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21 сентября - День работников леса

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем  всех работников лесной отрасли с их 

профессиональны м праздником . В этом году он совпал со зна
м енательны м собы тием - М урм анское управление лесами о т 
метило свой пятидесятилетний юбилей.

Более пятисот труж еников лесхозов и лесничеств в непро
стых условиях К райнего С евера заним аю тся очисткой, восста
новлением и охраной лесов, организацией  их береж ного, 
научно обоснованного  использования. Т олько  в прош лом 
году ими вы ращ ено 4 миллиона сеянцев хвойных деревьев - 
вряд  ли нужно говорить о том , что это значит для наш его 
сурового края.

Без преувеличения мож но сказать, что сегодня в лесном хо
зяйстве области работаю т лю ди мужественные, сам оотвер
женные и, главное, неравнодуш ны е к своему делу. А это 
значит, что зеленые угодья К ольского Заполярья находятся в 
надеж ных руках.

Ж елаем вам , уваж аемы е труж еники леса, крепкого здоро
вья, новы х успехов и достиж ений в ваш ем нелегком, но таком  
нужном нам, северянам, деле. С частья, мира и добра вам и 
ваш им семьям!

I Ю. ЕВДОКИМОВ,
глава адм инистрации М урм анской области.

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Д ум ы .

И. МЕНЬШ ИКОВ, 
полном очны й  представитель  

Президента РФ в М урм анской области.

Тепло придет 
в понедельник

Вчера мэр М урм анска Олег 
Н айденов подписал распоряж е
ние о начале отопительного 
сезона в городе М урманске. 
П редприятия, имеющ ие источни
ки теплоснабж ения, долж ны  с 22 
сентября подклю чить к отопле
нию ж илые й общ ественны е зда
ния города. Власти обещ аю т, 
что северяне предстоящ ей осе
нью и зимой без тепла не оста
нутся.

Г аз подорожает
С 1 октября нынеш него года 

оп товая цена на газ, предназна
ченный для населения, п овы ш а
ется до  уровня 65 процентов от 
оптовой  цены на газ для про
мыш ленности. Об этом заявил 
председатель Ф едеральной энер
гетической комиссии России

Андрей Задерню к. Розничную  
цену на газ для населения будут 
устанавливать субъекты Ф едера
ции.

Звоните мне 
по новому номеру

С 5 октября акционерное об 
щ ество "М урманэлектросвязь" 
начинает работы  по переклю че
нию абонентов АТС-55 и АТС-57 
на новую  цифровую  станцию . В 
связи с этим у действую щ их аб о 
нентов изменятся ном ера телеф о
нов. Ж ителям  рай она действия 
этих станций рассы лаю тся изве
щения с указанием нового номе
ра  и конкретны х сроков 
переклю чения.

Боевой
"Авангард"

М урм анская молодежная 
бирж а труда организует для под
ростков, достигш их 14 лет, воен-

менатеп
183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.

Банк МЕНАТЕП
Векселя: покупка,продажа, 

обмен, 
кредитование под залог. 

Операции по проведению
зачетов векселями банка М Е Н А Т Е П .

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

но-спортивны й клуб "А вангард". 
Занятия в нем проводят офицеры 
и воины  запаса. Ю нош и и девуш 
ки смогут пройти общ евойско
вую подготовку, овладеть 
искусством рукопаш ного боя, уз
нать историю  российской армии. 
Записаться в клуб мож но по ад
ресу: улица М арата , 21, по втор 
никам и пятницам с 17 до 18 
часов.

Белеет парус
Сегодня и завтра в акватории 

М урм анского морского то р го во 
го порта, неподалеку от турбазы  
"Теремок" (27-й километр Верх- 
нетулом скогр шоссе), состоится 
откры ты й чемпионат города 
М урм анска по парусному спорту 
в классе крейсерских яхт. С орев
новаться будут яхт-клубы М ур
манского торгового  порта, 
судоверфи и сборны е команды  
М ончегорска, К андалакш и и А р
хангельска.

Музыкальная
осень

С 1 по 25 октября М урманская 
областная филармония проводит 
традиционны й фестиваль "М у
зы кальная осень Заполярья". В 
програм м е праздника - семь кон 
цертов, в том числе песнопения 
А рхиерейского хора С вято-Н и- 
кольского каф едрального собора 
и новая програм м а местного 
ретро-бэнда "Граммофон".
О бидно, но в нынешнем году из- 
за финансовы х трудностей на 
фестиваль не приедут с гастроля
ми артисты  из других городов.

