. П енсионная реф орма - 
дело не одного дня. Д умаю , 
постепенно все утрясется и 
закон  станет более соверш ен
ным.

- Как правило, при малей
ших слухах об изменениях в 
пенсионном законодательстве 
волнуются, в первую очередь, 
работающие пенсионеры. Что 
ждет их?

- Все, о чем мы говорили 
выш е, касается неработаю щ их 
пенсионеров. Работаю щ им  же 
пенсии будут выплачиваться 
по старому закону. Н о пере
расчеты  будут производиться, 
как и неработаю щ им , еже
квартально с учетом индекса 
роста средней заработной 
платы  по России.

- Но понятия работающий и 
неработающий пенсионер, на 
мой взгляд, весьма переменчи
вы. Сегодня пенсионер доволь
ствуется пенсией, завтра 
подыскивает себе хоть какой- 
то заработок или наоборот, не 
находит в себе сил дальше тру
диться...

- Э то очень важ ны й и пока 
никак не урегулированны й за
конодательно вопрос. Сегодня 
немало самых разны х форм 
трудовой  деятельности: дого 
воры , контракты , подряды  и 
прочее. Единственным же д о 
кументом, свидетельствую 

щим о факте работы , остается 
трудовая книж ка. У  органов 
соцзащ иты  нет никаких ры 
чагов влияния на р аб о 
тодателя. Н еобходимы  четкие 
требования к последнему, 
обязы ваю щ ие сообщ ать о 
приеме пенсионера на работу 
и ответственность за их нару
шение.

- Закон вступает в силу с 1 
февраля 1998 года. Осталось 
немногим более четырех меся
цев. Что должны делать сейчас 
пенсионеры?

- С покойно ждать. Как 
только  нам все будет абсолю т
но ясно из инструкций и пояс
нений, мы начнем перерасчет. 
Все необходимы е данны е и д о 
кументы есть в личном деле 
каж дого пенсионера. К ак я 
уже сказала, наш и работники 
просчитаю т пенсию каж дого 
по старому и новому зако
нодательству и предлож ат 
наиболее вы годны й вариант. 
У кого возникнут сомнения, 
они, как и прежде, будут об 
ращ аться к своим инспекто
рам.

- Я думаю, толпы в ваших 
коридорах возрастут.

- Н аверное. Н а недостаточ
ную нагрузку наш и работники 
никогда не ж аловались.

Беседовала 
Юния ВАЛАМИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Ядовитая
ручка

Замечено, что ш кольники - 
лю бители погры зть ручку на 
уроке - гораздо чащ е других 
детей болею т стоматитом . И  в 
этом нет ничего странного. 
Д ело в том , что больш инство 
ручек, а такж е линеек, пеналов, 
облож ек для ш кольны х тетра
дей, сделаны из вещ ества под 
названием поливинилхлорид 
(П ВХ). Э тот полимер на основе 
хлора чрезвы чайно распростра
нен во всем мире прежде всего 
потому, что изделия из него по
лучаю тся очень деш евыми. И 
хотя ПВХ признан потенциаль
но опасны м вещ еством, оф ици
ального  запрета на его 
использование нет. П оэтому и 
наш и, и многие зарубежные 
ф абрики продолж аю т ш там по
вать из него всяческую пласт
массовую мелочь вплоть до 
детских игруш ек, на которы е 
Госстандарт вы дает сертиф ика
ты  соответствия, подтверж даю 
щие их якобы  безопасность.

О днако Г1ВХ, особенно при 
попадании в кислую  среду - на
пример, в рот, - способен выде
лять страш ное отравляю щ ее 
вещ ество - винилхлорид. Он 
крайне разруш ительно действу
ет на печень, а со временем 
может сп ровоцировать онкоза
болевания и вы звать генные му
тации в клетках человека.

П ри сж игании же пластико
вой линейки или ручки - заня
тие, обож аем ое не одним 
поколением российских ш коль
ников, - выделяется газ фосген - 
боевое отравляю щ ее вещество. 
К роме того, при горении ПВХ 
в воздух попадаю т диоксины. 
Они постраш нее цианистого 
калия и синильной кислоты , так 
как в состоянии разруш ить ды 
хательную  и пищ еварительную  
системы человека, отрицатель
но воздействую т на его кожу и 
вообщ е способствую т развитию  
импотенции. Для того , чтобы  
подорвать свое здоровье, доста
точно один раз вдохнуть чер
ный ды м, пропитанны й 
фосгеном и диоксинами, кото 
ры е в феврале этого года 
оф ициально признаны  канц еро
генными веществами.

К огромному сож алению , при 
покупке пластмассовы х линеек 
и ручек практически невозм ож 
но определить, какие из них сде
ланы  из ПВХ. Н икаких 
специальных обозначений на 
них нет. Д а и на игруш ках из 
этого опасного вещ ества специ
альная м аркировка тож е чаще 
всего отсутствует. О днако не 
меш ает помнить, что безопас
ная пластмасса, как правило, 
твердая и холодная, тогда  как 
П ВХ - нежный, теплы й, мягкий, 
на ощ упь немного напом инает 
человеческую  кожу. А если иг
руш ка меховая, с пластиковой 
мордочкой, можете бы ть увере
ны: эта мордочка точно  сделана 
из ядовитой пластмассы.

Подготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.

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

ФОТОФАКТ

ДИНОЗАВРИК
Где живут Динозавры? 

М ож ет бы ть, они, как в той 
детской песенке, друж но все 
попрятались в А фрике и жуют 
баобабы  на завтраки? Все 
мож ет быть.

А вот это запечатленное на 
снимке очаровательное доис
торическое сущ ество - наш е 
родное, мурманское. Х отя, 
что я говорю , оно скорее всего 
из более теплых краев, а к нам 
на С евер попало в вагоне с 
картош кой.

Д ело в том , что этот дино- 
заврик, которого  принесла в 
редакцию  одна из наших п о 
стоянных читательниц, - самая 
настоящ ая картоф елина.
П равд а, п рирода над ней ос
новательно потрудилась, при
дав  необы кновенное сходство 
с ископаемы м ж ивотны м.

Фото Андрея ПРОНИНА.
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"НЕ СМЕЙТЕ ВЫТИРАТЬ 
НОГИ ОБ УЧИТЕЛЯ!" -

заявляет главный педагог нашей области
Школа стала терпимей. И ее уже не шокирует, что препо

даватели русского языка и литературы получают свою зар
плату вареной колбасой, а учителя физкультуры падают в 
голодные обмороки. И многомесячные задержки учитель
ских зарплат тоже стали обычны. Как, впрочем, и учитель
ские забастовки против этих задержек.

Однако школа живет. О том, чем она живет и что ей 
предстоит пережить в новом учебном году, наш корреспон
дент беседует с начальником управления образования адми
нистрации Мурманской области Анатолием Ш ОШ ИНЫ М .

Учителей не уламывали.
Они пришли сами

- Анатолий Алексеевич, еще 
первого сентября "Радио Рос
сии" передало, что школьные 
преподаватели Мурманской об
ласти намерены бастовать про
тив задержек заработной пла
ты. Но что-то до сих пор ничего 
не слышно об учительских за
бастовках. Смирился учитель 
со своим нищенским положени
ем?

- О  забастовках  я ничего не 
слыш ал. П равда, перед н ача
лом  учебного года меня устно 
предупреж дали из О ленегор
ска, А патитов  и К ировска, что 
там ош ние педагоги готовы  н а
чать акцию  протеста первого 
сентября. Тем не менее, все 
учителя области приш ли в 
ш колы  и встретились со свои
ми детьми.

А потом вдруг кто-то стал 
говори ть, что вот, мол, учите
лей попросили-улом али, они 
сделали одолж ение и приш ли в 
ш колу. И  мне бы ло очень 
обидно за наш их учителей. Их 
никто ни о чем не просил. У чи
теля приш ли к своим детям, 
потом у что они - настоящ ие 
учителя. О ни знаю т, что это - 
их профессиональны й долг. 
Д ругое дело, что спекулиро
вать на этом долге, на мой 
взгляд, крайне ам орально.

Дожить бы до праздника
- Близится международный 

праздник - День учителя. Вы 
готовы хоть чем-то обнадежить 
своих коллег?

- Н а недавнем заседании в 
областной  адм инистрации мы 
обсуж дали вопрос об учитель
ских деньгах. Д олг по зарплате 
учителям М урм анской  области 
на начало учебного года вы 
лился в 92 м иллиарда рублей. 
С ам ое отчаянное полож ение у 
педагогов города П олярны е 
Зори. Они не получили зарп л а
ту за  пять месяцев. С ледую щ и
ми в этом печальном  списке 
стоят учителя М урм анска, 
К овдорского района и О лене
горска. К  слову, долг м урм ан

ским педагогам  составляет по
ловину от  всей задолж енности 
учителям области. А еще вес
ной мурм анчане в этом смысле 
считались более-менее бл аго 
получными.

Где выход? Н а сегодня уже 
существует граф ик погаш ения 
задолж енности, составленный 
на основе договоренности  
между адм инистрацией М ур
манской области и правитель
ством России. С огласно ему 
правительство долж но пере
числить половину от  необхо
дим ой для погаш ения 
задолж енности суммы в М ур
манскую  область. О стальная 
половина учительских денег 
будет перечислена областной  
адм инистрацией. П ричем сна
чала эти деньги долж на найти 
наш а адм инистрация, и только 
после этого правительство 
приш лет недостаю щ ую  сумму.

Д еньги и одна, и вторая сто
рон а обещ али найти в сентяб
ре. Н о теперь выяснилось, что 
правительство реш ило сначала 
рассчитаться с самы ми небла
гополучны ми регионами Рос
сии. Их восемнадцать, и 
М урм анская область в их 
число не входит. А потому, как 
говорят, деньги для наших 
учителей долж ны  появиться 
где-то в октябре.

- Но это, как я понимаю, 
пока только слова. А на деле-то 
когда учителям выплатят день
ги?

- В начале сентября боль
шинству педагогов области 
вы платили по сто - двести 
тысяч рублей. Э то очень мало. 
К огда учителям вы платят еще 
какие-то деньги - пока точно 
неизвестно. И мне очень боль
но говорить об этом накануне 
Д ня учителя. Н адеяться остает
ся только  на глав местных ад
министраций. Если они сумеют 
добиться ссуды и выделить из 
них часть денег для преподава
телей, мож ет бы ть, в свой про
фессиональный праздник 
учитель не упадет в голодны й 
обм орок. И  вообщ е до этого 
праздника доживет.

Ничего хорошего
-  Сейчас чиновники от обра

зования делятся очень противо
речивыми прогнозами на этот 
учебный год. Одни говорят, что 
вроде все будет хорошо. Другие 
считают, что плохо. Как вы 
смотрите на положение дел?

- Л ично я считаю , что ны 
нешний год для образования 
области будет очень тяжелым. 
И ничего хорош его нас не 
ждет. П отом у я иллю зий на 
этот счет не строю.

У меня есть знакомы е препо
даватели, которы е на собст
венных уроках падали в 
обм ороки . И х вели потом  в ме
дицинский кабинет, поддерж и
вая под руки, на глазах у всей 
ш колы. Я знаю , что в области 
есть ш колы , где голодны м учи
телям частично вы плачиваю т 
зарплату хлебом и колбасой. Й 
слы ш ал, как учителя радую тся 
"черным" спискам в ш кольных 
столовы х. М ол, спасибо, чело
вечным лю дям , хоть корм ят 
нас в долг. Э то дико. И  это 
очень больно. Н о, к нашему 
общ ему несчастью , сейчас это 
лучш е, чем вообщ е ничего.

"Мы любим своих детей"
- То есть учителю остается 

только смириться и с голодны

ми обмороками, и с "черными" 
списками, и с этой колбасой?

- Н а  мой взгляд, здесь есть 
один нюанс. К огда пош ла пер
вая волна задержек зарплаты , 
года три  назад, я бы л директо
ром  гимназии. И я тогда сразу 
задал своим учителям прово
кационны й вопрос: чего нам 
ходить в ш колу, нам ведь денег 
не платят? У меня бы л отлич
ный коллектив. И там  меня 
слушались всегда. А тут - не 
поддерж али. К ак же это мы 
вдруг в ш колу не придем? А 
как она без нас? А дети наш и 
как будут?

Знаете, как говорят: дитя не 
плачет, мать не разумеет. И 
мне кажется, мы сами позволи
ли так  издеваться над собой. А 
мы долж ны  были заставить 
себя уважать.

- И  все-таки частенько учи
теля говорят, что не уходят из 
школы из-за привычки к тако
му образу жизни: всегда подме
ну можно попросить, свобод
ного времени немного больше, 
чем на какой-то другой работе, 
летние каникулы... Ведь есть и 
такие, кто, не желая мириться 
с безденежьем и унижением, 
идет торговать окорочками на 
рынок. Но болынинство-то по- 
прежнему остается в нищей

школе. 1то страх потерять ра
боту, при <ычка, любовь?

- К оне1 но, какая-то часть 
преподавателей  остается в 
ш коле по инерции и не может 
уйти. К акая-то  - идет на рынок 
торговать . К то-то  репетитор
ством подрабаты вает. Н о на
стоящ ий учитель никогда не 
смож ет бросить свою школу.

Э то  не п отом у что он такой 
хорош ий. А потому что дети в 
ш коле заставляю т нас быть хо
рош ими. Вот если бы не дети, 
то , дум аю , каж ды й из нас по 
отдельности бы л бы гораздо 
хуже, чем есть сейчас. А дети 
все делаю т честно. И  эта атмо
сфера очень дисциплинирует. 
И  делает нас лучше.

П отом у первого сентября 
дети бегут к нам с букетами 
цветов. А мы каж ды й год ждем 
своих лю бим ы х воспитанни
ков, переживаем: как там они? 
И  это всегда очень трогатель
но. И  вот в этом учительская 
суть. А не в деньгах и званиях. 
И только  поэтому унижать 
учителя и вы тирать о него 
ноги безнравственно.

Когда школа 
заменяет родителей

- Сейчас часто говорят о рас
тущей армии школьных нарко
манов, пьяниц, проституток. 
Все это есть в школе. И мне ду
мается, как-то нелепо говорить
об искренней честности, к при
меру, школьной проститутки. 
Ну, или наркомана...

- И этот  жуткий процесс 
может стать необратимым. Я 
как-то бы л в Ковдорском 
районе. Т ам  есть такие малень
кие умираю щ ие поселки. И в 
этих поселках вся жизнь кру
тится вокруг ш кол. Там боль
ше нет ничего. А ш колы - как 
настоящ ие дворцы . Их любят, 
за  ними ухаж иваю т. И  все учи
теля этих ш кол говорят одно и 
то  же: "Здесь дети родителям 
не нужны. В зрослые пьют от 
отчаяния и давн о  забросили 
своих детей. М ногие мамы и 
папы уже спились. И  наш их не
счастных детей ждем только 
мы, здесь, в школе. Ш кола за
менила им родителей".

Я ехал обратно  в М урманск, 
и все Думал: "С колько же в 
этих глухих поселках детей 
живет? К ак же они живут там? 
А если бы и в ш коле их никто 
не ждал? Ч то  тогда?"

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  152 от 7.09.97 г.

Призовой фонд игры составил 4292880000 рублей

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

I 13,22,76,41,21, 1 1 22779000
2 69, 6, 5, 79, 85, 12, 80, 54, 

23,56, 89,62, 88,66, 52,40, 
77, 2, 50, 44, 4, 55,68,90, 
71,9, 84, 34,42

1 42928800

3 15,20,3, 17, 19,51, 10, 39 
65, 75, 74,63,29, 27, 7, 70,64, 
83,32,58,81,47,60, 82, 14,

1 64393200

4 57 1 64393200
5 43,61 1 85857600
6 49 2 53661000
7 31 9 11924600
8 37 16 7244200
9 25 22 5463600
Ю 30 40 3219600
И 48 40 3219600
12 16 87 986800
13 36 148 870100
14 24 237 543400
15 26 387 332700
16 87 400 346200
17 11 858 200100
18 8 1418 151300
19 86 1853 162100
20 72 3785 113400
21 67 4851 123800
22 38 9786 83300
"Тур на удачу" 1745 73800

Невыпавшие числа: 18, 28, 33, 35, 
45, 46, 53, 59, 73, 78.

Выдача выигрышей 152-го тира
жа начнется 9.10.97 года и продлит
ся в течение 6 месяцев со дня

начала выдачи выигрышен, до 
9.04.98 года.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невы
игравших билетов, производится

через месяц после 
проведения тира
жа в течение 2 ме
сяцев.

Автомобили 
"Жигули" выигра
ли билеты 152-го тиража с номера
ми: 0887645, 1887645.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресу: г. Мурманск, 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, воскре
сенье - выходной; в Североморске - 
Д К  "Строитель", маг. "Дворцо
вый".

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу "Рос
сия" в 11 часов 15 минут. Цена би
лета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 14 
сентября 1997 года.

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

приобрести в павильонах "Свежий 
хлеб", а также у распространителей 
билетов "Русское лото".

"Русское лото" - самая выигрыш
ная лотерея, и поэтому с нами иг
рает вся Россия!

Приглашаем к сотрудничеству 
по распространению лотерейных 
билетов "Русское лото".

Дирекция 
"Русское лото”.

£ s
3 200 ос
со-8СО ш
СО °  
II 2Е

°  х  
2  £

г зс; s

Адрес г. М урм анск, 
ул. К ооперативная, 4.

5 б ' 9 8  Г  Новые и подержанные
автомобили.

На заказ а/м ВАЗ, УАЗ.
Оформление документов 
Переоформление а/м 
Для новых а/м:
Гарантийное обслуживание 

в течение года;
* предпродажная подготовка.

любые абт ш оби/м  
дАЯлюбых дорог u p

т о л ь к о  у  н а с .

Лицензия № 1494J625-H, 
выдана Департаментом 

образования г Мосты.

Московский 
экономический институт
профессия
БУХГАЛТЕРзаочно

без ограничения но возраст у и образованию
+ всего за 4 месяца 

а  +  без выезда в Москву 
' + присваивается

квалификация "Бухгалтер" 
+  выдается диплом 
)  государственного образца

Специальный 2-месячный курс

основы налогообложения
Вышлите данное объявление 
по адресу: 107005, г. Москва, 

а/я 7, з/о "Бухучет", и вы 
получите информацию об 

обучении.
Звоните: (095) 475-3356.