Трагедия 
на Шпицбергене

К ак уже сообщ алось, 18 сен
тября произош ел взры в метана, 
по другой версии - угольной 
пыли - в одной из ш ахт рудника 
"Баренцбург" на архипелаге 
Ш пицберген. П о данны м дирек
то р а  рудника А лександра С око 
лова, на поверхность извлечены 
гела 13 погибш их горняков. 34 
ш ахтера подняты  на поверхность 
и находятся вне опасности. К ак 
сообщ ил вчера "Вечернему М ур
манску" вице-консул Генераль
ного консульства Н орвегии  Уле 
Бьернои, около десяти ш ахтеров 
по-прежнему отрезаны  от вы хо
да из завала. П олны м ходом идут 
спасательны е работы . Н а здании 
норвеж ского Генконсульства в 
М урманске в знак траура при
спущен государственный флаг.

Улицу превратят 
в снежную горку

П о словам начальника мур
манского "С пецавтохозяйства"

Актуальный телефон -  5В-47-19
ВАШ СОБЕСЕДНИ К - 

Владимир Александрович 
ИВАНОВ-АФ АНАСЬЕВ,

председатель комитета 
по социальной защите населения 

администрации Мурманской области.

Во вторник, 23 сентября, с 16 до 17 
часов по телефону 56-47-19 Владимир 
А лександрович ответит на вопросы  чи
тателей "Вечерки".

Тема разговора - изменения в пенси
онном законодательстве, социальная поддерж ка северян.

Владимира К алаш никова, в этом 
году главная городская н овогод
няя елка располож ится не в при
вычном для всех мурманчан 
месте - около гостиницы  "М ери
диан", а перед гостиницей "А рк
т и к а '. В округ елки залью т каток, 
где все ж елаю щ ие смогут п ока
таться на коньках. У лица В оров
ского превратится в сплош ную  
снежную горку, по бокам  к о то 
рой  установят палатки  с горячим 
чаем, пирогами и закусками.

Золотые ручки
В областном  Х удожественном 

музее откры та вы ставка детского 
творчества "Н аш  Север". Н а ней 
представлены  работы  учащ ихся 
художественных ш кол области. 
Э кспонирую тся мягкая игруш ка, 
керам ика, батик и гобелены. 
С тоим ость посещения вы ставки 
для детей - 500 рублей, для взрос
лых - 1500.

Испугались?
К ак сообщ или "Вечернему 

М урманску" инспектора "М ур- 
м анры бвода", в нынешнем году 
благодаря сотрудничеству мур
манчан с береговой охраной 
Н орвегии резко сократилось 
число наруш ений на промысле 
ры бны х ресурсов в северных 
морях. С начала года арестовано 
только  два российских ры боло
вецких судна (в прош лом году 
задерж ано 16 судов-наруш ите- 
лей). Н орвеж ские корабли  вооб
ще не наруш али режим 
промысла.

Расторопные
курьеры

В мурманской гостинице "П о
лярны е зори" откры лось пред
ставительство меж дународной 
курьерской службы "D H L ", р а 
ботаю щ ей в 220 странах мира. 
Заявки на отправку срочной к о р 
респонденции в представительст
ве приним аю т ежедневно, кром е

субботы  и воскресенья. А если 
обратиться в М урм анское отде
ление "D H L" до 12 часов, то 
письмо или посылка уйдут по н а
значению  в тот  же день.

Пешком идут 
отважные

Завтра на Л енинградском 
шоссе - вверх от автобусной ос
тановки  "Л едокольны й проезд" - 
п ройдет первенство города по 
пеш еходному туризму, в к о то 
ром  смогут принять участие все 
желаю щ ие. О тваж ны м туристам 
предстоит преодолеть килом ет
ровую  полосу препятствий.

Расписные
шарфы

С егодня в М урм анском  город
ском вы ставочном  зале, что на 
улице К оммуны , 18, откроется 
персональная вы ставка м урм ан
ской худож ницы  Алены Злоби
ной. Н а ней представлены 
авторские костю мы , жилеты, 
блузоны  и ш арфы  из расписных 
тканей.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61
ПОГОДА

Сегодня днем в Мурманске 
ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер северо-западный, 
западный, 6-10 м/сек. Темпе
ратура воздуха +3...+5.

Восход солнца в 7 час. 32 
мин., заход в 20 час. 15 мин., 
продолжительность дня 12 
час. 43 мин.

21 сентября ветер слабый, 
без существенных осадков. 
Температура воздуха ночью 
около 0, днем +2...+ 4.



И ГОРОЖАНЕ
20 сентября 1997 г.
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Лес служит нам, а мы лесу
В сосновом лесу приятно пахнет смо

лой. С осны  стоят свободно - прямы е, 
как колонны . С тволы  их снизу гладкие, 
без сучков, и только  ближе к верш ине 
виднею тся боковы е ветви, образую щ ие 
крону. Красота!..

Н аступаю щ ий праздник работников 
леса лиш ний раз позволяет нам п обла
годарить лесоводов за ту подчас неви
димую , но очень нужную работу , 
которой  они заним аю тся ежедневно. 
Ведь именно их постоянны ми старания
ми туш атся лесные пож ары , вы саж ива
ю тся новы е деревья на месте вы рубок и 
пож арищ . Они много делаю т для того, 
чтобы  мы могли пойти в лес, поды ш ать 
там  свежим воздухом, насобирать к о р 
зину грибов и лукош ко ягод.

Вот что рассказал мне начальник от
дела охраны  и защ иты  леса М урм анско
го управления лесного хозяйства 
А лександр А лхимчиков накануне пред
стоящ его проф ессионального праздни
ка:

- В этом году исполняется 50 лет со 
дня образования У правления лесами 
М урм анской области. За это время, ко 
нечно же, проведена огром ная работа  
по наведению  порядка в лесах К ольско
го  полуострова. Ежегодно мы осущ ест
вляем посев и посадку деревьев. 
Рассаж иваем в основном  сосну, потому

С ПРАЗДНИКОМ!
что древесина северной сосны очень вы 
соко ценится во всем мире. Д еревья у 
нас растут долго , годовы е кольца дере
ва очень плотно друг к другу прилега
ю т, что делает древесину 
необы кновенно прочной  и красивой. 
Для того  чтобы  вырастить сосну до 
нужного разм ера, северной природе 
требуется около 180 лет. А жить сосна 
мож ет до 300-350 лет. С каж у избитую  
фразу: мы работаем  на будущее, для 
наш их детей, потому что результаты  
наш их сегодняш них трудов будут 
видны только  в далеком  будущем. Д е
ревья в М урм анской области растут 
долго. Больш ие морозы , короткое лето 
и вечная мерзлота не даю т расти ш иро
колиственным породам  деревьев - 
клену, ясеню, дубу. За короткое лето 
они не смогли бы развить листья, цветы 
и семена. И з лиственных деревьев успе
ваю т полностью  использовать корот
кое лето только  береза и осина. Лучш е 
всего развиваю тся у нас хвойные п оро
ды - ель и сосна.

Все в сосне - от хвои до корней - ис
пользуется человеком. Н агревая хвою  с 
водой в закры ты х сосудах, получаю т

скипидар и душ истое сосновое масло. 
И з хвои "прядут" "сосновую шерсть", из 
нее вяж ут белье, которое рекомендуется 
носить тем, кто страдает ревматизмом. 
И з толстой сосновой пробковой коры 
ры баки  делаю т поплавки для ры болов
ных снастей.

Д ревесина сосны богата смолой, к о 
торая  постоянно циркулирует в см оля
ных ходах ствола. Н ародное название 
этой смолы - "живица". П ри ранении 
дерева см ола вы текает и закупоривает 
рану, заж ивляет ее.

К аж дое лето перед работникам и  лес
ного хозяйства встает одна и та же про
блема - лесные пожары . Лес, так долго 
вырастаю щ ий в Заполярье, горит со 
страш ной силой и скоростью . А лето в 
этом году выдалось сухое и ж аркое. И 
это, конечно же, прибавило хлопот 
лесоводам , потому что леса горели 
часто и много. В ведомстве М урм анско
го управления лесного хозяйства рабо 
таю т 50 бравы х десантников, которы е 
занимаю тся тушением пож аров. У них 
в арсенале есть самые современные по- 
ж аротуш ительны е средства.

Последним их приобретением, кото 
рым мне с удовольствием похвастался 
А лександр А лхимчиков, можно назвать 
водосливны е устройства канадского 
производства. Э то такие гигантские во

ронкообразны е "стаканчики", вмещ аю 
щие в себя две тонны  воды , прикрепляе
мые к вертолету. П ож ар с их помощью 
туш ить великолепно. Все лесоводы и 
пож арники от них в восторге.

А  зимой, перед самым Н овы м годом, 
наш и лесники превращ аю тся в охран
ников елок. М ного браконьеров, жела
ю щ их получить к празднику дармовую  
зеленую красавицу, снуют в декабре по 
лесу. Вот их-то вы лавливаю т и ш траф у
ю т лесники и их помощ ники. Елочку на 
Рождество следует покупать, а не воро 
вать, потому что если все будут рубить 
лес там , где заблагорассудится, то  зеле
ную зону вокруг М урманска мы вскоре 
не увидим вовсе.

А ведь ель - это прекрасный строевой 
и поделочны й материал. И менно р аз
нослойная древесина елок используется 
для изготовления музы кальны х инстру
ментов, кровельной и ш тукатурной 
дранки и различных щепных изделий: 
корзин , лукош ек, игрушек. Е ловая дре
весина идет такж е на изготовление бу
маги. Э то  должен знать каждый 
ш кольник. А вот на вопрос "Чьи же в 
лесу шишки?" мне затруднился ответить 
даж е опы тны й лесовод.

Алла СТАРОСТЕЙ КОВ А.