Лицвнзия МУ0 № 010016 Рос. трансп., инспек. Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

для ДОМА  ̂ ОФИСА, АВТО...
г. Мурманск, ул. Маклакова, 50 

(возле телеателье "ОРБИТА"). 
Тел. (815-2) 54-72-63, 

с 9.00  до 17.00.
Подлежит обязательной сертификации.

МП ' Комбинат 
школьного питания № 12"

предлагает приобрести в своем магазине

выпечные кондитерские изделия: 
пирожные, печенье, бисквиты,

I зефир в ассортименте. Торты 
|  на заказ в пределах 25000 руб./кг. 
§ Всегда в продаже мясные 
| и овощные полуфабрикаты.
1 У вас свадьба, юбилей,
|  праздничное торжество?
- Прекрасный зал и накрытый 

стол к вашим услугам.
Открыта 
оптовая 
торговля 
овощами 
на
территории 
комбината.

Ж д е м
по адресу: 

ул. Чумбарова- Лучинского, 42.
Часы работы: с 9.00 до 21.00 без перерыва, 

выходной - воскресенье.

Телефон 31-74-71.

ВНИМАНИЮ
Продаются или сдаются в аренду 

помещения __ —
Робщей площадью 326,4 кв.м на третьем I этаже здания, расположенного по адресу:,
^ г .  MijftMaHctc, i/u. Лскомс/овцев28  
Ш (fiec/fiofiaH "BanfieH.").

^23-41-45, 52-52-212 0 1 0 7 1 2 0 9  ■  Контактные тел

60% площади 
отремонтировано 
и готово к эксплуа-| 
тации, остальные 

подготовлены 
для отделочных 

работ.

Товары подлежат сертификации, а услуги лицензированию.
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1 КАНАЛ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".

Из программы можно узнать, какие шаги 
предпринимаются властями, чтобы помочь 
с решением вопроса о безработице.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сериал "ПОЛТЕРГЕИСТ-2".
22.45 "Театр + ТВ”. Валерий Фокин.
23.25 " Линия кино". Премьера фильма Ма
рины Голдовской "ДЕТИ ИВАНА КУЗЬМИ
ЧА".

Фильм-воспоминание об учениках 110-й 
московской школы, ее директоре Иване 
Кузьмиче, которого называли автором 
школы. Воспоминания о детстве и довоен
ном времени.

0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.

РТР 2 КАНАЛ
7.00 Это Москва.

Программа посвящена Москве-реке.
7.20, 9.15 Наш Пушкин.

Ежедневно в передаче известные люди 
будут читать свое любимое стихотворение 
или отрывок из произведения А. С. Пушки
на.

7.25 ТИ-Маркет.
7.30, 0.15 Дежурная часть.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Мелодраматический сериал "ВЕТЕР В
СПИНУ" (Канада, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Гарвей Фрест. В ролях: 
Ширли Дуглас, Синтия Беливью, Кэтрин 
Гринвуд. Хани рано овдовела и волею 
судьбы ей приходится жить у свекрови. 
Сыновья Хани пытаются сделать все воз
можное, чтобы семья воссоединилась.

9.20, 16.30 Лукоморье.
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20 Человек на земле.
11.50 Сам себе режиссер.
12.25 Совершенно секретно.
13.25 На пороге века.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 На заметку.
14.25 Деловой автограф.
14.30 Свой дом.
14.40 Музыкальный фильм "ПУТЕШЕСТ
ВИЕ МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА" ("Грузия-
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелая. В ролях: 
Леван Абашидзе, Зураб Кипшидзе, Гия Пе- 
радзе, Руслан Микаберидзе. Действие 
фильма происходит после поражения ре
волюции 1905 года. Молодой композитор 
Никуша отправляется в путешествие по 
селам Грузии, чтобы записать народные 
песни.

17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Завтра - день рождения бабушки", 
"Клад кота Леопольда". Мультфильмы. 
18.46 "Питерский рок-фестиваль". Часть
2-я.
19.21 ТВ-информ: новости.
19.40 "Арктик Трофи-97".
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.05 Детектив "РОБОТ-ПОЛИЦЕИСКИИ" 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Паул Верхувен. В ролях: 
Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Ронни Кокс, 
Кертвуд Смит. Власти Детройта в отчаянии 
перед лицом растущей преступности. По
лицейских убивают одного за другим, одна 
надежда на робота - получеловека-полума- 
шину. Именно он может навести порядок.

23.15 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.30 "Киношок-97". Церемония открытия 
кинофестиваля. Передача из Анапы.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА". 3-я серия (Германия).
10.15 Кнопка плюс.
10.30 Маски-шоу.
11.00 Женский сериал "МАРИЯ ВАНДАММ" 
(Франция). 1-я серия.

Режиссер - Ж ак Эрго. В ролях: Ко- 
ринн Дакла, Бернар Фрессон, Жак 
Пено, Кристиан Колэнд, Селин Дель- 
рие, Рони Куттер. Фильм поставлен 
по одноименному роману Жака Дюке- 
на. В детстве Марию Вандамм оста
вили родители, и ее взяла на 
воспитание семья фермеров. Сериал 
рассказывает о жизни этой вспыльчи
вой и непокорной женщины.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Старый телевизор.
14.30 Мир кино. Комедия "БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ У МАТУШКИ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Доминик Шоминаль. В 
ролях: Шарлотта де Туркейм, Элен 
Винсан, Клэр Надо, Лорелла Кравота, 
Анна Руманоф. Тот день, когда дом 
превратился в коммунальную кварти
ру советского образца, обычная 
французская семья назвала его 
безумным днем.

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 18-й - "Джунгли и океан" (1943- 
1945 гг.).
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедийная мелодрама "АВТОБУС
НАЯ ОСТАНОВКА" (США, 1956 г.).

Режиссер - Джошуа Логан. В ролях: 
Мэрилин Монро, Дон Мюррей, Артур 
О ’Коннелл, Бетти Филд. О молодом 
наивном ковбое, который, влюбив
шись в певичку из салуна, назвал ее 
своей невестой, забыв спросить ее 
согласия на это.

22.45 Час сериала. "КРУЖЕВА". 9-я серия, 
заключительная (США).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Синемания: все о кино.

<1> 5 КАНАЛ

Профилактика до 14.35.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.10, 20.10 Драматический сериал "ПИВ
НЫЕ БАРОНЫ" (Франция). 6-я серия.
16.00 Международное обозрение.
16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ. "Там, где живет Паути- 
ныч", "Каша-малаша".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.50 Пенальти.
22.55 Ритмы города.
23.25 "Свободный полет". Музыкальная 
программа.

Новый цикл передач рассчитан в 
основном на пользователей глобаль
ной сети "Интернет" и призван ориен
тировать в реальных направлениях 
рока, джаза, классической музыки.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.45 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (к/ст 
им. М. Горького, 1956 г.).

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Татьяна Пилецкая, Юлиан Панич, Ге
оргий Юматов, Лев Свердлин, Ольга 
Жизнева, Татьяна Конюхова, Ада 
Войцик, Бруно Фрейндлих. История 
дружбы, любви и разлуки недавних 
выпускников одной из ленинградских 
школ.

23.45 Хоккей. Евролига. "Спарта" (Чехия) - 
"Динамо" (Москва). Передача из Чехии. В 
перерыве (0.20) - Новости.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Это Москва.
Программа посвящена всему, что свя

зано с церковными колоколами в Мос
кве.

7.20, 9.15 Наш Пушкин.
7.25 ТИ-Маркет.
7.30, 1.20 Дежурная часть.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20, 16.30 Лукоморье.
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20, 20.35 Национальный интерес.
13.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 На заметку.
14.25 Деловой автограф.
14.30 Клавир.
14.45 Криминальная мелодрама "НЕ
СЧАСТНАЯ ИНДИАНКА" ("Туркменфильм", 
1992 г.).

Режиссер - К. Оразсахатов. В ролях: 
Бахар Ходжаева, Ляля Жемчужная, 
Артык Жалдыев, Жерен Ишангулыева.
О драматической судьбе молодой тан
цовщицы - красавицы Набат Кулиевой, 
прозванной "Индианкой".

16.15 Лучше не бывает.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Лягушка-путешественница”. Мульт
фильм.
18.44 "Двойной ракурс". Встречи одного 
лета.
19.04 Знак неравенства.
19.34 В эфире - региональная организация 
ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

21.10 Мелодрама "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 
(к/ст им. М. Горького, 1960 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин. Главная героиня - Саша 
Потапова. Потеряв на войне мужа, она 
посвятила жизнь колхозу. Неожиданная 
любовь к секретарю райкома Данилову 
сделала ее жизнь счастливой и труд
ной.

23.15 Вовремя.
23.20 Футбол. Кубок УЕФА. "Ротор" (Волго
град) - "Эребру” (Швеция). Передача из 
Волгограда.
1.35 "Тихий дом". Программа С. Шолохова.
2.05 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОДВОДНАЯ  
ЛОДКА". 4-я серия (Германия).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МАРИЯ ВАН
ДАММ". 2-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Старый телевизор.
14.30 Мелодрама "СМЕНА ЧУВСТВ" 
(Польша, 1993 г.).

Режиссер - Радослав Пивоварский. 
В ролях: Даниэль Ольбрыхский, 
Мария Северин, Евгенуш Привезен- 
цев, Войцех Семион, Конрад Куявски. 
История первой любви юной девушки 
Юлии к сорокалетнему ловеласу-ма- 
эстро. Так называют актера, который 
и в этом возрасте способен сыграть 
роль Ромео в провинциальном теат
ре.

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "XX век в войнах”. 
Фильм 19-й - "Война на море" (1939- 
1945 гг.).
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ЭПОХА РАДИО" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Миа 
Фэрроу, Джули Кевнер, Майкл Такер, 
Джош Мостел, Дайян Китон. Воспомина
ния режиссера о конце 30-х - начале 
40-х годов, когда над умами властвова
ло не телевидение, а радио, о забавных 
эпизодах, связанных с этим. Рассказ ве
дется от лица мальчика.

22.45 Мини-сериал "ЗАХВАТЧИЦЫ" (Ве
ликобритания). 1-я серия.

Режиссер - Филипп Сэвилл. В ролях: 
Карла Уггино, Мира Сорвино, Элисон 
Элиот. Фильм поставлен по одноимен
ному роману Эдит Уортон. Сериал рас
сказывает о похождениях молодых 
американок, которые приехали в Анг
лию в поисках выгодного замужества.

23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Социальная мелодрама "ЛЮБОВЬ  
И БРЕННЫЕ ОСТАНКИ" (Канада, 1993 г.).

Режиссер - Дэни Аркан. В ролях: 
Томас Гибсон, Рут Маршалл, Кэмерун 
Бенкрофт, Миа Киршнер, Джоанн Вин- 
никола. Фильм о том, как неглупые и не
заурядные молодые люди 
растрачивают свою жизнь на наркотики 
и беспорядочные, не приносящие ис
тинной радости связи.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
13.45, 20.10 Драматический сериал  
"ПИВНЫ Е БАРОНЫ" (Франция). 7-я 
серия.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.06 Советы садоводам.
15.25, 16.55, 21.00 Телестанция "Моя 
Россия".
15.55 Взлетная полоса.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона”.
17.40 Детское ТВ. "Студия "Вообрази", 
"От и до...".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 Поэзия. А. Фет.
21.50 Музыка эрмитажных залов. "Сон в 
летнюю ночь".
22.55 Драма "САЛЮТ, МАРИЯ!” ("Лен- 
ф ильм”, 1970 г.). 1-я серия.

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Ада Роговцева, Анхель Гутьеррес, Вита
лий Соломин, Зинаида Славина, Вале
рий Золотухин. Похоронив мужа и сына 
в далекой Испании, Мария остается там 
и в годы второй мировой войны готовит 
разведчиков.

А втом агазин  "М арф  Дар"
предлагает

широкий ассортимент запасных частей к а/м "Волга", I  
"ГАЗель", ГАЗ-53, а также к а/м ВАЗ,
"Москвич".
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
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.

В программе рассказ пойдет о прекрас
ном русском актере Сергее Мартинсоне.

20.45 Спокойной ночик малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "ДЯДЮШКИН СОН" ("Мос
фильм", 1966 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В_ ролях: 
Сергей Мартинсон, Жанна Прохоренко, Ни
колай Рыбников, Николай Крючков, Нонна 
Мордюкова, Клара Лучко.

23.25 Тайны "Красной капеллы" в докумен
тальном детективе "Неженская роль .

Мария Полякова - одна из немногих 
женщин, работавших в довоенной Ев
ропе нелегальным резидентом. Мно
гие сведения от нее поступали всего 
через 24 часа после обсуждения в 
ставке Гитлера.

0.30 Новости.

2 КАНАЛ
7.00 Это Москва.

Программа посвящена московским 
высоткам.

7.20, 9.15 Наш Пушкин.
7.25 ТИ-Маркет.
7.30, 0.10 Дежурная часть.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20, 16.30 Лукоморье.
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20, 20.35 Национальный интерес.
11.50 L-клуб.
12.15 "К-2" представляет...
13.10 "Лиса и заяц". Мультфильм.
13.25 Золотая карта.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 На заметку.
14.25 Деловой автограф.
14.30 Клавир.
14.45 Мелодрама "ПОХИЩЕНИЕ ИНДИА
НКИ".
16.10 Мир здоровья.
16.20 Мультфильм.
17.20 Православный календарь.

***
18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "Серая Шейка", "Еж, пес и мальчик 
Нико". Мультфильмы.
18.59 Поют "Славяне".
19.18 Программа "Земляки" представляет: 
"След на земле".
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
21.10 Комедия "АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБ
ЛЯЮТСЯ" (Россия - Чили, 1991 г.).

Режиссер - Себастьян Аларкон. В ролях: 
Сергей Газаров, Армен Джигарханян, Лео
нид Куравлев, Сергей Никоненко, Люсьена 
Овчинникова. Оказывается, агенты КГБ 
тоже люди, и они не прочь и "налево схо
дить", и на гитаре сбацать, и вообще не 
лишены обычных "смертных грехов".

23.15 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.25 Киношок-97.
0.40 Лестница в небо.

Музыкальный конкурс ведут Мари
на Хлебникова и Вячеслав Войноров- 
ский.

1.10 Телемагазин.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Лучшие цирки мира. "Цирковые при
ключения". Часть 5-я.
10.15 Пойми меня.
10.50 Новости кино.
11.00 Лучшие цирки мира. "Цирковые при
ключения". Часть 6-я.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Криминальная драма "СТАРШИЙ 
БРАТ" (Франция, 1982 г.).

Режиссер - Франсис Жиро. В ролях: 
Жерар Депардье, Жан Рошфор, Жак 
Вильре, Суад Амиду, Хаким Ганем. По 
роману Сэма Роуза "Не бойся тигра”. 
Возвращаясь из Африки во Францию, 
бывший врач убивает человека, некогда 
предавшего его. Свидетелем преступ
ления становится ребенок.

14.30 Мелодрама "ДРУГ ВЕНСАНА" (Фран
ция, 1983 г.).

Режиссер - Пьер Гранье-Пефер. В 
ролях: Филипп Нуаре, Жан Рошфор, 
Джейн Биркин, Фанни Коттонсон, Мари 
Дюбуа. В жизни двух старых друзей про
изошло событие, заставившее по-друго
му взглянуть на грехи молодости, на 
любовь и на то, что остается от нее.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 20-й - "Война в воздухе" (1939- 
1945 гг.).
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "СУП С КАПУСТОЙ" (Фран
ция, 1981 г.).

Режиссер - Жан Жиро. В ролях: Луи 
де Фюнес, Жан Карме, Жак Виллерет, 
Кристин Дежу. В маленькой деревушке 
жили-были два закадычных приятеля. 
Однажды к ним на огонек заглянул 
инопланетянин, которому очень понра
вился суп с капустой...

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Эйндхо
вен" (Голландия) - "Динамо" (Киев).
0.30 Сегодня в полночь.
0.45 В печать.
1.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор мат
чей.
1.30 Мелодрама "СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Хэл Хартли. В ролях: Мар
тин Донован, Мэтт Мэллой, Ребекка Не
льсон, Джулия Сакмен, Мэри Уорд. 
Когда американский преподаватель ли
тературы решил осмыслить свое чувст
во "по-русски", через призму 
нравственных и философских исканий 
героев Достоевского, то пришел к не
ожиданному парадоксальному выводу: 
неведение - необходимое условие счас
тья.

Ф 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
13.45, 20.10 Премьера сериала "ПРЕДЧУВ
СТВИЕ УБИЙСТВА" (США, 1996 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Билл Нортон. В ролях: 
Кристин Дэвис, Мэтью Сэтл. Череда 
убийств молодых женщин привела в па
нику население города. Молодая девуш
ка Бабет Вотсон, неожиданно для себя, 
чувствует, когда убийца выходит на 
охоту. Так она предугадала несколько 
его преступлений. Однако ее предсказа
ниям никто не верит. И только начинаю
щий детектив Макс Сигал решает 
подключить ясновидицу к расследова
нию. Но еще никто не знает, что маньяк 
следующей жертвой выбрал... Бабет.

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25, 16.55, 21.00 Телестанция "Моя Рос
сия".
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.45 Конкур. Соревнования по конному 
спорту.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 Поэзия. А. Фет.
21.30 Телеслужба безопасности.
21.50 Сокровища Петербурга. "Дом трех 
императриц".
22.00 Парадоксы истории.
22.50 Спорт.
22.55 "САЛЮТ, МАРИЯ!" Худ. фильм (Рос
сия). 2-я серия.

HECKEf А В Т О М О Б И Л Ь Н А Я  
/  К Р А С К А

производства Германии 
любых оттенков

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
12.00 - 19.00. ВЫХ.

г. Мурманск, ул. Заречная-Печенгская, 6. — ^ ул.соеиа ш ^ ,
просп. Кирова 

! Подлежит обязательней сертификации. J

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 "В поисках утраченного". Сергей 
Мартинсон. Ведущии - Г. Скороходов.
10.40 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
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: криминальные истории.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческая комедия "ЧЕРНО
ВАЯ МАГИЯ" (США, 1994 г.).
23.40 Магия: мир сверхъестественного. 
0.10 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Это Москва.
7.20, 9.15 Наш Пушкин.
7.25 ТИ-Маркет.
7.30, 0.15 Дежурная часть.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20, 16.30 Лукоморье.
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20, 20.35 Национальный интерес.
11.50 Бесконечное путешествие.
12.20 Момент истины.
12.50 "Тихий дом”. Программа С. Шолохо
ва.
13.25 Ваше сословие.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 На заметку.
14.25 Деловой автограф.
14.30 Клавир.
14.45 Психологическая драма "МЕМЕНТО 
МОРИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Николай Гейко. В ролях: 
Александр Киричупов, Саша Понома
рев, Максим Кузьменко, Саша Лепе
хин. Это история мальчишеской 
компании, распавшейся из-за неле
пой гибели одного из друзей.

16.20 Лучше не бывает.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Исполнение желаний". Мульт
фильм.
18.54 Путь к себе.
19.19 "Североникель": шаги новой пяти
летки.
19.34 В эфире - региональная организация 
ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

21.10 Любовная драма "НОЧЬ НЕЖНА"
(США). 1-я серия.

Режиссер - Роберт Найте. В 
ролях: П. Ш траус, Мери Стиберген, 
Шон Янг. Э кранизация одноим ен
ного романа Ф. Скотта Ф ицдж е
ральда. Это история лю бви и жизни 
невропатолога и психиатра Дика 
Д айвера и его жены  Николь, кото
рая в юности перенесла больш ую  
душ евную  травму.

22.20 Сам себе режиссер.
23.15 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.30 Кафе Обломов.
0.55 Репортер.
1.25 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОДВОДНАЯ  
ЛОДКА". 5-я серия (Германия).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МАРИЯ ВАН- 
ДАММ". 3-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Старый телевизор.
14.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Вестерн "ПЕРЕСТРЕЛ
КА" (США).

Режиссер - Монти Хелман. В ролях: 
Уилл Хатчинс, Милли Перкинс, Джек 
Николсон, Уоррен Оутс. Таинствен
ная женщина и нанятый ею провод
ник Уилет Гашейд охотятся в прерии 
за неизвестным. Уилет догадывается, 
что она ищет его брата, и понимает, 
что его долг - предотвратить убийство 
любой ценой.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 21-й - "Железный занавес" (1946- 
1989 гг.).
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ГОЛУБОЕ НЕБО" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Тони Ричардсон. В 
ролях: Джессика Ланж, Томми Ли 
Джонс, Пауэрс Бут, Кэрри Снодгресс. 
Майор Ханк Маршалл служит в ра
диационных войсках армии Соеди
ненных Штатов и участвует в новой 
программе "Голубое небо". Эта про
грамма направлена на разработку 
проведения подземных ядерных ис
пытаний. Она очень актуальна, пото
му что политики все чаще объявляют 
мораторий на взрывы атомных бомб.

22.45 Мини-сериал "ЗАХВАТЧИЦЫ " (Ве
ликобритания). 2-я серия.
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
матчей.
1.30 Кино не для всех. Философско-пси
хологическая драма "ЧЕЛОВЕК К" (Рос
сия, 1991 г.).

Режиссер - Сергей Рахманин. В 
ролях: Николай Кочегаров, Любоми- 
рас Лауцявичюс, Елена Кондулайнен, 
Геннадий Митрофанов. Фильм-фан
тазия снят по мотивам произведений 
Франца Кафки и Альберта Моравиа. 
Творчество героя-писателя зашло в 
тупик, Любимая женщина не понима
ет его, и он вынужден с ней расстать
ся. Попытка разобраться в . своем 
внутреннем мире приводит его в пси
хиатрическую больницу.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45, 20.10 "ПРЕДЧУВСТВИЕ УБИЙСТ
ВА" (США). 2-я серия.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25, 16.55, 21.00 Телестанция "Моя 
Россия".
15.55 Храм.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Три колеса, фолиант и..."
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.30 Телеслужба безопасности.
21.45 Поэзия. А. Фет.
21.50 Дом кино.
22.30 Информ-ТВ.
22.50 Спорт.
22.55 Исторические расследования.
23.35 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

РУССКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

БАНК
183071 , г. М урм а нск, 
ул . С та р о сти н а , 21. 

Тел.: 2 6 -1 8 -8 7 , 5 6 -6 6 -2 7 , 
9 .3 0 -  17.00, 

кр о м е  суб б о ты , 
во скр е се н ья .

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1793.

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
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Моя семья: криминальные истории.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Приключенческий фильм "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ СЛОНОВ" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Патрик Граннеррс. В 
ролях: Ж ак Дютрон, Сотиги Куяте. 
Все события произошли в далекой 
Африке.

17.00 Программа для детей "Улица Сезам".
17.25 "50x50". Музыкальная программа.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
22.45 Взгляд.
23.30 Новости.
23.45 Фильм ужасов "ФРАНКЕНШТЕЙН" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Дэвид Уикс. В ролях: 
Патрик Бергин, Рэнси Куэйд, Джон 
Миллз. И все-таки Франкенштейн был 
талантливым ученым, ведь он смог 
вдохнуть жизнь в искусственное со
здание, хотя и не сумел приспособить 
его к жизни в человеческом общест
ве.

1.45 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

7.00 Это Москва.
7.20, 9.15 Наш Пушкин.
7.25 ТИ-Маркет.
7.30, 0.10 Дежурная часть.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20, 16.30 Лукоморье.
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20, 20.35 Национальный интерес.
11.50 Торговый дом "Ле Монти".
12.05 "Аншлаг" представляет...
12.35 Старая квартира.
13.25 Новое пятое колесо.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 На заметку.
14.25 Деловой автограф.
14.30 Клавир.
14.40 Социальная трагикомедия "МОИ 
ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА"(Россия, 1991 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Борис Щербаков, Владимир 
Стеклов, Андрей Болтнев, Ирина Ма
лышева, Игорь Горбачев, Андрей То- 
лубеев, Эрнст Романов. Рассказ об 
околоспортивной жизни Василия Ста
лина.

17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 Концерт Сергея Никитина.
19.13 Поздравьте, пожалуйста.
19.18 "Актуальный комментарий". Новое в 
пенсионном законодательстве.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

21.10 "НОЧЬ НЕЖНА"
2-я серия.
22.20 Слабо!
23.15 Вовремя.
23.25 Добрый вечер. 
0.30 Киношок-97.
0.45 Лестница в небо.
1.10 Эх, дороги!
1.40 Телемагазин.

Телесериал (США).

и т  1Ь й п е ю т  обязательной сер 'и Л и к а а и и Й

Все для школы
Распродажа

канцтоваров
в ассортилленте. д также:
■ лента кассовая 37 мм, 40 мм, 
44 мм, 57 мм - 1 1 0 0  руб.;
бумага для принтера; 
бумага для ксерокса;
■ писчая двух видов;
■ бумага для факса;
• бумага туалетная 
в уп.4 рул. - 
4 500 руб.;

- бланки бухучета; 
-жалюзи: верти
кальные, гори
зонтальные по 
индивидуальным 
размерам.

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

Т е л . 5 6 -9 9 -3 6 .

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА". 6-я серия (Германия).
10.15 Своя игра.
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МАРИЯ ВАНДАММ". 
4-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Старый телевизор.
14.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мистическая комедия "ПАПА-ПРИ- 
ЗРАК" (США, 1990 г.).

Режиссер - Сидни Пуатье. В ролях: 
Билл Косби, Кимберли Расселл, Дэнис 
Николас, Кристин Эберсол, Барри Кор
бин. Эллиот Хоппер после смерти жены 
воспитывает сынишку и двух дочерей. В 
день рождения старшей - Дианы - насту
пает свыше назначенный час, когда 
отца призывают перейти в мир иной, 
или в другую реальность, но у него 
полно незавершенных дел...

16.30 Устами младенца.
17.00 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 22-й - "Коммунизм на Востоке" 
(1949-1989 гг.).
18.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Румы
ния.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
(Россия, 1972 г.).

В ролях: Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Му
ратов, Эрнст Гарин, Наталья Фатеева, 
Анатолий Папанов. В этом веселом 
фильме замечательный актер Евгений 
Леонов играет две роли: опасного реци
дивиста по кличке "Доцент" и директора 
детского сада Евгения Ивановича Трош
кина.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Мини-сериал "ЗАХВАТЧИЦЫ". 3-я 
серия (Великобритания).
23.40 Сегоднячко.
0.00 В полночь с А. Герасимовым.
0.25 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.05 С. Кинг в кино. Фильм ужасов "ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ-2" (США).

5 КАНАЛ

Худ. те-
13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
13.45 "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". ”  
лефильм.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25, 21.10 Телестанция "Моя Россия".
15.55 Ток-шоу "Наобум". В. Сергеев - кино
режиссер.
16.40, 21.35 Телеслужба безопасности.
17.00 Р. Шуман. Вокальный цикл "Любовь 
и жизнь женщины". Исполняет И. Богаче
ва.
17.40 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". От
веты на письма.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 Шоу звезды. Новые песни С. Захаро
ва.
21.50 Звезды Мариинки. Ю. Махалина.
22.55 Остросюжетный фильм "ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" ("Лен- 
фильм", 1980 г.).

Режиссер - Анатолий Вехотко. В 
ролях: Ивар Калныньш, Семен Морозов, 
Леонхард Мерзин, Виктор Павлов, Нина 
Русланова, Михаил Кокшенов. Война 
окончилась, но в пограничных районах 
случаются перестрелки. Герою фильма 
поручают вывезти с дальних делянок 
заготовленный лес.

ЦЕНТР
ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ

оказывает 
лечебно-консультационную 

помощь пациентам, 
страдающим заболеваниями: 

сердца и сосудов, 
легких, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, 

суставов и позвоночника, 
кожи и др.

Лазерная терапия имеет 
высокий лечебный эффект 

(80-90%), не дает осложнений, 
позволяет сократить прием,

»медикаментов, сроки лечениям

' Наш. aaftecibSS.
ул. Морская, 9, поликлиника № 5, 
каб. 41. Ежедневно (кроме воскр.)

с 8.00 до 17.00, в субботу - 
\ с  9.00 до 13.00. Тел. 56 -81-01 .^1

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ПРИСТУ
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (к/ст им. Горького, 
1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Борис Григорьев. В 
ролях: О лег С триженов, М ихаил 
Ж иганов, Василий Лановой, Геор
гий Ю матов, Александр Ф илиппен
ко, Александр Галибин. О пергруппа 
М УРа проводит операцию  по лик
видации банды  Крука - матерого 
уголовника, действовавш его  в 
лесах Белоруссии в 1945 году.

9.10 "Каштанка". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Каламбур.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУ
ГОЙ ГОРОД" ("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
роях: Кирилл Лавров, Ирина Куп
ченко, М ихаил П огоржельский, Вик
тор П роскурин, Игорь Горбачев, 
Елена Кондулайнен, Игорь Д м итри 
ев. Герои ф ильм а встретились слу
чайно, полю били д руг друга, но это 
не помогло им избавиться от оди
ночества.

14.00 "Старые знакомые". Мультфильм.
14.25 "Коренная москвичка . Поет Ирина 
Мирошниченко.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Очевидное - невероятное.
15.45 "Союзмультфильм" представляет: 
"Приключения Буратино".
16.50 Америка с М. Таратутой.
17.20 В мире животных.
18.20 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
19.10 Фильм Владимира Молчанова "ЗА
ПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА".
19.50 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Золотая серия. Комедия "ЖЕНИТЬ
БА БАПЬЗАМИНОВА" ("Мосфильм", 
1964 г.).

Автор сценария и режиссер - Кон
стантин Воинов. В ролях: Нонна 
М ордю кова, Георгий Вицин, Л ю д
мила Ш агалова, Лидия Смирнова, 
Ж анна Прохоренко, Л ю дм ила Гур
ченко, Н иколай Крю чков, Ролан 
Быков, Екатерина С авинова, Н а
дежда Румянцева.

23.50 Триллер "СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ” (Ве
ликобритания, 1971 г.).

Режиссер - Сэм Пекинпа. В 
ролях: Д астин Хоф ф м ан, Сюзан 
Джордж , П итер Вон, Д ейвид  У ор
нер. Герой ф ильм а вм есте с  женой 
приезжает в деревню  своего д етст
ва, где сталкивается с откры той 
враждебностью  ее жителей.

2 КАНАЛ
РТР

7.00 "Бременские музыканты”, "Чудеса 
техники . Мультфильмы.
7.30 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Худ. фильм (Чехия).
8.30 Утреннии экспресс.
9.30 "Меморина". Телеигра.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Человек на земле.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Лучшие игры НБА.
12.15 Парламентский вестник.

***

12.45 Программа передач.
12.46 Программа "36,6".
13.21 Панорама недели.
13.49 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама. ***

14.20 Компьютер!
14.35 Экранизация романа Михаила Шоло
хова "ТИХИЙ ДОН" (к/ст им. Горького, 
1957 г.). 1-я серия.

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Петр Глебов, Лю дм ила Х и
тяева, Элина Бы стрицкая, Зинаида 
Кириенко, М ихаил Глузский.

16.25 Книжная лавка.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Ротор" (Волгоград).
18.55 Телескоп.
19.25 Момент истины.
20.35 Городок.
21.10 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США).
3-я серия.
22.25 Совершенно секретно.
23.20 Торжественный вечер, посвященный 
70-летию театра "ЛЕНКОМ".
1.10 Музыкальная программа.

8.00 Героическая мелодрама "В ШЕСТЬ 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" ("Мос
фильм", 1944 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. Композитор
- Тихон Хренников. В ролях: Марина Ла
дынина, Евгений Самойлов, Иван Лю
безное, Елена Савицкая. Героям 
фильма повезло, они смогли, как и со
бирались, встретиться в Москве в шесть 
часов вечера после войны.

9.35 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 5-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 10-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 "Панорама" с В. Овчинниковым.
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Крылья 
Советов" - "Торпедо" (Ярославль).
15.30 "Маски-шоу". Избранное.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Звезды в квадрате, или Проще про
стого.
17.00 Москва в кино. Кинороман С. Кулиша 
"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". Фильм 5-й.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Музыкальная мелодрама "ЗАЙМЕМ
СЯ ЛЮБОВЬЮ" (США, 1960 г.).

Режиссер - Джордж Цукор. В ролях: 
Мэрилин Монро, Ив Монтан, Тони Рэн
далл, Джин Келли. Если бы герой филь
ма - миллионер - не влюбился в 
танцовщицу, он бы запретил постановку 
этого нового музыкального шоу.

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА" (США).
23.15 Кнопка плюс.
23.30 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 28-й тур.
0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.05 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
10.45 "Парад парадов" представляет: 
В. Юдашкин, художник-модельер.
11.15 Слово - депутатам.
11.20 Честь имею!
11.45 "Окно в мир". Документальное кино.
13.00 Ток-шоу "Наобум". Хореограф А. Си- 
галова.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 "Золотой фонд". Телевизионный 
театр Георгия Товстоногова.
15.30 Игра "Лотто-Бинго".
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Храм.
17.35 Танцующий мир.
17.55 "Белая полоса . Текила-джаз-з-з.
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.
21.50 Блеф-клуб.
22.45 Звездный розыгрыш.
23.15 Фантасмагорическая драма "ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ" (Россия, 1989 г.).

Режиссер - Олег Тепцов. Композитор
- Сергей Курехин. В ролях: Гор Огани- 
сян, Любовь Полищук, Александр Тро
фимов, Сергей Маковецкий, Елена 
Драпеко. Почему же герой фильма, на
деленный даром судить и карать людей 
силой собственного духа, не воспользо
вался им?

Лучшие сорта водки 
пр-ваЗАО 

"ЛВЗ "Курский"
в экспортном и сувенирном 

I  Dim. исполнении.
\ВШ  лр-ва Венгр»"1''

А также в широком ассортименте 
J' продукция завода "Ферейн", 

натуральное
из Грузи»;

^ С Т О Й К А
j 3  Б е л о р у с с и и »

°  к  Отличное качество + низкие 
цены = ЗАО "Фуд Лэнд",

АДРЕС: ул. Гвардейская, 13, 
|маг "Настенька". Тел.: 57-96-43, 

23-26-63 с 10.00 до 18.00, 
в субботу - с 10.00 до 14.00.
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1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ПРИСТУ
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ". 2-я серия.
9.10 Мультфильмы нашего детства. 
"Ореховый прутик”, "Валидуб".
9.55 Спортлото. '
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки Д. Крылова.
10.30 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 
команды Кусто". "Роза и дракон".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Венский листопад в программе 
"Приглашение к музыке".
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.20 "Один на один”. Ведущий - А. Лю 
бимов.
17.50 Счастливый случай.
18.40 Футбольное обозрение.
19.10 Песня-97.
19.55 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ" (заключительная серия).
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Фантастический боевик "ТЕРМИ
НАТОР" (США, 1984 г.).

Режиссер - Д ж ей м с Камерон. В 
ролях: А рнольд  Ш варценеггер, 
Линда  Гамилтон, М айкл Бьен. В 
прош лое отправляется суперробот, 
чтобы  уничтож ить мать будущ его  
предводителя повстанцев.

23.45 Новости.
0.00 Драма в стиле "ретро" "БАНКИР
Ш А” (Франция, 1980 г.).

Р еж иссер - Ф рансис Ж иро. В 
ролях: Роми Ш найдер, Ж ан-Луи 
Третиньян, Ж ан-Клод  Бриали, Ж ан 
Карме. Ф ранция 30-х годов. Герои
ня ф ильм а бы ла столь беспощ адна 
к своим конкурентам , что в итоге 
получила по заслугам .

РТР 2 КАНАЛ

7.00 "По следам Бременских музыкан
тов”, "Мартынко”. Мультфильмы.
7.30 "АРАБЕЛЛА, или РУМБУРАК - КО
РОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". Худ. фильм 
(Чехия).
8.30 Утренний экспресс.
9.30 L-кпуб.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести.
11.20 Русское лото.

12.00 Программа передач.
12.01 Из ф ондов студии "Северные иг- 
раньица” (1989 г.).
12.33 "Наша высота”. 17-й слет партизан 
Заполярья.
12.57 "Автограф на память". Лариса До
лина.

13.30 Довгань-шоу.
14.00 Вести.
14.20 900 кубов.
14.35 "ТИХИЙ ДОН". Худ. фильм. 2-я 
серия.

16.35 Программа передач.
16.36 На широте Баренцрегиона.
17.06 "Встреча для вас”. Народный ар
тист СССР Армен Джигарханян.

17.30 "У всех на устах". Программа На
тальи Дарьяловой.
17.55 Двойной портрет.
18.25 Неизвестная планета.
18.55 Старая квартира. 1955 год.
20.00 Зеркало.
20.55 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал  
(США). 4-я серия.
22.00 "К-2" представляет: "Уловка-22".
23.00 Подиум д ’Арт.
23.30 Любовь с первого взгляда.
0.05 "ХРОНИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ  
ЛЮ БВИ". Худ. фильм (Италия).
1.45 Киношок-97.

3 КАНАЛ

8.00 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". 6-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Кнопка плюс.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 11-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Музыкальная мелодрама "ПОС
ЛЕДНИЙ КУПЛЕТ" (Испания).