ВОПРОС-ОТВЕТ

"Лифт стоит, 
а деньги идут"

В нашем доме часто отключа
ют лифт, например, недавно он 
стоял два дня. П очему ж е в таком  
случае не делается перерасчет? 
Ходим пешком на девятый этаж, 
а деньги за пользование лифтом  
платим исправно.

М. СМИРНОВА, 
г. М урманск.

В городском  управлении ж и
лищ но-ком м унального хозяйства, 
тран спорта  и связи нам ответили, 
что перерасчет за простой лиф та 
не предусмотрен. В П равилах 
пользования ком м унальны м и ус
лугам и, утверж денных п останов
лением адм инистрации М урм ан
ской области  №  322 от 13 сентяб
ря 1995 года, говорится, что лиф т
- это вид благоустройства дом а, а 
не ком м унальная услуга.

Н а взгляд обы кновенного к вар 
тиросъем щ ика, определить, чем 
отличается вид благоустройства 
от ком м унальной услуги, доволь
но трудно, но ф акт остается ф ак
том - раз лиф т в дом е все-таки 
есть, приходится платить уже за 
сам ф акт его сущ ествования.

П одготовила  
Елена ЛУКАШ ЕВА.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ
В среду в М урм анском  дом е 

престарелых и инвалидов с 
утра царило оживление. Все, 
кто бы л способен вы браться на 
улицу, до вечера не уходили со 
двора. Т ут, аккуратно  укутан
ные меш ковиной, были вы гру
жены тоненькие, едва тронуты е 
осенней позолотой  березки, зе
лены е рябинки, кустики см оро
дины и ивы.

Д екаду "Золотая осень", п о 
священную Д ню  пож илого че
ловека, О ктябрьское управле
ние социального обеспечения

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
реш ило откры ть именно здесь. 
И  устроило праздник озелене
ния.

У  пожилых людей наш лось в 
этом деле немало помощ ников, 
готовы х сделать то , что обита
телям этого особняка на окраи
не города уже не под силу. 
Н апример, накануне сюда при
ехали солдаты . Они выкопали 
для посадки деревьев и кустар

ников более сотни лунок.
Больш ую  пом ощ ь в заготовке 

саженцев оказали  работники 
треста "Ж илэкс". Н а помощ ь 
старикам  приш ли и ш кольники
- учащ иеся ш колы №  32. Для 
ребят это бы ло делом весьма 
полезны м, ведь уже сейчас они 
осваиваю т профессию  озелени
теля.

Р абота  во дворике кипела

вовсю. Ж елаю щ их поучаство
вать оказалось немало. К  
своим давним  друзьям - ж ите
лям Д ом а престарелых - присо
единились и ветераны 
О ктябрьского  округа во главе с 
председателем совета К ирой 
А лександровной Трофимовой. 
И х задору  и праздничному на
строению  впору было поучить
ся лю дям  более молодым и 
сильным.

- В от, пригодились опять, р о 
дим ы е, - показы вает старень
кие нитяны е перчатки К ира

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

СВОЙ АДРЕС 
СТРАШНОВАТО"

У  нас на лестничной клет ке вот  
уж е несколько дней нет света. Обыч
но, если возникает т акая необходи
мость, я  сразу меняю перегоревшую  
лампочку. Н о на эт от  раз без элект 
рика не обойтись. Обратилась в Ж ЭУ, 
но м не т ам сказали, что без указания  
номера моей квартиры электрик не 
примет заявку. Сами понимаете, назы
вать номер собственной квартиры не 
всегда хочется, время сейчас беспокой
ное. Хотелось бы знать, в каких слу
чаях я  долж на указыват ь свой полный 
адрес, а в каких м огу этого не делать?

Н. О.
постоянная читательница.

При получении заявок от ж ильцов 
работники Ж Э У  обязательно их реги 
стрирую т. И менно потом у они и н а
стаиваю т на том , чтобы  звонящ ие 
указы вали свой точны й адрес, даж е 
если дело касается не конкретной 
кварти ры , а подъезда, подвала или 
лестничной площ адки. Есть ситуации, 
когда Ж Э У  письменно отвечает на 
вопросы , ж алобы  и претензии кварти 
росъем щ иков, и эти ответы  всегда ад
ресую тся конкретном у человеку.

П одготовила  
Елена ЛУКАШ ЕВА.

Засуха в дождливом городе
Если вы думаете, что ком м унальная тема 

скучна и уже порядком  надоела, то , смею вас 
уверить, это мнение ош ибочно. Н аш а ж и
лищ но-ком м унальная жизнь полна сю рпри
зов, неожиданностей, д а  и просто опасных 
приключений!

Н а днях один из наш их читателей принес 
два прелю бопы тнейш их объявления, кото 
ры е бы ли расклеены  на дверях подъездов в 
дом ах №  22 и 18 на улице П ривокзальной.