Режиссер - Хуан де Ордуниа. В 
ролях: Сара Монтьель, Армандо 
Кальво, Энрике Вера, Джулиа Марти
нес. Эта выдуманная история, кото
рая могла бы случиться и на самом 
деле, является собранием знамени
тых песен и посвящается певицам, 
покорявшим сердца слушателей 
своим искусством.

15.00 Своя игра.
15.30 "Маски-шоу". Избранное.
16.30 Устами младенца.
17.00 Сериал по выходным. "САВАН
НА". 16-я серия (США).
18.00 Сегодня вечером.
18.30 Фантастический боевик "ДЮНА" 
(США, 1984 г.).

Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: 
Франческа Аннис, Леонардо Чимино, 
Катя Маклахлан, Бред Дуриф, Хозе 
Феррер, Линда Хант, Сильвана Ман- 
гано, Стинг, Макс фон Сюдов. В да
леком 10191 году звездным миром 
правит император Саддам IV. Самое 
ценное, что существует в этом мире,
- меланжевая пряность, добываемая 
на планете Аракес, известной еще и 
под названием Дюна. За обладание 
месторождениями пряности разгора
ется война между двумя кланами, по
тому что "тот, кто владеет пряностью, 
владеет Вселенной".

21.00 Итоги.
22.15 Криминальная драма "БУХТА  
СМЕРТИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Григорий Кохан, Тимофей 
Левчук. В ролях: Олег Штефанко, Игорь 
Крикунов, Ольга Фомичева, Бимбулат 
Ватаев. Герои фильма разыскивают 
тайник с ценным грузом. Но это, оказы
вается, равносильно поискам смерти. 

0.15 Кнопка плюс.
0.30 Эротический триллер "СПАСИТЕ  
МЕНЯ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Элан Робертс. В ролях: 
Хэрри Хэмлйн, Лизет Энтони, Майкл 
Айронсад, Оливия Хасси, Билл Нанн. 
Случайная встреча с красавицей Элли 
круто меняет жизнь Джима. Девушка 
просит спасти ее от злодея любовника 
Оливера, который в своей частной кли
нике лечит мать Элли, чем шантажиру
ет ее.

<1> 5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Овертайм.
11.40 Моподежный сериал "ИНДАБА” 
(Франция).
12.05 "Дикие собаки". Док. сериал (Фран
ция).
13.00 Старое танго. "Музыка в саду".
13.45 Экспресс-кино.
14.05 Мелодрама "ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА" 
("Ленфильм", 1973 г.).

Режиссер - Адольф Бергункер. В 
ролях: Жанна Прохоренко, Юрий Камор- 
ный, Любовь Соколова, Людмила Гур
ченко, Ирина Акулова. Все 
неприятности у молодоженов начались 
с того, что Петр не предупредил мать о 
том, что женился, а поставил перед 
свершившимся фактом.

15.45 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Крос
сворд Угадайчика", "Бросайка".
17.55 Роман с героем.
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 Комедия "БАБНИК" (Россия, 1990 г.̂ .

Режиссер, сценарист ц музыкальный 
оформитель фильма - Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Александр Шир
виндт, Ирина Муравьева, Максим Во
ронков, Михаил Державин, Любовь 
Полищук, Александр Панкратов-Чер
ный, Спартак Мишулин. Аркадий Андре
евич решил посвятить свою жизнь... 
женщинам, но в его радужные планы 
вмешивается неожиданно объявивший
ся взрослый сын.

21.20 Загадка Шекспира.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 "Парад парадов” представляет: хиты 
сезона.

Восточный гороскоп 
на 15-21 сентября

К О ЗЕ Р О Г А М  предстоит во всех 
отнош ениях спокойная и уравнове
ш енная неделя. У дачно склады ваю 
щиеся дела на службе п озволят вам 
взять отпуск и отправиться в путеш е
ствие, о котором  вы давно мечтали. 
Больш е внимания уделяйте близкому 
человеку, тогда  и на лю бовном  ф рон
те у вас будет царить гарм ония и пол
ное взаим опонимание.

В О Д О Л Е И  почувствую т, как над 
ними сгущ аются тучи. П оводом  
этому послуж ит резкое недовольство 
вашей работой , вы сказанное н ачаль
ником. Для того  чтобы  исправить по
ложение, звезды советую т вам 
коренны м образом  изменить отнош е
ние к своим обязанностям  и взяться 
за дело всерьез. Н еплохой доход от 
влож ения средств в недвиж имость 
смогут получить предприниматели.

Р Ы Б А М , вероятнее всего, придется 
отправиться в зарубежную  ком анди
ровку и представлять интересы своей 
организации на крупной меж дуна
родной выставке. Бизнесмены прове
дут важные переговоры  с 
иностранны ми партнерам и и примут 
реш ение о начале новой деятельнос
ти. Влю бленным астролог рекоменду
ет использовать грядущ ую  неделю 
для того , чтобы  вступить в законны й 
брак.

О В Н Ы  будут полны желания при
ступить к больш им свершениям. О д
нако не следует за этим забы вать о 
насущных обязанностях. В п ротив
ном случае вам  не избеж ать конф лик
тов с руководством , что может 
отрицательно сказаться на всей 
вашей карьере. Тем, кто занимается 
бизнесом, астролог настоятельно ре
комендует воздерж аться от всякого 
рода инвестиций 16 и 17 сентября.

Т Е Л Ь Ц О В  ком м ерсантов и пред
принимателей посетит гениальная 
мысль относительно того , как бы стро 
сделать себе солидное состояние. П о
старайтесь не упустить эту возм ож 
ность, смело беритесь за дело - в 
ф инансовы х операциях вам гаран ти 
рован  абсолю тны й успех. А  тем, кто 
занят на госслужбе, предстоит всю 
неделю заним аться исправлением 
своих же, допущ енных ранее ош ибок.

Б Л И ЗН Е Ц О В  ож идает известие о 
скором  переводе на новое место 
службы со значительны м повы ш ени
ем. За оставш ееся время до этого по
старайтесь убедить начальствЬ в 
правильности вы бора ваш ей канди
датуры . И нтересные предложения по 
поводу деятельности на зарубежном 
ры нке получат бизнесмены. П редло
жение руки и сердца будет сделано 
молодым особам  слабого пола.

РА К А М  придется много работать

После дождичка...
С оверш енно необы чное природное яв

ление могли наблю дать жители Читы  и 
окрестностей. Н ад  городом  и некоторы 
ми районам и области прош ел самый на
стоящ ий разноцветны й дож дь, 
преимущ ественно ж елтых оттенков. И с
пуганные родители бросились затаски
вать своих детиш ек по дом ам , но 
напрасно: причиной бы ли вовсе не кис
лотны е осадки. Н ад М онголией про
несся сильный циклон, подхвативш ий 
пыльцу акации и сосны, которы е цветут 
в это время года, й сбросил их вместе с 
влагой  над Забайкальем . П о местным 
поверьям, такое случается раз в сто лет 
и приносит лю дям удачу.

Усатый 
огнетушитель

Вполне мож ет претендовать на на
граж дение медалью  "За спасение при по
жаре" ангорский кот  Тимофей, 
обитаю щ ий в П одмосковье. П очуяв 
ночью  запах ды м а, он вцепился в голову

всю неделю, однако не стоит прихо
дить в уныние, поскольку ваш  труд 
будет хорош о вознаграж ден  как м а
териально, так  и морально. Деловы е 
лю ди будут заняты  поиском возм ож 
ностей для расш ирения своего бизне
са. А  те, кто  только  что вступил в 
брак , смогут, не без помощ и родите
лей, обзавестись собственным семей
ным гнездом.

Л ЬВ А М  нужно ож идать серьезных 
перемен в лучш ую  сторону, которы е 
затронут как профессиональную  
сферу, так  и личную  жизнь. У  людей 
творческих профессий появится воз
мож ность проявить свой профессио
нализм , а у бизнесменов - шанс, 
которы й  позволит, опередив всех 
конкурентов, добиться значительных 
успехов в своем деле. Благоприятны й 
период обозначится в жизни семей
ных львов.

Д ЕВ А М  следует несколько сбавить 
беш еный ритм в работе, которы й был 
у вас в последнее время. Не п роизой
дет ничего страш ного, если вы на 
какой-то период отклю читесь от  дел 
и позволите себе немного расслабить
ся. П редприним ателям  астролог 
такж е советует перенести на более 
поздний срок все переговоры  и под
писание важных контрактов  и поду
мать об отдыхе.

В ЕС Ы  окаж утся перед выбором: 
сейчас или никогда. Как считает аст
ролог, это значит, что вам предстоит 
принять судьбоносны е реш ения, от 
которы х будет зависеть ваш а даль
нейш ая жизнь. С мело меняйте место 
работы  или реш айте проблемы  на 
личном фронте - удача будет неиз
менно сопутствовать вам в этом деле. 
Больш их и непредвиденных расходов 
следует опасаться бизнесменам.

С К О Р П И О Н О В  ож идает встреча 
со старым знаком ы м , которы й пред
лож ит вам оставить госслужбу и на
чать совместное дело. П еред тем как 
реш иться на это, астролог рекоменду
ет вам дваж ды  подумать - помните, 
что лучш е синица в руке, чем жу
равль в небе. Э то касается и ком м ер
сантов - стоит ли изобретать что-то 
новое, если ваш  нынеш ний бизнес не 
так  уж и плох?

С Т Р Е Л Ь Ц А М  предстоит скон
центрировать свои усилия на работе 
или учебе, надолго забы в про всякого 
рода романтические приклю чения и 
развлечения. Расслабленное состоя
ние после недавнего отпуска и кани 
кул долж но смениться серьезным 
рабочим  настроением. Т ак что смело 
отправляйтесь вперед со свежими си
лам и к новы м больш им свершениям.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КОРОТКО О РАЗНОМ
хозяину и теребил его до  тех пор, пока 
то т  не проснулся. П отуш ивш ие огонь 
пож арны е утверж даю т, что если бы не 
кот, то  не только  бы дом сгорел, но и 
могли погибнуть его жильцы. В благо
дарность они расплатились с Тимофеем 
"натурой" - свежей ры бкой, а про запас 
ангорец получил целый ящ ик консервов, 
разумеется, тож е ры бных.

Ответный 
удар

Более ста человек погибли за три года 
в индийском ш тате Западная Бенгалия в 
результате набегов диких слонов. Вино
ваты  в этом сами люди. О сваивая новые 
территории , человек вторгается в среду 
обитания ж ивотны х, лиш ая их обжитых 
мест, пищ и и воды. Тем не остается ни
чего другого , как ответить ударом  на 
удар.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Лиц. № 1896 от 17.02.92 г. ГУ СБ РФ ВО.

г # 1 м м р  и щ т  ш  а д а
в центре города Вологды

П Е Р В Ы Й  Д О М : 2 5 - 0 & М 5 - 2|8 - 1 9 .  В Т О Р О Й  Д О М :
230 м, 2 этажа,330 м, 3 этажа, 

под офис, 
магазин, 

жилой дом.
Цены умеренные.

кирпичныи, 
спорткомплекс: 
сауна, душевые, 

спортзалы.

Учебно-курсовой комбинат 
ОАО "Мурманскавтотранс"

/Л и ц е н зи я  № А-730797. выд. управлением обр. Мурманской о б л >

с 1 октября
производит 

подготовку водителей 
категории "В".

Обучение -1 ,5  месяца в вечернее время. 
Практика - на автомобиле "Волга” . 
Учащимся и студентам предоставляется 
скидка 10%. Оплата в процессе обучения. 
Обращаться: ул. Колхозная, 4/6.Обращаться: ул. колхозная, 4/ь.у

triт 1 п
К ] /пон бесплатного объявления

%

Р У Б Р И К А
ПЕРЕЧЕНЬ

РУБРИК
д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг.

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.

Адвокаты

областной коллегии 
оказывают 
ВСЕ виды

пр

•защита по уголовным 
делам;

• консультации 
по законодательству;

■ представительство 
интересов граждан 
и юридических лиц.

Наши адреса 
и телефоны:
1. Октябрьского округа г. Мур

манска - г. Мурманск, ул. Егоро
ва, 17. Тел.: 55-16-20, 55-84-25.

2. Ленинского округа г. Мурман
ска - г. Мурманск, ул. Халатина, 5. 
Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.

3. Первомайского округа г. Мур
манска - г. Мурманск, Кольский про
спект, 170. Тел.: 50-47-87, 
50-47-83.

4. г. Колы - г. Кола, Советский 
проспект, 8. Тел. 2-22-48.

5. г. Североморска - г. Северо
морск, 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. Никепь, 

уп. Бредова, 8. Теп. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполяр- 

ный, уп. Бабикова, 18. Теп. 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. Снежно- 

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

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

ные 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.

оао "и в у ш /г л "
п р е д л а г а е т :

- карамель помадную...................... 12000 руб./кг;
- напитки газированные: '* ■§

"Лесную ягоду', 0,5 л ...................... 1340 руб.; |
"Лимонад", 0,5 л ..............................  1340 руб.; §
"Дюшес", 0,5 л ...................................1220 руб.; f

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

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

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

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

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

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

ОАО "Молочный завод"
(г. Североморск)

объявляет набор
на конкурсной основе региональ

ных торговых представителен

высшее образование;
- коммуникабельность;
- энергичность;
- способность к самостоятельной работе;
- способность и желание к дальнейшему обучению;
- наличие автотранспорта;
- возраст до 35 лет.
Кандидатам необходимо представить о себе инфор

мацию, а также адрес и телефон для связи до 1 октября.

г. Североморск, Мурманское шоссе, 3, тел. 212-91.
ПЛАНЕТА
’ Ф И Т Н Е С С ”

ЖЕНСКИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнес
са: сочетание элементов 
аэробики, шейпинга, хореогра
фии, калланетики, слимджим- 
ма (занятия на тренажерах: 
велотренажеры, степперы, 
гребные, комплексные на раз
личные группы мышц). Мас
саж: лечебный, классический. 
Солярий, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование фи
гуры, разработка индивиду
альной программы занятий и 
питания. Бесплатно: сауна, 
детская игровая комната. Сто
имость абонемента на месяц 
(8 занятий) - 120000 рублей. 
Гибкая система скидок.

I  АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
I  (напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп") 
\ Врем я работы - с 7.00 до 24.00. Тел 23-42-10.

П Р Е Д П Р И Я ТИ Е

{Ув "СКАТ"
— Г © * " ® 1 (С а н к т -П е т е р б у р г)!  

Поставки запасных частей и ком
плектующих к отечественным, 

болгарским, японским погрузчикам. 
Новые автопогрузчики:

I г/п 1,5 т -28  000 $,
Nissan -

Mitsubishi -
г/п 1,5 т -29  800 $.

Рассматриваем
варианты

взаимозачетов.
Тяговые аккумуляторные с 

батареи производства ° 
"Standart Battery Ltd." | 

к болгарским погрузчикам ® 
2х40х216а/ч- 1 750 $, I  
2x40x290 а/ч - 2 375 $. с

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

А в т о са л о н
£ А Б У С » ^
ВАЗ • ММ от 34 млн. руб.
(по предоплате скидка 1 млн. руб);
ВОЛГА..от 47 млн. руб.; 
УАЗ, ЗИЛ..0Т 37 млн. руб.; 
Прицепы.....2,9 млн.руб.

Оформление
купли-продажи.
г. С.-Петербург, ул. Марата, 86.
Тел. (812) 325-22-25 (с 10 до 18 час., 
без обеда и выходных).

щ Гарант ия л
Лицензия № 199703,серия 1-Ю, выдана 
администрацией г. С.-Петербурга, комитет 
по потребительскому рынку.
Лицензия №029806, серия 1-ВД, выдана 
мэрией г С.-Петербурга, комитет 
по потребительскому рынку.
Подлежит обязательной сертификации

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

1. Ремонт цветных отечествен
ных, импортных телевизоров, ус
тановка декодеров, с гарантией. 

Тел. 33-04-07 (без выходных).

Пенсионерам - скидка. Гарантия. 
Тел. 56-22-94.
1775. Ремонт ТВ с гарантией. 

Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных). 
1778. Ремонт ТВ, недорого. 
Тел. 50-26-00.

5. Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка 20%.

Тел. 50-89-96 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).

1791. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиоаппаратуры, 
СВЧ-печей. Установка декоде
ров ПАЛ, переделка импорт. ТВ. 
Восстановление кинескопов. Все 
округа города. Вызов бесплат
ный. Гарантийный талон. Пенси
онерам - скидка 20%.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

1678. Ремонт цветных ТВ с га
рантией, пенсионерам - скидка.

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

1721. Ремонт телевизоров. 
Тел. 57-95-54.

1794. Ремонт (очень качест
венный!) телевизоров импортн. и 
отечественных, видео-, аудио- 
техники. О качестве ремонта - 
статья в газете "ВМ1;  Любые ок
руга и дни.

Тел. 23-01-44 (любое время).

1732. Ремонт цветных, черно
белых ТВ. Гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатно. Пен
сионерам - скидка до 20%.

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

1800. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-28-38.

1735. Срочный ремонт цв. ТВ, 
пенсионерам - скидка, гарантия.

Тел. 31-69-13.
1761. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 55-18-32, 56-22-94 (до 

23.00).
1765. Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам - скидка 
20%.

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

1766. Ремонт любых ТВ, видео.

1801. Ремонт импортных и 
отечеств. ТВ, видеомагнитофо
нов, СВЧ-печей. Гарантийный 
талон, скидки. Купим на з/ч имп. 
аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (без выходных).

1804. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 23.00, 

без выходных).
1806. Ремонт цветных ТВ.
Тел. 59-43-53.
1812. Ремонт цв., ч/б ТВ. Цены 

низкие. Гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, 

без выходных).

Т о в а р ы  п о д л е ж а т  с е р т и ф и к а ц и и , у с л у г и  л и ц е н з и р о в а н и ю



13 с е н т я б р я  1997 г.. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Поздравляю с днем рождения ЗЕЛЕ

НИНУ Татьяну. Желаю ей всего 
самого хорошего, крепкого здоровья 
и счастья в личной жизни.

С уважением  
Алексей Шаньгин.

ОБМЕНЯЮ
■ 1-комн. кв. по пр. Ленина (18,9 кв. м, 

2/7-эт., требуется ремонт, без тел.) 
на 2-комн. кв. с допл.
Тел. 56-44-92.

■ 1-комн. кв. по ул. К. Маркса (30/16/7 
кв. м, 9/10-эт.) + допл. на 2-комн. кв. 
в Окт. окр., кроме "хрущ.".
Тел. 26-19-22.