И так: "Вниманию  жильцов! Ваш дом №  22 
на улице П ривокзальной  с 18 сентября будет 
отклю чен от  водоснабж ения до  полного по
гаш ения задолж енности за воду и услуги к а 
нализации. Д ол г Ж С К  "Н О Д -10-86- I м за 
водоснабж ение на 15 сентября 1997 года со
ставляет 23 515 838 рублей. ГО У П  "М урман- 
водоканал". О т себя добавлю : долг же 
М урм анской дистанции граж данских соору
жений - Н ГЧ  О ктябрьской железной дороги 
по дом оуправлению -149, котором у принад
леж ит дом №  18 по той же улице П ривок
зальной, составляет на 15 сентября 1997 года 
387 644 716 рублей.

Н у, как перспектива остаться без воды? 
Уже страш но? Вот и жильцы злополучных 
дом ов ощ утили то  же самое. Х отя мысль, 
что "этого просто не может бы ть”, теплилась 
до последнего.

За комментарием мы обратились в службу 
"Водосбыт" государственного унитарного 
предприятия "М урм анводоканал". Н ачаль
ник отдела М ихаил А ветисович П огосян от
ветил нам, что подобная мера - крайняя. У 
"М урм анводоканала" в настоящ ее время 400 
предприятий-долж ников, но они хоть как-то 
пытаю тся расплатиться, совместно со служ
бой "Водосбыт" составляю т графики п ога
шения долгов, частично их оплачиваю т.

Совсем другое дело - Д /У -149 Н ГЧ  О к

тябрьской  железной дороги. И х почти четы 
рехсотмиллионны й долг копился с апреля. 
Н о, как пояснил М ихаил А ветисович, такая 
ситуация сложилась не по вине ж ильцов. 
К вартплату они вносят исправно, в том 
числе и за последние месяцы. П о крайней 
мере, 80 - 85 процентов квартиросъем щ иков 
оплачиваю т жилье регулярно.

Ж илищ но-строительны й кооператив 
"НОД-Ю -86-1" не вносит плату за водоснаб
жение с февраля п рош лого года. Руководи
тель обещ ает погасить в сентябре половину 
долга, представив при этом граф ик погаш е
ния остального.

В управлении Н Г Ч  О ктябрьской  желез
ной дороги  нам ответили, что 387 664 716 
рублей - небольш ой долг, а потому будет 
скоро погаш ен. Сейчас, например, готовят
ся взаим озачеты  с "М урманводоканалом". 
Н ачальник "В одосбыта", правда, этот ф акт 
не подтвердил.

К ак бы там ни бы ло, "М урманводоканал" 
учел-таки, что виновны  отню дь не ж ильцы, 
и реш ил лиш ить пока только  горячей воды. 
Э та предупреждаю щ ая кара  коснется тех, 
кто прож ивает в дом е №  18 на улице К ом ин
терна, где располож ено Д /У -149, и в коопе
ративном  дом е №  22 на улице 
П ривокзальной. Ж ители дом ов на К ом ин
терна, 16 и П ривокзальной, 18 пока наслаж 
даю тся горячей водой.

Ч то  будет в этих дом ах дальш е, никто не 
знает. Н о , как п оказы вает практика, в отн о
шениях между задолж авш им потребителем 
и поставщ иком коммунальны х благ "и не
возмож ное возмож но". А раз уж мысль от
клю чить жилые дом а от водоснабж ения 
однаж ды  приш ла кому-то в голову, то отк а
заться от нее будет непросто.

Елена ЛУКАШ ЕВА.

С ИВУШКОЙ
А лександровна. - Знаете, сколь
ко в них деревьев посажено: на 
П уш кинской, на Т уристов... - 
не один десяток.

А ллея Защ итников Зап оля
рья, вы саж енная сразу после за 
селения Д ом а престарелы х, 
нынеш ней осенью  обновилась. 
А рядом с ней теперь "пристро
илась" аллея М удрости, п оса
женная руками пожилых 
горож ан.

С то двенадцать деревьев и 
кустарников поселилось во 
дворе Д ом а престарелых. Вес

ной они оденутся в нежно-зеле
ный н аряд и будут радовать 
тех, кто  тут ж ивет и трудится. 
С аж енцы  непременно приж и
вутся: к ним заботливо  отне
слись днем, а ночью  их щ едро 
напоил теплы й дождь.

Декаду "Золотая осень" про
долж ат спартакиада пожилых 
лю дей, вечера отды ха в област
ном центре культуры и Х удо
жественном музее.

Ю ния ВАЛАМИНА.
Ф ото  Андрея ПРОНИНА.

Л
М урм анск ожил. Б оль

ш инство горож ан верну
лись из отпусков. 
Ш умны ми стали дворы. 
К аж дое утро торопятся на 
занятия ш кольники.

С уетно на городских 
улицах. Без лю бви см от
рят друг на друга водите
ли и пешеходы. Н о еще 
более сердиты на владель
цев автом обилей те мур
манчане, у кого  под 
окнам и ночую т чужие м а
ш ины. С ловом , с прихо
дом осени противо 
стояние бесколесных го 
рож ан и горож ан при 
автом обилях обостряется. 
Кажется, в нашем городе 
уже не осталось зон, за 
претных для парковки 
или проезда четы рехко
лесных братьев.

...Д ож дливое утро. По 
некогда тихой и уютной 
пешеходной тропинке, от
деленной от проезжей 
части деревьями, спуска
ется к остановке напротив 
м агазина "Восход" мам а с 
двумя детьми. У одного 
м алы ш а за плечами тяж е
лы й ранец, второй  тянет 
на веревочке грузовик с 
больш ими колесами. Их 
утренний счастливый р аз
говор  наруш ает клаксон 
встречной автомаш ины . 
И ном арка, которая по 
всем правилам  долж на 
бы ла, тронувш ись с места, 
вы рулить на дорогу, не
ож иданно поворачивает 
на тротуар . И в самом 
деле, не калечить же д о р о 
гую маш ину на разбитой , 
грязной дороге! Почему 
бы не проскочить по не
давно заасф альтирован
ному тротуару? П еш е
ходы  - не стена: ж ить за 
хотят - на газон  отскочат.

Н адо бы ло видеть, как 
эта испуганная женщ ина, 
подхватив разом  обоих 
мальчиш ек, зам еталась на 
небольш ом пятачке среди 
мокрых деревьев. И с 
крон деревьев на счастли
вую семейку рухнули по
токи воды  - следствие 
ночного дож дя. Плюс 
сломанны й зонтик, м ок
рые ноги, забы ты й на 
тротуаре и посему раздав
ленный колесами и ном ар
ки игруш ечный грузовик - 
и будто не бы ло с утра хо
рош его настроения, будто 
стер кто улыбки с этих 
лиц. А всего-то - просто 
проехала маш ина, просто 
владелец лю бит ее больш е 
нас...

Ольга ПЕТРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПОЗДНИЙ, НО ЖЕЛАННЫЙ
Расходы

В "Вечернем М урманске" уже 
сообщ алось, что на прош едш ем 
заседании М урм анский город
ской С овет обсудил проект бю д
ж ета М урм анска на 1997 год  и 
принял его.

- В расходной части бю дж ета,
- говорит исполняющая обя
занности начальника финансо
вого управления администрации 
Мурманска Татьяна Л Е О Н - 
ТЮ К, - особое внимание уделе
но вы полнению  законов о 
ветеранах и защ ите инвалидов. 
Н а эти цели намечено выделить 
около 42 м иллиардов рублей. И з 
них 31 м иллиард рублей пойдет 
в ж илищ но-ком м унальное хо
зяйство на компенсацию  расхо
дов указанны м группам 
граж дан.

Более одного м иллиарда руб
лей будет израсходовано на ад
ресную  социальную  помощ ь 
м алоимущ им слоям населения. 
П редусмотрены  деньги на бес
платное и льготное обеспечение 
медикаментами, зубопротези- 
рование.

Д епутаты  обращ аю т вним а
ние адм инистрации на абсолю т
ный рост расходов на 
ж илищ но-ком м унальное хозяй
ство по отнош ению  к здравоох
ранению  и образованию . Н о 
абсолю тного роста  здесь нет. 
Есть рост относительны й, вы 
званны й тем, что постоянно 
подним аю тся тариф ы  на энерго
носители, перевозки топ ли ва и 
м атериалы . За последнее время 
тариф ы  и цены в этой сфере под
нимались четы ре р аза , а доп ол
нительных денежных вливаний 
нам не производили. За топ ли 
во, м атериалы  и услуги мы были 
вынуждены рассчиты ваться по 
тем тариф ам , которы е ранее ут
вердила региональная энергети
ческая комиссия. Естественно, 
при разработке нового бю дж ета 
мы учли эти расходы  и заплани
ровали  соответствую щ ие ком 
пенсации. У читы вая, что с 
нового года мурм анчане будут 
оплачивать из своего карм ан а 
40 процентов расходов на о то 
пление своих кварти р , а 60 п ро 
центов этих затрат  будет нести 
городской  бю дж ет, мож но 
смело сказать: облегчение от

этого вливания в ж илищ но-ком 
мунальную  сферу получат все - и 
учителя, и врачи, и другие ж ите
ли города.

В печати уже сообщ алось, что 
действую щ ее городское кладби
ще исчерпало свои ресурсы. В 
прош лом году мы давали  деньги 
на проектирование нового 
места захоронения умерш их, а 
нынче продолж аем  ф инансиро
вать рем онт кладбищ а. Н а  эти 
цели в новом бю джете выделено 
три миллиарда рублей.