■ 1-комн. кв. по ул. Сивко (приват., 
8/9-эт.) на 1-комн. кв. в 9-эт. доме по 
ул. Ушакова, Осипенко, Лобова.
Тел. раб. 33-25-27.

■ 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.

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

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 5/5- 
эт.) на 1-комн. кв. в Окт. окр. + допл. 
или продам за 13000 у. е.
Тел. 23-19-28.

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

■ Две 2-комн. кв. в р-не клуба ж/д 
("стал", тел., 4-,5-й эт.) на 3-комн. и
1-комн. кв.
Тел. 52-13-77.

■ 2-комн. кв. в р-не клуба ж/д ("стал.", 
5/5-эт.) на 3-комн. или 2-комн. кв (1-й 
эт.) в этом же р-не.
Тел. 52-13-77.

*  2-комн. кв. по Северному проезду 
(27,4 кв. м, 8/10-эт., тел.) на 3-комн. 
кв. с тел. в том же р-не.
Тел. 26-06-87 (до 21.00).

■ 2-комн. кв. в р-не Долины Уюта (с 
тел.) на 1-комн. кв. стел, и комн. 
Тел.: 56-22-80, 31-56-78.

*  2-комн. кв. по ул. Свердлова (4/5-эт.) 
на 1-комн. кв. и комн., возм. в том же 
р-не.
Тел. 54-31-83.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (71,8/38 кв. м,
2 коридора, тел., кладовка, все 
разд.) на 1-комн. кв. стел.
Тел. 31-08-93.

■ 2-комн. кв. (3/9-эт.) и 3-комн. кв. 
(5/5-эт., "хрущ.", тел.) в Лен. окр. на
1-комн. и 3-комн. кв. изолир.
Тел. 31-71-30.

■ 2-комн. кв. в Апатитах (31 кв. м, 2/5- 
эт., комн. смежн.) на любое жилье в 
Коле.
Тел. в Коле 2-48-28.

■ 2-комн. кв. в г. Геническе Херсонской 
обл. на кв. в Мурманске. Возм. вари
анты.
Тел. 56-06-65.

*  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).

■ Две 2-комн. кв. на 2-комн. и 1-комн. 
кв. в одном р-не.
Тел. 23-19-28.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (комн. разд., 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв., жела
тельно в Окт. окр.
Тел. 54-60-79 (с 20.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Папанина (70/45/8 
кв. м, 2/4-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. 
Тел. 55-27-63.

*  3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(3/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. Рас
смотрим любые варианты.
Тел. 52-83-60 (после 20.00).

■ 3-комн. кв. в р-не Жилстроя (42 кв. м) 
на две 1-комн. кв.
Тел. 23-46-73.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(63/44,3/8 кв. м, 1/9-эт., высокий, 
приват., тел., двойн. дв., лодж. за
стекл., ванна, кухня - кафель, со- 
лнечн.) на 2-комн. кв. (тел., не выше
4-го эт. в 9-эт. доме) и 1 -комн. кв. или 
комн.
Тел. 23-54-10 (с 21.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Беринга (6/9-эт., 
тел.) на две кв. - одну в 9-эт. доме с 
тел. или на 2-комн. кв. и комн.
Тел. 59-33-22.

■ 3-комн. кв. по ул. Достоевского (36,6 
кв. м, 3/9-эт., две застекл. лодж., 
солн. сторона, тел.) на две 1-комн. 
кв. в Перв. окр. или на 1-комн. кв. с 
допл.
Тел. 50-26-62.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (43,5/7,5
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кв. м, 3/9-эт., с/у разд., две комн. 
смежн., балк., лодж., тел.) на 2-комн. 
и 1-комн. кв. Рассмотрю любые ва
рианты.
Тел. 50-11-42.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (60/40/7,5 
кв. м, 2/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. 
в Окт., Перв. окр., кр. крайн. эт.
Тел. 24-97-90.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (45/7,5 кв. м, 
3/9-эт., лодж. застекл., балк., тел.) на
1-комн. кв. в Лен., Окт. окр. с тел., 
Росту, крайн. эт. не предл.
Тел. 31-24-61 (после 17.00).

*  3-комн. кв. в Лен. окр. серии 78П 
(9/9-эт., балк. застекл., паркет., без 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв. в Лен. 
окр.
Тел. 33-22-14.

*  3-комн. кв. в р-не шк. № 51 (схема 
78П-3-1, 5/9-эт., двойн. мет. дв., за
стекл. балк.) на 1-комн. кв. в 9-эт. 
доме, можно в Росте, и 2-комн. кв. в 
Лен. окр.
Тел. 33-70-44.

■ 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.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (60/45/6 кв. м, 
5/5-эт.) на 2-комн. кв. стел, и 1-комн.

Тел. 31-62-41.

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

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

*  Комн. в 3-комн. кв., соседям предло
жу 2-комн. кв. с тел.
Тел. 23-61-52.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., недорого. 
Тел. 54-62-95.

■ Срочно 1-комн. кв. с балк., тел., до 
6000 у. е.
Тел. 33-00-34.

■ 1-комн. кв. с кухней не менее 7,5 
кв. м в р-не ул. Достоевского или 
"Лакомки" до 5500 у. е.
Тел. 50-26-62.

■ 1-комн. кв. в Окт., Перв. окр., кр. 
крайн. эт.
Тел. 59-48-38 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в р-не автопарка, жела
тельно стел., кр. крайн. эт.
Тел. 24-83-69.

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

*  2-комн. кв. в Лен. окр. с тел., кр. 
крайн. эт.
Тел.: 33-04-27, 33-25-91 (с 10.00 до
17.00), 31-04-29 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в новом кирп. доме или 
серии 93М.
Тел. раб. 23-14-81.

■ 2-комн. кв. (тел., электроплита) в Ка- 
линингр. обл., г.г. Светлый, Бал
тийск, Гурьев, до 10000 у. е.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. в 9-эт. доме. 
Тел. раб. 33-02-07 (спр. Алексея).

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

■ Л/а в рассрочку.
Тел. 31-54-47 (с 12.00 до 21.00).

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

*  Гараж в р-не телецентра, Больнич
ного.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).

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

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

■ Трость с мет. штырем, можно б/у. 
Недорого.
Тел. 31-40-68.

ПРОДАМ
122019. Срочно комн. в Московск. 
обл. (30 км от Москвы, 22 кв. м). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 31-59-39.

■ Комн. в Лен. окр. (12,9 кв. м, 1/9-эт., 
с/у разд.). Цена - 2400 у. е. Торг. 
Тел.31-02-43.

■ Комн. (10,4 кв. м) в 3-комн. кв. 
Цена - 1600 у. е.
Тел. 31-78-01 (с 17.00 до 19.00, 
кроме выходных).

■ Две комн. в 3-комн. кв. в центре, на
против плават. бассейна (2/5-эт., 
тел., с/у разд.). Цена - 9000 у. е. 
Рассмотрю варианты.
Тел. 52-08-05.

■ Две комн. гост, по ул. Свердлова. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. 33-32-88.

1-комн. кв. по ул. Маклакова (15,5/7 
кв. м, 2/9-эт., тел., утепл. балк.. две 
мет. дв., с мебелью). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66. 
1-комн. кв. по ул. Гвардейской (18 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 5500 у. е.
Тел. 52-12-91.
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 3 (3-й 
эт.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 56-28-30 (с 19.00 до 22.00). 
1-комн. кв. по пр. Кирова ("хрущ ", 
2/5-эт., в хор. сост.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 56-22-04 (с 18.00 до 20.00). 
1-комн. кв. в Перв. окр., в р-не авто
парка (4/9-эт., балк.). Цена - 6500 
у. е.
Тел. 50-36-60.
1-комн. кв. по ул. Зои Космодемьян
ской (17 кв. м, 3/9-эт., балк. застекл., 
кухня, с/у - кафель). Цена - 7000 у. е. 
Тел.: 59-93-26 (после 19.00), раб. 
52-03-76.
1-комн. кв. в Росляково (36/18/7 
кв. м, 1/5-эт. кирп. дома). Цена -1700
у. е.
Тел. в Североморске 9-27-80.
1-комн. кв. по просп. Героев-северо- 
морцев, 27 (31/18/6,5 кв. м, 5/5-эт.). 
Цена - 4800 у. е.
Тел. 33-34-09.
1-комн. кв. в Росляково-1 (35/14,2/9 
кв. м, 3/5-эт. пан. дома, с/у разд., в 
центре, тел., в отл. сост.). Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.
1-комн. кв. в Росляково-1 (18 кв. м, 
3/5-эт., "хрущ.", с/у совмещ.). Цена - 
1300 у. е. + документы.
Тел. 31-12-45 (до 20.00).
1-комн. кв. в С.-Петербурге (3/5-эт. 
кирп. дома). Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-48-38.
121141. 2-комн. кв. в Лен. окр. (28/9 
кв. м, 3/9-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-74-30.
2-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 8 (при
ват., 54,6/28,7/10 кв. м, 5/9-эт., с/у 
разд., большая застекл. лодж.). 
Цена - 14000 у. е. Торг уместен.
Тел. раб. 50-36-55.
2-комн. кв. в р-не маг. "Маяк” (30 
кв. м, 5/5-эт.) на 3-комн. кв., кр. 
крайн. эт., + допл.
Тел. 23-61-52.
2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 16 
(52/27/12 кв. м, 1/4-эт., требуется ре
монт). Цена - 9500 у. е.
Теп. 24-88-75.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (9/9-эт., с тел., мебелью). 
Цена - 14500 у. е.
Тел. 26-27-13.
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. в центре, р-н старого 
рынка (18/12/6,5 кв. м, 1-й эт, комн. 
разд.), можно под офис. Цена - 
10000 у. е.
Тел. 52-13-71 (вечером).
2-комн. кв. по ул. Орликовой, 32 
(кухня 8,5 кв. м, комн. разд., 7/9-эт., 
лодж. застекл.). Цена -10000 у. е. 
Тел. раб. 33-48-47.
2-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., все 
разд., балк. застекл., двойн; жел. 
дв., новая газ. плита, кухня - кафель, 
ремонт, теплая). Цена - 7500 у. е. 
Торг.
Тел.: 59-93-26 (после 19.00), раб. 
52-03-76.
2-комн. кв. в Перв. окр. (45,5/27,4/7,5 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 11500 у. е.
Тел. 50-57-16 (с 19.00 до 22.00). 
2-комн. кв. по просп. Кольскому 
(58/34,3/9 кв. м, 1/9-эт., высокий). 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 50-20-20 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт.). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. раб. 33-02-07 (спр. Алексея).
2-комн. кв. по ул. Нахимова 
(41,9/27,8/6 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 
4800 у. е.
Тел. 59-90-90.
2-комн. кв. в Мурмашах (2/5-эт., все 
разд., кухня 10 кв. м, большой кори
дор, кладовка). Цена - 6000 у. е.
Тел. раб. 57-81-403.
2-комн. кв. в Смоленске (приват., 31 
кв. м, 2/5-эт., с/у разд., комн. изолир., 
тел.). Цена -18500 у. е.
Тел. 57-97-12 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Тихвине Ленингр. обл. 
Тел. в Тихвине 2-20-79.
Срочно 3-комн. кв. у памятника Ле
нину ("стал.", 69/44/8 кв. м, 3/5-эт., 
с/у разд., потолки 3 м). Цена - 17000 
у. е.
Тел. 50-97-73.
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.

I 3-комн. кв. по пр. Ленина, 53 
(101/63/10 кв. м, 2/5-эт., коридор 12 
кв. м). Цена - 30000 у. е.
Тел. 24-99-44.

I 3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" (3/9- 
эт., две комн. смежн., одна - разд., 
тел. "Севтелеком", домофон). Цена- 
17000 у. е. Торг.
Тел. 26-04-44 (после 18.00).

I 3-комн. кв. серии 93М по ул. Шмидта, 
р-н Морской академии (74/44 кв. м, 
4/9-эт.). Цена - 26500 у. е.
Тел. 23-34-07.

I 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.). 
Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 59-22-80.

1 3-комн. кв. по пр. Кирова (62/38/9 
кв. м, 6/9-эт., улучш. планир., тел., 
мет. дв.) + гараж в подвале этого же 
дома (отопл., гор., хол. вода). Цена - 
33000 у. е. Торг.
Тел. 56-02-02.

I 3-комн. кв. по ул. Бабикова (60/39,2/9 
кв. м, 7/9-эт.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 59-82-33.
3-комн. кв. в Лен. окр., в р-не маг. 
"Луч" (45 кв. м, 6/5-эт.). Цена -10000 
у. е.
Тел. 31-53-49.
3-комн. кв. в Умбе (5-й эт., все разд., 
центр, тел., эл. плита, рядом лес, 
море, река). Цена - 25000000 руб. 
Тел. в Умбе (259) 5-34-28 (вечером).
3-комн. кв. серии 93М в г. Ржеве 
Тверской обл. (70/42/8 кв. м, 2/9-эт., 
две лодж.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 55-19-91 (после 19.00).
3-комн. кв. в коттедже с частичными 
удобствами в Кичгородке Вологод
ской обл. (100 км от Великого Устю
га) (тел., уч. 12 соток, теплица, баня, 
гараж, постройки, экологически 
чистый р-н, река 200 м). Цена - 9500 
у. е.
Тел. 24-09-76 (вечером).
Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45, 
("стал.", одна над другой, 75/43/8,3 
кв. м, 2,3/6-эт., двойн. дв., паркет, 
лепка, ремонт, потолки 3,3 м, тел.). 
Цена - 55000 у. е.
Тел.: 23-28-12, 23-29-65.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 65 ("стал.", 
88,4/61/8 кв. м, 7/7-эт., лифт, домо
фон, тел.). Цена - 22000 у. е. Торг или 
обменяю на 2-3-комн. кв. с допл. или 
на две кв., кроме 1-го эт.
Тел. 55-71-71.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. садово-огородный в Ленингр. 
обл. (13 соток, 60 км от Ленинграда 
по Таллинскому шоссе). Цена - 2000 
у. е.
Тел. 24-09-76 (вечером).
Уч. (21 сотка) в Воронежской обл. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-60-40.
122146. Дом благоустр. в пгт Каре
лии (пл. 100 кв. м, центр, отопление, 
тел., сауна, уч., хозпостройки, 
гараж). Цена -100000000 руб.
Тел.: 27-64-05, в Медвежьегорске 
44-445.
Дом дер. в деревне Курской обл. (пл. 
60 кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). 
Цена - 2800 у. е. Торг. Возм. обмен 
на кам. гараж.
Тел. 50-45-08 (до 22.00).
Дом в г. Урюпинске Волгоградской 
обл. (со всеми удобствами, газ. 
отопление, водопровод, пл. 80 кв. м, 
погреб, летняя кирп. кухня, хозпо
стройки, уч . 6 соток). Цена - 23000 
у. е.
Тел. 59-49-63.
Дом в Бородино Московской обл. 
(пл. 60 кв. м, уч. 20 соток, сад, прямое 
сообщение с Москвой). Цена - 18000 
у. е. Торг уместен.
Тел. в Зарайске (8-09888) 50-229 (с
8.00 до 16.00, Елена).
Дом кирп. под Анапой. Цена - 30000 
у. е.
Тел. 55-03-15.
Дом в 30 км от Иваново (500 м от 
Московской трассы, уч. 25 соток, хоз
постройки, речка, пруд, лес). Цена - 
15000000 руб. Торг уместен.
Тел. в Вологде (817-2) 79-77-12 (с
8.00 до 17.00), 23-51-65 (с 17.00 до
20 .00 ).
Дом в Карелии (пл. 100 кв. м, уч. 30 
соток, рядом озеро). Цена - 8500 у. е. 
Тел. в Кондопоге: 2-04-44, 2-25-23. 
Домик сборно-щитовой. Цена - 700
у. е.
Тел. 55-03-15.
Коттедж в центре г. Починок Смо

ленской обл. (2-эт., 4-комн., благо
устр., приват., пл. 80 кв. м, тел.,
2 огорода). Цена - 16500 у. е.
Тел. 57-97-12 (с 18.00 до 22.00).

■ Сруб бани. Цена - 500 у. е.
Тел. 55-03-79.
1808. А/м "ГАЗель", ноябрь 96 г. в., 
тент, выс. 2 м, в отл. сост. Цена - 
27000000 руб.
Тел. 50-05-08 (с 19.00 до 22.00).

• А/м BA3-21013, 82 г. в., сигнализ. 
Цена - 1600 у. е. Торг.
Тел. 26-23-45 (после 19.00).

■ А/м ВАЗ-2121 "Нива", 85 г. в., техос
мотр, цвет зеленый. Цена - 2400 у. е. 
Торг.
Тел. 50-31-46 (вечером).

■ А/м BA3-2103, 75 г. в., в хор. техн. 
сост., требуется кузовной ремонт. 
Цена -1700 у. е. Торг.
Тел. в Росляково 93-250 (вечером).

» А/м BA3-21043, 86 г. в., цвет беже
вый, сигнализ., магнитола, в хор. 
техн. сост. Цена - 3600 у. е.
Тел. 33-99-18.

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

■ А/м ВАЗ-21051, 83 г. в. Цена - 1300 
у. е.
Тел. раб. 57-65-45.

> А/м ВАЗ-21061, 82 г. в., V-1,5. Цена- 
2200 у. е. Торг.
Тел. 50-13-39 (после 17.00).

• А/м ВАЗ-2107, 83 г. в., из Финляндии 
в 94 г., капремонт двиг., кузова в 
96 г., цвет белый. Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-16-52 (с 18.00 до 23.00).

I А/м ВАЗ-2109, 91 г. в. Цена - 4500 
у. е.
Тел.: 59-95-01, 59-63-71.

■ А/м BA3-21093, 89 г. в., цвет"вишня", 
V-1500, 5-ступ. КПП. Цена-5000 у. е. 
Тел. 54-67-28.

■ А/м BA3-21093, 92 г. в., цвет голубой, 
V-1500, 5-ступ. КПП. Цена - 5000 у. е. 
Тел. 54-67-28.

■ А/м ВАЗ-21099, август 97 г. в., цвет 
белый, реэкспорт, антикорр., сигна
лиз. "Престиж", стерео "Аплайн". 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 33-99-18.

■ А/м ВАЗ-21099, 94 г. в., зимой не 
эксплуатир. Цена - 6800 у. е.
Тел. 24-17-92 (после 22.00).

1 А/м "Москвич-2140", 87 г. в. Цена - 
1600 у. е.
Тел. в Мурмашах 7-15-33.