М ного расходов несет город  в 
связи с приемом ведомственно
го жилья от акционерны х пред
приятий и М инистерства 
обороны . П ричем частичная 
компенсация затрат  здесь идет с 
опозданием на год. Вначале ста
ры е дом а, теплосети и котель
ные принимаю тся, приводятся в 
порядок, ремонтирую тся, а 
затем город  получает из феде
рального  и областного бю дже
тов  деньги на их содержание. 
П онятно, что такая практика со
здает определенную  финансо
вую напряж енность. Вот и 
нынче предусматривается из
расходовать из городского бю д
ж ета на прием ведомственного 
ж илья около 31 м иллиарда руб
лей.

Доходы
Т от вариант бю дж ета, кото 

ры й депутаты  обсудили 17 сен
тября, пятый из числа 
представленных городской ад
министрацией. Его доходная 
часть формируется в основном 
за счет налога на прибы ль и по
доходного налога с физических 
лиц. П редусмотрены  поступле
ния от доходов видеосалонов, 
казино и другого и горного биз
неса. О тчисления от акцизов на 
спирт, водку и ликеро-водочны е 
изделия, производимы е на тер
ритории России,поступления от 
земельного н алога и арендной 
платы  за земли городского на
значения и других сборов, пош 
лин и платежей.

- Н аш и депутаты , - говорит 
начальник отдела правовой и 
экономической работы Мурман
ского городского Совета Алек
сей П РО Ш И Н , - к работе над 
бю дж етом нынеш него года при-

БЮДЖЕТ-97
ступили еще в марте. П ервое 
время нас сильно сдерж ивало 
отсутствие сверстанного и при
нятого областного бю джета. 
Д ело в том , что городской бю д
жет убы точный. Из областного 
бю дж ета М урманску полож ена 
дотация, а норматив регулиру
ю щих отчислений был не опре
делен. Э тот вопрос реш ался 
тяж ело и упорно.

Вначале камнем преткнове
ния стало то  обстоятельство, 
что областная адм инистрация и 
областная Д ум а хотели перело
ж ить на муниципальные образо
вания, в том числе и на город 
М урм анск, вы плату пособий 
для детей. Э то неправильно и 
противозаконно. П оэтому дан 
ное решение бы ло обж аловано в 
суде и в конце концов отменено.

К ак только  администрация 
города представила нам первый 
вариан т бю дж ета, мы собрали 
заседание постоянной депутат
ской комиссии по бю джету и фи
нансовому регулированию . 
Бы ли определены депутаты , ко 
торы е реш или п роработать го
родской бю дж ет по отдельным 
отраслям  н ародного хозяйства. 
Часть депутатов вош ла в согла
сительную комиссию . Они 
потом активно отстаивали инте
ресы М урм анска при защ ите 
проекта бю дж ета в областной 
адм инистрации и в областной 
Думе.

- П очти девять месяцев, пока 
не был принят бю джет на теку
щий год, органы  исполнитель
ной власти города 
руководствовались в вопросах 
ф инансирования промеж уточ
ными постановлениями. Они 
принимались мэром М урм анска 
О легом Н айденовы м на первый, 
второй  и третий кварталы .

- В текущем году на осущ ест
вление мероприятий по м оло
дежной политике м ьг долж ны 
получить около трех м иллиар
дов рублей, - говорит предсе
датель комитета но делам  
молодежи администрации 
Мурманска Елена ВИ КТО РО 
ВА. - Больш ая часть этих денег

пойдет на содерж ание подрост
ковых клубов, молодежной 
биржи, ф инансирование летне
го отдыха ребят и расходов на 
квотирование рабочих мест для 
несоверш еннолетних. П ока не 
был принят городской  бюджет, 
ни на один день работа  с моло
дежью в городе не зам ирала, но 
часть интересных проектов, до
статочно серьезно проработан
ных мы не могли осуществить, 
так как на это не бы ло денег.

Н адо зам етить, что депутаты 
достаточно гибко подош ли к 
корректировке расходов, наме
ченных в первом проекте город
ского бю дж ета. Если расходы на 
содерж ание ап п арата  управле
ния городского С овета снизи
лись до 58,2 процента от 
первоначально намеченных, то 
сельское хозяйство депутаты 
проф инансировали  на 98,7 про
цента, образование - на 79,6, 
здравоохранение - на 69,6, соци
альную  политику - на 91,6, физ
культуру и спорт - на 100, 
культуру и искусство - на 115,2 
процента от того , что первона
чально намечалось.

Работа активизировалась в 
конце августа, когда админи
страция разработала послед
ний, пятый вариант бю дже
та-97. П остоянная депутатская 
комиссия, которую  возглавляет 
Вера П обединская, провела че
ты ре заседания, где всесторонне 
анализировалось содержание 
представленного проекта. П о 
итогам этого обсуждения бы ла 
составлена сводная таблица по
п равок к проекту реш ения го 
родского С овета "О бю джете 
города М урманска на 1997 год".