• А/м "Москвич-2140", 86 г. в., в хор. 
сост., на ходу. Цена -1100 у. е.
Тел. 31-24-61 (после 17.00).

• А/м "Волга", 92 г. в., бензин 76. 
Цена - 4000 у. е. или обменяю на м/а. 
Тел. 55-41-23 (после 17.00).

1 А/м "Шкода Филиция", 95 г. в., в ава- 
рийн. сост. Цена - 4000 у. е.
Тел.: 33-04-27, 33-25-91 (с 10.00 до
17.00), 31-04-29 (после 18.00).

I А/м "Мицубиси Спейс вагон", 85 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 5700 у. е. 
Тел. 33-61-37 (вечером).

1 А/м "Фольксваген Гольф-2", 87 г. в., 
цвет "спелая вишня", V-1,6, дизель, 
центр, замок, сигнализ., литые 
диски, в отл. сост. Цена - 5800 у. е. 
Тел. 33-06-11 (с 18.00).

| А/м "Фольксваген Пассат универ
сал", 79 г. в., V-1,6, 5-дверн., перед
неприводной, не на ходу, возм. на 
з/части. Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. 23-54-10 (с 21.00 до 23.00).

1 А/м "Фольксваген Пассат универ
сал", 79 г. в., в хор. сост. Цена -1600 
у. е. Торг.
Тел. 54-56-05.

1 А/м "Опель Омега", 87 г. в., центр, 
замок, V-3,0, АБС, сигнализ., мульт- 
лок, электрозеркала, люк на два по
ложения, стереосистема. Цена - 
7200 у. е.
Тел. 24-15-42 (после 20.00).

I А/м "Опель Кадетт" пакетом, 4- 
дверн., 5-ступ. КПП, V-1,1, с автопри
цепом, нерастам. Цена - 600 у. е. 
Тел. 56-98-72.

I А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., V-2000, 
салон "люкс", инжектор, коробка 
"автомат", растам., на ходу, цвет 
темно-коричн. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 24-95-56.

I А/м "Опель Корса", 86 г. в., V-1,1, 
растам. Цена - 3800 у. е. Торг.
Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 22.00).

I А/м “Форд Топаз", 86 г. в. Цена-3000 
у. е. ,
Тел. 50-28-82 (до 20.00).

| А/м "Рено-9", 83 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-19-11.

I А/м "Ниссан Патрол", 84 г. в., дизель, 
прав, руль, сост. хор., растам. Цена
- 5500 у. е.
Тел. 24-13-37 (спр. Юрия Николаеви
ча).
Срочно а/м "Форд Эскорт", 86 г. в., 
правый руль, растам,, в хор. техн. 
сост. Цена - 1850 у. е.

\Гел. 24-89-39.
А/м "Мерседес Бенц-230Е", 89 г. в., 
цвет бордовый, электропакет. Цена 
-13500 у. е. + комплектзимн. резины. 
Тел. раб. в Североморске 7-73-68.

Окончание на 13-й стр.
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

--------------------------------------------------------------- --------------^ а р « й « ° м
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без авТо м о б ^ и “  р а з б о р а -  Цена 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-0247.\ с о с то я н *"*ц  -  i

1993 г. в. 
пробег 100 ООО км, V -1,6 \, 

цвет синий.

пробег 109 ООО км, V-1,6 i, 
цвет серебристый. 15 500 пробег 86 000 км, 

V -1 ,6  i, цвет красный.

Audi-80

Цена 
7 900

пробег 101 000 км, 
V-1,8, цвет черный.

Audi-80

Цена 
9 500

пробег 117 000 км, 
V  -1,6 D, цвет темно-вишневый.

Ford Scorpio

Цена 
12 900

1992 г. в., 
пробег 114 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет темно-зеленый.
Цена 
8 300

1989 г. в., 
пробег 148 000 км, 

V -  2,1 D, цвет белый.

р  

о  ■ &

Ц̂ CD

Производим ремонт автомобилей 
и установку автосигнализаций.

[  а в т о с и г н а л и з а ц и и : g / Z f f f l f t f ,  W f l g f ,  Р П П О П , Щ  ]

Ford Orion^-

Цена 
4 600

г. в.,
пробег 128 ООО км, V  - 1,4, 

цвет голубой.

Ford Escort

Цена 
7 700

1991 г. в., 
пробег 90 ООО км, 

V -1 ,6 ,  цвет темно-синий.

BA3-2103

Цена
850

1975 г. в., 
V - 1,5, цвет белый.

Toyota Corolla
• >i iS

М рНЯ 1988 г. в.,
пробег 116 000 км, 

6 900 V -1 ,6 ,  цвет "мокрый асфальт".

BA3-21093 ’'■ SBP*' v\i

Цена 
8 580

1997 г. в. 
пробег 13 000 км, V - 1.5! 
цвет темно-фиолетовый.

Subaru Legacy
0

Цена 
8 500

1992 г. в., 
пробег 117 000 км, 

V - 1 , 6 ,  цвет белый.
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■ А/м "Фиат Крома", 87 г. в., V-2,0, пол
ный электропакет, цвет "морской 
волны” ("металлик"), растам. Цена - 
5900 у. е.
Тел.:33-45-36 (после 19.00), 23- 
07-59 (до 16.00).

*  М/а "Тойота Хайс", 91 г. в., пассаж. 
Цена - 11000 у. е. То.рг.
Тел. 59-32-62.

■ М/а “Фольксваген", 78 г. в., пассаж., 
возд. охлаждение. Цена - 1600 у. е. 
Тел. 50-16-73.

■ Колеса 155Р13 к а/м ВАЗ, новые, 
5 штук. Цена - 1000000 руб.
Тел. 33-38-07.

■ Салон (2 передних сиденья, 1 зад
нее сиденье, дверная обшивка) от 
а/м ВАЗ-2105, в хор. сост. Цена - 
500000 руб.
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Александ
ра).

*  Крышку багажника к а/м "Опель 
Омега".
Тел. 31-75-47 (после 19.00).

■ На з/части а/м "Лянча Призма", 85 
г. в., в аварийном сост.
Тел. 27-61-88.

*  На з/части а/м "Москвич-412".
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Сергея).

*  На запчасти а/м "Москвич-412", 79 
г. в., (на ходу)
Тел. 50-16-73.

■ Двери задние правые и левые на а/м 
ГАЗ-2402 универсал.
Тел. 31-59-58 (с 10.00 до 22.00).

*  Торпеду без электропроводки и при
боров на а/м ГАЗ-2410 или 31029. 
Тел. 31-59-58.

■ Гараж д/м во дворе маг. "Полюс". 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-06-60.

■ Гараж д/м новый, 5x7x2,5, под м/а 
(утеплен, обшитая яма, удобно рас
положен). Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-02-13 (после 19.00).

■ Гараж д/м по ул. Радищева в а/г 
№ 33, конечная тролл. № 3. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 56-69-96.

■ Гараж д/м в р-не Перв. рынка в а/г 
№ 377, с местом. Цена -1000 у. е. 
Тел. 54-60-79 (с 20.00).

*  Гараж д/м в а/г № 136/2 в Росте. 
Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 24-93-92.

■ Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко, 
внутри обшит. Цена -1800 у. е. Торг. 
Тел. 52-67-18 (вечером).

*  Гараж д/м за "ленинградкой” , на 
ул.Шабалина. Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-94-69 (после 18.00).

■ Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел. 55-03-79.

■ Гараж кирп. у поста ВАИ. Ц ена-1000 
у. е.
Тел. 59-22-80.

■ Гараж кирп. в р-не Морской акаде
мии. Цена - 3300 у. е.
Тел. 56-06-60.

■ Гараж кирп. 2-эт. с подвалом у цер
кви. Цена - 4500 у. е.
Тел. 33-82-80 (после 20.00).

■ Гараж кирп. 2-эт. обустр., 4x7, в р-не 
шк. № 5 (Лен. окр.). Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 31-76-31.

■ Гараж кирп., 7x4, в Окт. окр. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 56-03-91.

■ Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 57-40-42 (8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).

■ Гараж кам. в р-не ост. "Ул. Шевчен
ко” (2-эт., 2 выезда, 7x8). Цена -4500 
у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.

■ Гараж кам. 2-эт. с ямой в р-не ВАИ. 
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 31-53-49.
1824.Срочно кирпичный бокс, 6x13, 
за церковью. Удобен для ремонта 
машин. Цена - 4500 у. е.
Тел. раб. 52-74-35.

■ Щенков чау-чау (окрас рыжий, чер
ный, отличн. производители, вне
плановая вязка).
Тел. в Снежногорске 6-01-53.

*  Щенков симпатичн. русского спание
ля с отл. родосл. и отл. рабочими 
качествами. Недорого.
Тел. 23-00-29.

■ Щенков добермана. Недорого.
Тел. 59-79-81 (спр. Лидию Тимофе
евну).

■ Щенков немецкой овчарки.
Тел. 31-91-14.

■ Щенка амер. коккер-спаниеля с ро
досл. РКФ (сука, черн, окраса, 4 
мес.).
Тел. 26-03-89.

■ Котят перс, внеплановых, отец - экс- 
тремал, окрас голубой, черный.
Тел. 54-44-56.

■ Дубленку, р. 46-48, женск. Цена - 
1900000 руб.
Тел. 33-38-07.

*  Мужской полушубок из черного иск. 
меха (р. 46-48). Цена - 100000 руб.; 
шубки детск., р. 28-30, 30-32 по 
100000 руб., в хор. сост.
Тел. 59-32-96 (с 16.00 до 20.00).

Шубу из иск. меха на девочку, р. 38, 
новую.
Тел.: 57-46-27, 56-09-86.
Шубу из меха собаки (б/у), р. 46-48, 
женск. Цена - 500000 руб.
Тел. 31-38-35.
Шубу черн, мутоновую в отл. сост., 
р. 36, на девочку, недорого.
Тел. 56-27-35.
Шубу детск. мутоновую, р. 24-26, 
в хор. сост.
Тел. 56-22-76.
Пальто мужск. черн. кож. на цигейке 
с мех. воротником, р. 50/188. Недо
рого.
Тел. 56-02-13 (после 19.00).
Плащ женск. новый, р. 50-52, горчич
ного цвета. Цена - 200000 руб.
Тел. 56-87-86 (после 18.00).
Плащ женск. кож. черн, новый на 
меховой подстежке и с воротником 
из меха ламы (р. 48-50) или обменяю 
на меньший размер.
Тел.: 59-87-88, 59-82-30 (после
18.00).
Плащ мужск. имп. с подстежкой, 
новый, р. 54.
Тел.: 57-46-27, 56-09-86.
Куртку демисез. на мальчика 11-13 
лет, темно-синюю, новую. Цена - 
160000 руб.
Тел. 54-53-02.
Куртку-аляску, р. 48, в хор. сост. 
(б/у). Недорого.
Тел. 52-77-72.
Ветровку детск.
Тел. 54-13-25.
Туфли мужск. новые имп., р. 41, чер
ного цвета. Цена -120000 руб.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).
Сапоги резин, мужск., р. 42.
Тел. 55-42-16.
Унты новые на овчине, р. 43, летный 
спецпошив.
Тел. 31-50-31.
Два платья для занятий бальными 
танцами (стандарт, латина).
Тел. 52-13-71.
Брюки для мальчика 11-13 лет (б/у) 
в хор. сост.
Тел. 56-87-86 (после 18.00).
Кровать 2-сп., шир. 1,5 м, 2 матраса, 
темной полир., в хор. сост.
Тел. 56-87-55.
Кровать 1,5-сп., цена - 400000 руб.;
2 кресла по 100000 руб. каждое.
Тел. 59-32-96 (с 16.00 до 20.00). 
Кровать 1,5-сп. с матрасом и тюфя
ком (б/у) в хор. сост. Недорого.
Тел. 31-46-24.
Кровать подростк. с матрасом. 
Очень дешево.
Тел. 54-47-26.
Кроватку с матрасом и отделением 
для белья.
Тел. 37-78-80.
Две 1-сп. кровати (б/у) с полир, спин
ками, шир. 80 см, в хор. сост.
Тел. 33-44-10 (с 14.00 до 20.00). 
Сервант (б/у) в хор. сост. Недорого. 
Тел. 31-46-24.
Стенку типа "Горка" (Оренбург), цвет 
"орех”, с двумя шкафами. Цена - 
2500000 руб.
Тел. 54-81-28 (с 18.00 до 20.00). 
Стенку темной полир., 5 секций. 
Цена -1500000 руб.
Тел. 56-03-91.
Кресла раздвижн., новые, флок кор. 
Цена - 5000000 руб.
Тел. 54-81-24 (с 18.00 до 20.00). 
Стол письм. 2-тумб, светлый (б/у) в 
хор. сост.
Тел. 55-31-58.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку надувную глессирующую "Пе
ликан" с жестким днищем и мотором 
"Нептун-23".
Тел. 33-35-43.
Лодку надувную "Уфимка".
Тел. 57-37-43.
Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб.
Тел. 54-62-95.
Унитаз белый новый, без бачка. 
Цена -150000 руб.
Тел. 59-63-34.
Посуду "Цептор стандарт" в упаков
ке.
Тел. 55-13-12.
Плиту электрич. с грилем "Электра- 
1002", новую.
Тел. 24-24-15.
Стир, машину новую "Десна” типа 
"Малютки". Цена - 350000 руб.
Тел. в Мурмашах 7-15-33.
Шв. машину "Мини-Ягуар".
Тел. 24-73-23.
Пианино "Березка" черн, цв., недо
рого или обменяю на газ. плиту и 
мойку-нержавейку.
Тел. 31-88-37.
Пианино "Фантазия" в отл. сост. Не
дорого.
Тел. 50-20-84.
Пианино "Аккорд" концертное, очень 
компактное, удобное, настройки не 
требует, в отл. сост. Цена - 2500000 
руб.
Тел. раб. (253) 73-086.
Пианино "Красный Октябрь".
Тел. 59-50-12.
Аккордеон "Восход" в хор. сост. с

Тел. 23-35-68.
Скрипку 2/3 (б/у) в футляре.
Тел. 31-84-43.
Скрипку 1/4.
Тел. 52-77-72.
Телевизор цв. "Электрон” с декоде
ром, 90 г. в., в отл. сост. Цена - 
700000 руб.
Тел. 52-75-14.
Телевизор цв. (б/у), дешево.
Тел. 54-44-56.
Колонки "JVC" мощн. 35 Вт. Цена - 
300000 руб.
Тел. 59-63-34.
Деку 1-касссетную "Technics RS- 
D250".
Тел. 56-98-23 (Сергей).
Тренажер многоцелевой с бабочкой 
и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Ковер (зеленый), 2x3, 100% шерсть 
(Вьетнам), ручная работа, антимо- 
левая пропитка.
Тел. 55-71-71.
Ковер, 2x3, новый.
Тел. 50-62-14.
Люстру 3-рожковую.
Тел. 50-62-14.
Диафильмы с диапроектором.
Тел. 54-13-25.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 2000000 руб.
Тел. 57-40-42 (8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Часы морские.
Тел. 31-84-43.
Коляску детск. зимн. "Бемби" (б/у). 
Цена - 150000 руб.
Тел. 56-84-20.
Велосипед "Орленок” (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-47-26.

СДАМ
■ Комн. (12,5 кв. м) в 3-комн. кв. по 

Ледокольному проезду на длит, срок 
мужчине за 30 у. е. + кв. плата. Пред
оплата.
Тел. 50-18-61 (после 19.00).

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. семье (час
тично меб., без тел.).
Тел. 52-76-07 (с 17.00 до 22.00).

■ Г араж д/м на два мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

■ Гараж д/м за "ленинградкой".
Тел. 54-94-69 (после 18.00).

■ Г араж д/м на ост. "Ул. Шевченко", за 
пожарной выставкой за 30 у. е. в 
месяц.
Тел. 50-20-66.

*  Г араж кирп. в р-не ул. Орликовой на 
полгода и более. Возм. продажа за 
4200 у. е.
Тел. 56-31-44.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Ищу друзей и подруг. О себе: инте

ресная, общительная, честная, 26 
лет, есть ребенок.
Адрес: 183070, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 732583.

*  Приятная женщина, 25/165, станет 
единственной интересному, забот- 
ливоиму, уверенному в себе мужчи
не. Воспитываю ребенка.
Адрес: 183070, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 732583.

■ Познакомлюсь с добрым, умным, в 
меру обеспеченным мужчиной, рос
том от 180 см. Фото желательно. Су
димым не отвечу. О себе: 30/169, 
полная, высшее, есть сын, живу с 
родителями.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 524522.

■ 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.

■ Обыкновенная женщина 36 лет по
знакомится с обыкновенным мужчи
ной. Желательно тел. или конверт с 
обратным адресом.
Адрес: 183045, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП N2 526941.

■ Приятная, образованная женщина, 
31/170/65, познакомится с порядоч- 

'ным мужчиной, желательно воен
ным, в меру обеспеченным, без 
вредных привычек.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/п XI-CT № 520748.

■ Мужчина, 42/182, познакомится с 
женщиной 35-40 лет, стройной блон
динкой или шатенкой.
Адрес: 183039, г. Мурманск, до вос
требования, п/п l-ДП № 546765.

*  Мужчина, 48/166, инвалид 2-й груп
пы, без вредных привычек, добрый 
познакомится с женщиной снисходи
тельной, ласковой, доброй, с физ. 
недостатком до 50 лет.
Адрес: 183053, Мурманск, п/военно

го билета № 3876485.
■ Верю в судьбу. Для семьи ищу неж

ность, юмор, верность. Отвечу. Я: 
46/174/70.
Адрес: Мурманская обл., Ловозер- 
ский р-н, п. Ревда, до востребования, 
п/п V-ДП № 73143.

■ Интересный, симпатичный парень 
19 лет познакомится с парнем до 25 
лет.
Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/у № 42.

■ Симпатичный парень среднего тело
сложения ищет друга до 22 лет для 
дружбы и не только.
Адрес: 183008, г. Мурманск, до вос
требования, документы СМ 287587.

■ Добрый, спокойный парень познако
мится с молодым человеком 28-33 
лет для дружбы и любви. Ради 
праздного любопытства прошу не 
обращаться.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 665254.

*  Парень 21 года желает познакомить
ся с молодым человеком для друж
бы от 18 до 30 лет.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, СС 738970.

ИЩУ РАБОТУ
■ 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).

■ Гл. бухгалтер с опытом работы в раз
личных сферах деятельности ищет 
работу.
Тел. 33-58-14 (с 19.00 до 21.00).

*  Женщина 40 лет со средним специ
альным образованием, ответствен
ная, исполнительная, добросо
вестно относящаяся к порученному 
делу, ищет работу.
Тел. 50-70-66.

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

■ Женщина с опытом работы в торгов
ле ищет работу продавца-кассира. 
Имеются все необходимые докумен
ты.
Тел. 31-80-17.

■ Выпускница техникума по специаль
ности "Экономика, бухучет и кон
троль" ищет любую подходящую 
работу. Имею опыт работы в обще
пите.
Тел. 27-60-35.

*  Молодая женщина с высшим муз. 
образованием, с опытом работы в 
ресторане в оркестре ищет любую 
приличную работу. Интим, "Герба- 
лайф" и т. п. не предл.
Тел. 54-11-53.

■ Мурманчанка 28 лет ищет работу на
3-4 часа в день с з/платой 300-400 
тыс. руб. Интим, распространение, 
уход за больными не предл.
Тел. 54-55-84.

■ Ищу работу рыбообработчицы, про
давца, сторожа, домработницы, 
уборщицы.
Тел. 56-98-15 (вечером, спр. Лену).

■ Продавец-овощник ищет работу. 
Тел. 33-18-92.

■ Девушка 25 лет ищет работу, связан
ную с ПК.
Тел. 54-41-07.

*  Ищу работу тел. диспетчера с опы
том работы. Рассмотрю любые 
предложения.
Тел. 31-65-42.

■ Педагог с большим стажем работы 
ищет работу няни, гувернантки.
Тел. 57-32-64.

*  Мужчина 37 лет без личных проблем 
ищет высокооплачиваемую работу. 
Тел. 56-97-34.

■ Программист с опытом работы ищет 
работу.
Тел. 56-49-74.

■ Ищу работу водителя.
Тел. 33-60-40.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-08-78.

■ Ищу работу сторожа или грузчика. 
Тел. 54-65-61.

*  Мужчина 36 лет ищет работу грузчи
ка.
Тел. 24-89-74 (с 18.00 до 21.00).

■ Мужчина 29 лет, коммуникабель-
■ ный, без личных проблем ищет 

любую хорошо оплачиваемую рабо
ту. Опыт работы - региональный 
представитель.
Тел. 33-15-85.

РАЗНОЕ
122111. Возьму в аренду ларек в 
Лен. окр.
Тел. 33-25-04 (с 19.00 до 21.00).

■ Просьба откликнуться свидетелей 
аварии, произошедшей 23 августа в
18 часов на ул. Шевченко, в р-не 
Дома быта "Жемчуг".
Тел. 50-35-64 (Володя).

■ 23-24 августа в а/м "Мерседес" был 
утерян паспорт на имя ТАНДУЕВА 
Казбека Таймуразовича.

Тел. 52-23-18.
■ 16 августа в торговом ларьке в р-не 

рыбного порта был забыт военный 
билет на имя ТАНДУЕВА Казбека 
Таймуразовича.
Тел. 52-23-18.

■ Считать недействительным диплом 
на звание штурмана малого плава
ния на имя БЕНЯ Дмитрия Иванови
ча, выданного капитаном Мур
манского морского рыбного порта.

■ Пропал доберман (сука, черн., пе
редняя лапа дергается).
Тел. 26-29-78.

■ Отдадим в добрые руки найденную 
собаку (небольшой кобель, моло
дой, черного окраса, похож на болон
ку).
Тел. 54-54-28.

■ Найдена собака породы боксер 
(взрослая сука, окрас тигровый). 
Тел. 59-81-72.

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лицензия № 9643, 
выд. БЛАДМС Мурм. обл.
Тел. 24-01-49.
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). 
1689. Фортепиано: настройка, ре
монт и консультации.
Тел. дом. 52-60-39.
1746. Ветсервис - лечение, привив
ки. Лицензия МУВ 02 ЦМЛ.
Тел.: 24-82-72, 31-66-68 (ежедн.).
1747. Изготовим и установим рамы 
на балконы и лоджии, деревянные 
двери.
Тел. 24-00-22.
1762. Сантехнические работы.
Тел. 23-58-32.
1776. Выведение из запоев, коди
рование. Низкие цены. Лицензия 
А-580496, выд. БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосут.).
1781. Хотите сделать ремонт? Зво
ните и заказывайте! Все виды работ, 
сопутствующие ремонту ваших по
мещений. Гарантия.
Тел. 54-65-36.
1782. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1793. Ремонт электрооборуд., авто
мобилей всех марок.
Тел. 57-78-05 (с 10.00 до 19.00). 
1799. Изготовление, установка ме
таллических дверей, решеток, пере
городок, обивка рейкой, фанерой, 
ДВП. Недорого.
Тел. 57-90-26.
1803. Ветеринарный врач. Лиц. МУВ
000001, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.

1809. 1 час - и врач у вас. 
Запой, похмелье, кодирова
ние, гипноз. Подшивка "Эспе- 
рали". Лиц. № 314, выд. 
БЛАДМС Мурм. обл.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а.

Тел.: 55-17-95, 59-55-89 
(нарк. каб.).

1811. Стелю линолеум,ковролин со 
сваркой швов. Все работы отличного 
качества.
Тел. 23-56-99.

1813. Психотерапевт Вала- 
мин А. Г.: консультации и ле
чение взрослых, детей, подр. 
Неврозы, депрессивные р-ва. 
Терапия семьи. Пробл. 
школы. Лицензия № 383, 
выд. БЛАДМС Мурм. обл. 

Тел. 23-20-38.

1815. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежедневно).
1819. Перевозки м/а, 1 т, по городу, 
области. Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
1820. Обивка дерматином, ремонт 
косяков, врезка замков, сверление 
отверстий.
Тел. 37-78-80.
1821. Установка металл, дверей. 
Тел.: 54-37-92, 54-42-34;
1822. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1823. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, настил ДВП, ДСП, 
обшивка деревом.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
1825. Установка рам на лоджии и 
балконы, дверей, обшивка, настил 
полов, плотницкие работы.
Тел.: 55-15-16, 50-59-00.
1826. Установка дерев, и металл, 
дверей, металл, перегородок.
Тел. 59-91-45.
122169. Профессиональная обли
цовка кафелем.
Тел. 23-39-21.
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С Илюшей я познакомилась 
в больничной палате — 
месте, к сожалению, 
ставшем для мальчика 
вторым домом.
Лечиться тут ему приходится

Я решил называть ее
мамой I I

I I I

четвертую часть этих денег, 
впрочем, как и четвертую 
часть постоянной зарплаты 
бывшего мужа, регулярно в 
виде алиментов получала 
Ирина. К этим деньгам до
бавлялись и государствен-

иные средства к существова
нию.

Кассационная жалоба 
Ирины на решение суда не 
поступала. В жизни Илюши 
практически ничего не изме
нилось. Он и так с декабря

часто и подолгу.
Впервые я услышала об 

этом ребенке около двух лет 
назад. Тогда врачи четверто
го педиатрического отделе
ния детской городской 
больницы рассказывали о 
том, как поддерживает и обе
регает тяжело больного ма
лыша отец. Именно отец, а 
не мать, проводит с ним дол
гие больничные дни и неде
ли, возит его на 
консультации, ухаживает, 
как самая лучшая сиделка. 
Медики удивлялись терпе
нию отца, трогательной за
боте о сыне.

А буквально потом в ре
дакцию позвонили взволно
ванные женщины, знающие 
бабушку этого ребенка, и 
рассказали о том, как она 
переживает за внука. После 
развода родителей в 1995 
году мальчик остался с мате
рью. А та в последнее время, 
дескать, нашла сожителя, За
пила. На ребенка времени у 
нее не остается. Я поехала по 
адресу, где по словам звонив
ших, должны были прожи
вать мать с сыном. Но дверь 
никго не открыл, хотя в квар
тире явно слышались голо
са.

Из письма бабушки Ильи в 
редакцию: "Мать уход за боль
ным ребенком не ведет. Про
живает у сожителя. Квартиру 
продала. Когда я в последний 
раз заходила к ней за вещами 
для мальчика, мать была 
пьяна, в квартире - гадюшник. 
Вещей найти мы не смогли. Об
ращалась в опорный пункт пра
вопорядка. Участковый 
инспектор составил акт, что 
мать с сожителем пьяны, а нам 
посоветовал не отдавать им 
ребенка: никому он там не 
нужен. Но мать и не собирает
ся его забирать, даже не инте
ресуется, где ребенок и как 
себя чувствует. Внук очень бо
лезненный мальчик. Ему 
нужны покой, индивидуальный 
уход, усиленное питание. При 
сильных болях ему надо да
вать обезболивающее. Найдет 
ли он все это среди клубов 
дыма и пьяного угара?"

"В иске отказать..."
Отец Ильи и его бабушка 

не выдержали: стали доби
ваться лишения Ирины (ма
тери ребенка) родительских 
прав. 21 марта 1996 года со
стоялся суд. Пришедшая в 
себя мать клялась и божи
лась, что все осознала: ника
ких пьянок-гулянок больше 
не будет, сына она, дескать,

очень любит и будет о нем 
заботиться. Суд тогда в иске 
отказал. Предупредил ее, что 
в случае уклонения от выпол
нения родительских обязан
ностей, злоупотребления 
спиртным она будет наказа
на и вопрос о лишении ее 
прав на сына будет рассмот
рен вновь.

На некоторое время 
Ирина действительно при
тихла. Разогнала бывших со
бутыльников, стала 
заботиться о сынишке. Но, к 
сожалению, продержалась 
недолго. То ли постепенное 
ухудшение состояния малы
ша и желание забыть о его 
страшном диагнозе тому 
виной, то ли прежняя компа
ния настойчивость проявила
- все опять пошло-поехало. И 
семилетний больной ребенок 
по нескольку дней оставался 
дома один.

В очередном исковом заяв
лении в суд отец Ильи напи
сал: " 13 декабря 1996 года мы 
с мамой решили взять маль
чика к нам на выходные и 
поехали за ним к моей преж
ней жене. Дверь квартиры, в 
которой тогда жила Ирина с 
сожителем, не открыли, хотя 
на кухне горел свет. Тогда 
мы отправились туда, где 
она была прописана. В той 
квартире я и нашел сына. На 
вопрос, где мама, он ответил: 
"Не знаю, где-то пьет с дядя
ми и тетями". Сын был полу
одет, дрожал от холода. 
Сразу попросил чего-нибудь 
поесть. На следующий день 
моя мать поехала на кварти
ру сожителя Ирины, где и за
стала всю пьяную компа
нию.

Ночью у Ильи начались 
сильные боли, ему стало 
очень плохо".

Из акта обследования 
квартиры, в которой жил ре
бенок: "В квартире - грязь,

множество пустых бутылок. 
На грязном диване - гражданка
3. с сожителем в пьяном состо
янии. Они не смогли встать. На 
кухне - еще двое пьяных".

Страшно читать эти стро
ки, но еще страшнее думать о 
том, что в этих условиях жил 
больной малыш. Мучимый 
постоянными болями, осо
бенно нуждающийся в ласке, 
заботе, добром слове и трез
вом рассудке окружающих 
его взрослых. Не удивитель
но, что, тогда еще способный 
самостоятельно передви
гаться, он при малейшей воз
можности старался сбежать 
к отцу и бабушке. По сви
детельству на суде одной 
из соседок, когда мать хоте
ла забрать его к себе, маль
чик плакал и не хотел 
уходить.

"Я еще не решила..."
После всех декабрьских 

событий мальчик попал в 
нейрохирургическое отделе
ние Мурманской областной 
больницы.

Из справки областной 
больницы, предъявленной 
суду: "...3. находился в нейро
хирургическом отделении с 
5.01.97 года по 24.01.97 года. 
Состояние ребенка тяжелое. 
Мать его в больнице не посе
щала, состоянием его здоро
вья не интересовалась. В 
отделении ребенок находился 
с отцом".

И именно на него врачи 
выписали больничный лист 
по уходу за ребенком. Но как 
это ни парадоксально, одну

ные средства, положенные 
по уходу за ребенком-инва- 
лидом.

Как тут не понять негодо
вание отца и бабушки. Ведь 
из денег, предназначенных 
больному ребенку, именно 
ему ничего и не доставалось. 
Лишь после суда, состоявше
гося 11 августа этого года, а 
точнее, еще через десять 
дней, эти выплаты были пре
кращены. Сама Ирина на суд 
не явилась, хотя накануне 
свекровь лично привезла ей и 
вручила ранним утром по
вестку. А за несколько }щей 
до этого сердце пожилой 
женщины в который раз сжа
лось от боли и возмущения. 
Невестка с вызовом бросила 
ей в лицо: "Я еще не решила, 
что буду делать: заберу сына 
к себе или нет". Выходит, ре
шение предыдущего суда и 
полная безнаказанность при
дали ей уверенность в том, 
что лишь она одна вправе 
распоряжаться судьбой ре
бенка.

Суд посчитал возможным 
рассмотреть дело без присут
ствия ответчицы. Он принял 
решение передать ребенка на 
воспитание отцу, прекратить 
взыскание с него алиментов
и, наоборот, взыскивать их с 
ответчицы. Только, по сви
детельству приглашенных на 
заседание людей, вряд ли 
последний пункт решения 
будет выполняться, ведь 
Ирина нигде не работает. 
Хотя, может быть, сейчас, 
лишившись выплат на сына, 
будет вынуждена искать

прошлого года живет с 
папой, бабушкой и дедуш
кой. А некоторое улучшение 
финансового положения в 
семье он вряд ли заметит - 
для больного ребенка тут и 
прежде делали все, что 
могли.

...В гот день Илюша из 
больницы собирался домой. 
Отец куда-то вышел, и маль
чик сидел на кровати в своей 
палате, заботливо укутан
ный одеялом, в ожидании, 
когда папа отвезет его 
домой.

- Домой-то хочется, Илья?
- Конечно! У меня скоро 

день рождения. А я его так 
люблю! Подарки будут от 
папы, от бабушки,отмамы...

- М ама тебя навещала?
- М ама Тома... У меня же 

сейчас целых две мамы. Сна
чала я новую маму тетей 
Томой называл. Но она 
такая добрая, так за мной 
ухаживает... Я подумал и 
решил называть ее мамой...

Дай Бог восьмилетнему 
Илюше как можно дольше 
чувствовать материнскую 
заботу окружающих его 
людей - мамы Томы, отца, 
бабушки и дедушки. И как 
жаль, что столь несправедли
ва судьба к этому маленько
му и уже такому взрослому 
человеку. Слишком много 
страданий выпало на его 
долю.

Юния ВАЛАМИНА.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУП р и л г и т е  

п о з д р а в л е н и я

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Геннадий, 
Киприян (Куприян). *

Д орогая Людмилка!
Сердечно поздравляем 
тебя с днем рождения!
Пожелать тебе хочется 
много: чтобы счастье 
свое ты нашла, чтобы 
длинной была та доро
га, по которой ты в 
жизни пошла. Чтобы 
люди тебя уважали и 
светлее все было во
круг, чтобы рядом с 
тобой оставался хоть 
один, но надежный твой друг!
Твоя сестра Елена, тетя Галя 
дядя Толя и брат Ванюшка.

Д орогой и любимый 
наш папулька и дедуль- 
ка Валера! С днем рож
дения поздравляем, до 
ста лет прожить жела
ем. Пусть морщинки - 
но от смеха, не беда - и 
седина, только бы счас
тливо улыбались любя
щие, добры е глаза. И 
дороги жизни тебе, род
ной, подлинней, удачи, 
радости, всего самого 
доброго в ней. Обнимаем, целуем 
Жена, дети, внучка Виолетта.

Дорогая доченька 
Надюша! Поздравляю 
тебя с днем рождения, с 
21-летаем! Все, что в 
жизни есть самое луч
шее, мы желаем тебе: 
дней прекрасных,
дорог счастливых, 
мыслей ясных, а глав
ное - здоровья. Пусть 
зло идет своей дорогой, 
проходит горе сторо
ной, пусть все надежды 
и мечты твоей действительностью станут. И 
пусть твоя кружится голова от счастья, от 
Любви и от удачи.
Любящие тебя твои мама и бабуля.

Дорогая наша мама 
и бабуля Софья Н ико
лаевна Кутушева! П о
здравляем тебя с днем 
рождения, с твоим 
83-летиим юбилеем.
Без сна ночей твоих 
прошло не перечесть, 
земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что 
ты на свете есть! Пусть 
будет счастье и здоро
вье, и пусть на все хва
тает сил, и каждый день обычной жизни чтоб 
только радость приносил. Ж елаем мы тебе, 
любя, тепла от всех, кто будет рядом, и пусть 
Господь хранит тебя. Поверь, что ты еще 
нужна нам. С любовью.
Дочь Людмила, внучка Надежда, 
семьи Колодезневых, Николаевых, 
Зобниных, Веселовых.

Поздравляем нашу 
подругу Анну П етров
ну Гупалову с днем 
рождения! Тебя поздра
вить все мы рады и по
желать в который раз: 
здоровья - лучше нет 
награды - и долго
долго жить для нас.

Зина, Лида, Шура, 
Тоня, Нина.

Поздравляем мужа, 
отца Ивана Ивановича 
Нехаева с 50-летием! 
Желаем крепкого здо
ровья, долгих лет 
жизни, быть всегда мо
лодым, веселым и жиз
нерадостным.

Жена Светлана, сы
новья Саша, Ваня.

Д орогая наша ма
мочка и бабушка Раиса 
М ихайловна Никоно
ва! Поздравляем тебя с 
днем рождения. Хотим 
мы счастья пожелать, 
удачи, радости, успе
хов, здоровой быть, 
беды не знать. Пусть 
солнышко тебя согреет, 
разгладит все морщин
ки на лице, чтоб годы 
очень медленно летели, 
живи, родная, долго на земле. 
Саша, Ира, Лариса, Юля, 
Вадик, Вика, Валера.

П осле долгого  переры ва се
годня наконец-то гостеприим
но распахивает двери перед 
ю ными зрителями областной 
театр кукол. Н овы й, 65-й ю би
лейный сезон в театре начина
ется с показа спектакля 
"Лоскутик". Н ачало  постанов
ки в 12.00 и 14.30.

ния, в которы х участвую т 
"Заяц, Петух и Лиса" (начало 
в 14.30 и в 16.00).

Герои русских народных 
сказок всегда были излю блен
ными персонаж ами детского 
изобразительного творчества. 
Н аверное, поэтому сказке от
ведено почетное место на не
давно открывш ейся в 
Х удожественном музее вы 
ставке работ  детских художе
ственных ш кол области.

Завтра в театре кукол для 
самых маленьких поклонни
ков состоятся спектакли, п о
ставленные по русским 
народны м сказкам. Это всеми 
лю бим ы й "Теремок" (начало в 
12.00) и забавны е приключе-

П о-преж нему в Х удож ест
венном музее откры ты  для по
сещения вы ставки московских

и мурманских живописцев.
К раеведческий музей при

глаш ает посетить передвиж 
ную ф отовы ставку "К 
полю су", рассказы ваю щ ую  о 
попы тках покорения С еверно
го полю са. А такж е музей при
глаш ает на экспозицию  
реликвий русского п равосла
вия и нумизматическую  вы 
ставку старинных купю р.

О бластной  Д ворец  культу
ры извещ ает всех поклонни
ков циркового искусства о 
представлениях московского 
цирка "Россия", начало к о то 
рых сегодня и завтра  в 14 и 17 
часов.

Тех, кто лю бит музыку и 
танцы , Д ворец  культуры  каж 

ды е выходны е ждет в 19.30 на 
вечера отды ха "Рандеву на 
П уш кинской".

В Д ом е культуры  моряков 
сегодня в 16 часов начнется ве
селая дискотека "Гимназист". 
А завтра в это же время в об 
ластном  Д ворце культуры 
пройдет "Веселый калейдо
скоп" для ш кольников.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ЗАРПЛАТА ДОМОХОЗЯЙКАМ
П ростейш ий экономический 

расчет показал: деш евле платить 
м атери зарплату по уходу за ре
бенком до достиж ения им 
ш кольного возраста, нежели со
держ ать муниципальные детские 
сады. И менно исходя из этого де
партам ент образования и науки 
выступил перед законодатель
ным собранием Н иж егородской 
области с предложением принять 
закон  "О статусе дом охозяйки".

С огласно предлож енному про

екту матерям , сидящим дом а с 
детьми, предусматривается вы 
плачивать ежемесячное лособие 
в разм ере 300 тысяч рублей. 
П ока же матери поощ ряю тся 
лиш ь премией в миллион рублей 
при рож дении первенца. В то  же 
время многие полагаю т, что 
уход за малолетними детьми - 
это тяж кий труд, которы й  д ол 
жен оплачиваться значительно 
дороже.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

с п о р т и в н ы й  т е л е т а й п
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Результаты  отборочны х м ат
чей чем пионата мира по ф утбо
лу. Группа 1: Д ания - Х орватия - 
3:1, Босиия и Герцеговина - С ло
вения - 1:0. П олож ение лидеров: 
1. Д ания (16 очков после 7 м ат
чей), 2. Греция (13; 7), 3. Х орва
тия (12; 7).

Группа 2: Грузия - И талия - 
0:0, А нглия - М олдавия - 4:0. П о
ложение лидеров: 1. А нглия (18; 
7), 2. И талия (17; 7).

Группа 3: Венгрия - А зербайд
жан - 3:1, Н орвегия - Ш вейцария
- 5:0. П олож ение лидеров: 1. 
Н орвегия (20; 8), 2. Венгрия (11; 
7), 3. Ф инляндия (10; 7).

Группа 4: Белоруссия - А в
стрия - 0:1, Ш веция - Л атвия - 
1:0. П олож ение лидеров: I. А в
стрия (22; 9), 2. Ш отландия (20; 
9), 3. Ш веция (18; 9).

Группа 5: Б олгария - Россия - 
1:0. П олож ение лидеров: 1. Б ол
гария (18; 7), 2. Россия (14; 7).

Группа 6: С ловакия - Ю госла
вия - 1:1. П олож ение лидеров: 1. 
И спания (20; 8), 2. Ю гославия 
(20; 9), 3. С ловакия (16; 8).

Группа 7: С ан-М арино - Т ур 
ция - 0:5. П олож ение лидеров: 1. 
Голландия (18; 7), 2. Бельгия (15;
7).

Группа 8: Румыния - И сландия
- 4:0, Л итва - И рландия - 1:2. П о
ложение лидеров: I. Румыния 
.(27; 9), 2. И рландия (17; 9), 3. 
Л итва (14; 9).

Группа 9: А лбания - Северная 
И рландия - 1:0, Германия - А рм е
ния - 4:0. П олож ение лидеров: 1. 
Германия (19; 9), 2. У краина (17; 
9), 3. П ортугалия (16; 9).

Южная Америка: Колумбия -

Венесуэла - 1:0, П еру - У ругвай - 
2:1, П арагвай  - Боливия - 2:1, 
Чили - А ргентина - 1:2.

Уже известны тринадцать из 
тридцати  двух участников чем
пионата мира: Ф ранция, Б рази 
лия, Н игерия, М арокко , Тунис, 
К амерун, Ю А Р, А ргентина, К о
лумбия, П арагвай , Румыния, 
Н орвегия и Болгария.

* *  *

Экс-"звезда" мирового ф утбо
л а  аргентинец Д иего М арадона, 
уличенный в допинге, мож ет вы 
ступать за клуб "Бока Хуниорс" 
в национальном  чемпионате, 
пока не будет заверш ено рассле
дование его дела. Т акое решение 
принято руководством  А ссоциа
ции футбола А ргентины  под на
жимом ф едерального суда.

* *  *

Ч ем пионат Европы  по волей
болу среди мужских команд. 
П редварительны й этап. Группа 
"А": Россия - Греция - 3:0 (15:5, 
15:9, 15:12).

Результаты  очередных матчей 
предварительного этапа чемпио
ната России по хоккею  в супер
лиге: Западная зона, - "С партак" 
(М осква) - "Торпедо" (Я ро
славль) - 2:3. Лидирую т: "Торпе
до" (Я) - 6 очков, "Крылья 
Советов" - 4, "Северсталь" - 3, 
"С партак" - 3.

Восточная зона: "Рубин" (Тю 
мень) - "М еталлург" (М агн ито
горск) - 2:5. Л идирую т: 
"М еталлург" (M r) - 6 очков, 
"Белый барс" - 4, "С алават 
Ю лаев" - 4, "М олот-П рикамье" 
(П ермь) - 3.

С О Б Ы Т И Я
13 СЕНТЯБРЯ

В этот день:

110 лет назад - в 1887 году - в Вуковаре (теперешняя Хор
ватия) родился Леопольд Ружичка, швейцарский химик-ор- 
ганик, удостоенный в 1939 году Нобелевской премии по 
химии за исследования и синтез терпенов и других подобных 
пахучих органических веществ, содержащихся в эфирных 
маслах, растениях и в половых гормонах животных.

110 лет назад - в 1887 году - в Ла Пальме родился Рамон 
Г pay Сан-М артин, государственный и политический деятель 
Кубы, активный участник борьбы с диктатурой президента 
Кубы Херардо М ачадо, ставший после его свержения главой 
Временного революционного правительства страны. В 1934 
году он основал Кубинскую революционную партию "Аутен- 
тико" и в 1944-194В годах был президентом Кубы. Он не 
уважал коммунистов, не давал им особенно развернуться. 
После захвата власти Фиделем Кастро отошел от политики. 
Умер в Гаване 28 июля 1969 года. До сих пор многие кубинцы 
считают времена его президентства "золотыми".

100 лет назад - в 1897 году - родился Арнольд Григорьевич 
Арнольд (Барский), заслуженный деятель искусств РСФСР, 
главный режиссер Московского цирка. Возглавив М осков
ский цирк, он поставил множество цирковых и эстрадных 
программ, спектаклей, номеров в Москве, Ленинграде, дру
гих городах. Вместе с Леонидом Утесовым он создал знаме
нитую эстрадную программу "Музыкальный магазин" 
Николая Эрдмана и Владимира Масса в Московском мюзик- 
холле, имевшую феерический успех. Он поставил почти все 
иллюзиоиные представления великого Эмиля Кио, обогатив 
их юмором, элементами сатиры, зрелищностью и изящест
вом. В 1964 году поставил грандиозное шоу "Цирк на льду”, 
где ярко проявил доскональное знание специфики циркового 
искусства, острое чувство комического, богатство творчес
кой выдумки и невероятный темперамент.

60 лет назад - в 1937 году - в Калинине родилась Людмила 
Васильевна Ерофеева, народная артистка СССР, замечатель
ная оперная певица, обладающая чистейшим лирико-колора- 
турным сопрано.

60 лет назад - в 1937 году - в Гори родилась Лилиана 
Ираклиевна Митайшвили, народная артистка Грузии, вы
дающаяся грузинская балерина. Она великолепно станцевала 
практически всю балетную классику. Ей удавалось виртуозно 
совмещать неповторимые особенности грузинского танца с 
классическими традициями мирового балета.

20 лет назад - в 1977 году - умер Леопольд Стоковский, 
родившийся в 1882 году в Лондоне в семье поляка и ирландки 
феноменально одаренный американский дирижер, первым из 
дирижеров достигший славы, соперничавшей со всеобщим 
обожанием звезд кинематографа. Как-то он шокировал аме
риканских любителей музыки, устроив концерт из произве
дений советских композиторов, во время которого стал 
обучат молодежь пению "'Интернационала". Стоковский был 
три раза женат. Его первой супругой в 1911 году стала рус
ская пианистка Ольга Самарова, второй - Эвангелина Брюс
тер Джонсон из семьи владельцев галантерейной компании 
"Джонсон и Джонсон", столь надоедающей нам сегодня теле
визионной рекламой, и, наконец, в 1945 году 63-летний маэ
стро женился на 21-летней Глории Вандербильт из семейства 
богатейших железнодорожных и пароходных магнатов Ван
дербильтов (между прочим, именно маму Глории пыталась 
переплюнуть в роскоши незабвенная "людоедка" Эллочка из 
"Двенадцати стульев").

75 лет назад - в 1922 году - в местечке Эль-Азизия в Ливии 
была зарегистрирована самая высокая для земной поверхнос
ти температура - 58 градусов по Цельсию в тени.

55 лет назад - в 1942 году - в ходе Сталинградской битвы 
начались ожесточенные бои в центральной части Сталингра
да, у Мамаева кургана.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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M s ^ y  f f o n i i f f
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П О  Г О Р И ЗО Н Т А Л И : 1. О сет
рина третьей свежести. 5. Выс
ший титул королей  бизнеса. 8. 
П ростейш ие весы. 9. Ж елание, о 
котором  говорят "и хочется, и 
колется". 11. Б орцовский нокаут. 
12. А квариум , где ры ба катается 
как  сыр в масле. 13. "Деталь" Зо
лотого  кольца, но не ю велирно
го украш ения. 15. С ам ая 
лаком ая  инф орм ация для ж урна
листа, потому что такой  ни у 
кого  больш е нет. 19. Щ енок, но 
не сукин сын. 22. В книге - одна 
из многих, в государстве - один 
из всех. 23. Зарп лата  госслуж а
щего в России. 24. М ногодетны й 
отец, ответственны й за эротику 
в "М -Э". 25. Д елает короля, но 
не п апа с мам ой. 27. Судебный 
орган, оперировавш ий М ораль
ным кодексом  строителя ком м у
низм а (сов.). 30. Спутник по 
неволе. 31. О бязательное пятно 
на репутации справки. 33. М есто 
пребы вания человека, даж е 
когда его там  нет (сов.). 34. 
Ц вет, в котором  рисуется буду
щее оптимистам . 36. Ч то растет 
при дем ограф ических взрывах? 
39. "Есть человек - есть ..., нет че
ловека - нет ..." (аф оризм , при
писы ваем ый С талину). 41. 
Ж ертва октябрьского  п ереворо
та , но не Временное правитель
ство (истор.). 43. К арандаш  - 
коричневы й, конь - гнедой, глаз 
- ...? 44. Буква греческого алф а
вита. 46. Н елицеприятны й мас
саж. 47. Он же - пройдоха или 
плут. 48. Древнейш ее, как  и к о 
лесо, изобретение человечества, 
помогаю щ ее ему не надорваться. 
50. Н ебесное тело, на котором  
побы вали  авантю рист Н езнайка 
и астронавт А рмстронг. 51. 
В обла под пиво, селедка под 
водку, ф иш бургер под пепси- 
колу. 52. С лезы , проливаемы е 
бью щ ейся чаш кой. 54. С реда, но 
не день недели. 56. М етеороло
гическая обстановка, когд а  п о 
года шепчет: "Займи, но выпей!". 
58. "К ож а да кости" к пиву 
(ры ба). 60. Х рестоматийны й 
продукт для диверсии против 
бочки  с медом. 63. Смех до 
упаду - одним словом . 64. Н асе
ком ое - осветительны й прибор. 
66. К аж ды й худож ник, косящ ий 
под А йвазовского. 67. И столко
вание не для бестолковы х. 69. 
Ц вет птицы удачи, за  которой  
охотилась "М аш ина времени". 
70. Человек, имеющ ий законное 
право на выраж ение "... твою  
мать!". 71. Т от, кто  убежден, что 
не входит в число всех, кто  под 
Б огом  ходит. 72. И носказание.

П О  В Е РТ И К А Л И : 1. М эри 
П оппинс - А ндрейченко, мисс 
Э ндрю  - ...? 2. "М аленький ги 
гант бо л ьш о го  секса" - по пас
порту. 3. "Обидели ю родивого, 
отняли копеечку" (певческий 
голос). 4. К ачество, присущее че
ловеку, о котором  говорят 
"прет, как танк". 5. П тица с клю 
вом, о котором  мож но без пре
увеличения сказать, что "этот 
нос семерым рос, а ей достался". 
6. Тяж есть, меш аю щ ая человеку 
вы глядеть огурцом , но п ом огаю 
щ ая огурцу становиться хоро 
шей закуской. 7. П ростейш ая из 
живущ их, потерянная Золуш кой. 
10. Ш улер в детстве. 13. Звук, из

даваем ы й стары м и лю дьми и 
старыми дверьми. 14. М алярная 
работа , вы полняемая солнцем на 
пляжах. 15. Н еслож ное приспо
собление, предписы ваю щ ее для 
пользы  дела тянуть резину. 16. 
К ак называется пассаж ир, когда 
таксист называется кучером? 17. 
М аска, скры ваю щ ая человечес
кую  суть. 18. С амы й дальний из 
близких людей. 20. "Н аворочен
ные" бусы. 21. Спутник аппети
та, конф ликтую щ ий с этикетом. 
24. Л ю битель вкусно поесть. 26. 
Н е каж дой бочке заты чка, что и 
объясняю т многие телерекламы. 
28. "Умение сказать все, что 
нужно, и не больш е, чем нужно" 
(Л арош ф уко). 29. В старину - 
больш ая меховая ш апка, теперь 
- неказисты й головной  убор. 32. 
М едвеж атник, ходящ ий в лес 
только  по приговору суда. 33. 
Обмен мнениями оскорбитель
ного характера. 35. Ближ айш ий 
предок высочества. 37. "Д рем лю 
щая" м арка японской радиотех
ники. 38. Ещ е не патлы , но уже 
не прическа. 39. Л екарство от 
давления, название которого  
мож но "перевести" как "серди
тый отец". 40. Ч ердак, обж итый 
двуногими, а не двукры лы ми. 42. 
А зарт без торм озов . 43. Говорят, 
что "на то  и щ ука в реке, чтобы  
он не дремал" (кто - он?). 44. И 
бур, и бор. 45. Ш топор, вы пол
нивш ий команду "Смирно!". 49. 
Х удож ник, у которого  краски 
всегда в дефиците. 53. В средне

вековье: подж игатель, специали
зировавш ийся на человеческом 
материале. 55. Я зык, на котором  
не разговари ваю т, а ботаю т. 57. 
К расно-ж елты й цветок, название 
которого  означает "свернуть^й 
нос". 59. Чем здоровается спру» 
с аквалангистом? 61. П авиан, по
теш аю щ ий своим красны м

задом  бедуинов. 62. О тчаяние, 
умеющее держ ать себя в руках. 
65. У скрипки - одна из четырех, 
у балалайки - одна из трех. 68. 
Л едяная глы ба на м окром  месте, 
но не айсберг.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 сентября

П о горизонтали: I. Разврат. 5. П оденщ ик. 9. Х орей. 10. Дол. 11. 
Врата. 12. О садок. 14. Д олг. 16. Синь. 17. Грызун. 19. Дребедень. 23. 
О ргия. 26. М уравейник. 28. П латф орм а. 29. У борная. 30. Виньон. 32. 
Губка. 33. Изощ рение. 35. Уксус. 38. Скептик. 40. Зевота. 42. С ырник. 
44. Раструб. 45. Ш паклевка. 47. Лейкоз. 49. Ю бка. 50. Тираж . 51. 
А м оралка. 54. Бортник. 55. Рубка. 57. Тефлон. 58. Рекорд. 59. Клон. 
60. К аракурт. 63. Т ром б. 65. Следствие. 66. Зубило. 68. К арьера. 69. 
Т рап. 70. Ж илплощ адь. 72. А рхангел. 73. Т арантас. 74. С алочки.

П о вертикали: 1. Рухлядь. 2. Зеркало. 3. Рейв. 4. Терапия. 5. П а
даль. 6. Д ело. 7. Н уга. 8. К онкин. 13. С аркоф аг. 15. Греховодник. 
16. С ифон. 18. Захребетник. 19. Д ом овой. 20. Блаж ь. 21. Дредноут. 
22. Нонсенс. 24. Кариес. 25. Ш абаш ка. 27. Кулисы. 28. П ятно. 31. 
Несессер. 34. Рокфеллер. 36. К арбю ратор . 37. Усуш ка. 39. К ислород. 
41. О тры ж ка. 43. Ш кварка. 44. Ротор. 46. П амфлет. 48. Заикание. 52. 
Ранчо. 53. Этикет. 54. Брюле. 56. Береза. 60. К онтраст. 61. Куб. 62. 
Тротил. 64. Буерак. 65. С альери. 67. У права. 68. Каперс. 70. Ж ена. 
71. Осел.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 сентября

По горизонтали: 1. Т опаз. 3. Бокс. 5. Темп. 7. К аравелла. 8. А дво
кат. 10. Ертерпа. 12. П роменад. 14. Б агаж ник. 16. Ш вейк. 19. Т ри 
маран. 21. Растение. 23. Зарайск. 24. Д об рота . 26. Вентспилс. 27. 
Т ого. 28. Кокс. 29. Л апта.

П о вертикали: 1. Т орбаса. 2. Золовка. 3. Б аза. 4. Скворец. 5. Т а 
келаж. 6. П ика. 9. Д розоф ила. 11. П ансионат. 12. П ункт. 13. Д иван. 
14. Бриер. 15. К опия. 17. С араево. 18. О тпры ск. 20. Арсенал. 22. А го 
гика. 23. Зонт. 25. Анис.
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