Н апример, депутаты  Грин- 
ник, Ш улаев, основы ваясь на 
постановлении правительства 
от 13 мая с. г., предложили адм и
нистрации М урм анска принять 
меры по повыш ению  тариф ны х 
ставок м алооплачиваем ы м  р а
ботникам бю дж етной сферы, в 
том числе санитаркам , няням, 
уборщ ицам , медицинским се
страм. Ч тобы  изы скать для 
этого деньги, реш ено обратить
ся в областную  администрацию .

М ногие мурм анчане слышали 
о деятельности общ ества защ и
ты ж ивотны х "Приют". Ее 
члены устраиваю т потерявш их

ся собак и кош ек, берут на вре
менное содерж ание домашних 
ж ивотны х, когд а  их хозяева уез
ж аю т в отпуск. Чтобы вести 
борьбу с ростом  неконтроли
руемой численности бездомных 
ж ивотны х в М урманске, члены 
"П рию та" намерены применить 
такие современны е методы, как 
стерилизация и кастрация ж и
вотны х. П ервы е шаги для этого 
сделаны: есть подходящее поме
щение, специалисты, которы е 
вы полняю т эти операции за не
больш ую  плату или на общ ест
венных началах. Со временем 
эта общ ественная организация, 
которая  фактически выполняет 
часть обязанностей муници
пальны х служб, станет на ноги, 
считает депутат Ирина П айка- 
чева. А пока ей нужно помочь. 
Д еп утат П айкачева вы ш ла с 
предложением выделить "П ри
ю ту" денежную  помощь из го 
родского  бю джета, но получи
л а  отказ на том основании, что 
депутаты  якобы  не могут т р а 
тить деньги из городского бю д
ж ета на общественную о р га
низацию . О днако мэр М урм ан
ска О лег Н айденов обещ ал о к а
зать "П рию ту" поддержку из 
внебю дж етного фонда города.

Итог
И з 36 поправок к проекту го 

родского бюджета, предлож ен
ных депутатами на заседании 
городского С овета, бы ли  при
няты 23. По отзы вам депутатов, 
таблица поправок, которую  
они ввели впервые, очень облег
чила и ускорила работу  над 
бюджетом на заклю чительной 
стадии обсуждения. Городской 
Совет утвердил бю дж ет М ур
манска на текущ ий год по дохо
дам в сумме 897 м иллиардов 505 
миллионов рублей, по расходам
- 976 м и ллиардов 112 миллио
нов рублей и оборотную  кассо
вую наличность на 1 января 
1998 года в сумме 20 миллиар
дов рублей. П редельны й размер 
деф ицита городского бюджета 
установлен в сумме 78 миллиар
дов 607 миллионов рублей, или 
8,8 процента к доходам  город
ского бю дж ета на 1997 год.

Владим ир ТАТУР.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
исполкома региональной 

организации НДР
Несмотря на ряд скандалов, связанных с центральным 

руководством Всероссийского общественно-политического 
движения (ВОПД) "Наш дом Россия", местная мурманская 
региональная организация ВОПД НДР сплачивает свои 
ряды. Так, на только что состоявшемся заседании исполкома 
региональной организации НДР определились кандидаты в 
депутаты областной Думы по всем избирательным округам.

Вопреки многочисленным предположениям и прогнозам 
бывший глава администрации Мурманской области Евге
ний Комаров не будет выдвигать свою кандидатуру.

Но на своем посту председателя совета мурманской реги
ональной организации ВОПД НДР Евгений Комаров остал
ся.

И сполком  м урм анской региональной  
организации ВОПД НДР.

фестиваль закончится содружеством
Сегодня в М урм анской области откроется 

первый меж дународный фестиваль детской и 
ю нош еской литературы . Ф естиваль пройдет в 
рамках культурной програм м ы  Баренцрегиона 
и соберет более восьмидесяти писателей и р а 
ботников детских библиотек из М урманской и 
А рхангельской областей, К арелии, северных гу
берний Н орвегии, Ш веции и Финляндии.

П омим о того , что гости фестиваля познако
мятся друг с другом, они обменяются взглядами 
на проблемы книж ного ры нка, издательства, 
перевода, иллю стрирования... С ловом , всего 
того , что сопряж ено сейчас с понятием детской 
книги.

Участники фестиваля посетят выставку книж 
ной иллю страции мурманских худож ников Н и
колая и Т атьяны  К овалевы х, А натолия 
Ш аковца, Веры Ч еботарь, Н икиты  Духно. П о

бы ваю т в краеведческом и художественном му
зеях, дельф инарии, театре кукол, общ еобразова
тельны х ш колах, областной  универсальной 
научной и детской библиотеках.

О сновной смысл нынеш ней международной 
встречи людей от литературы , на мой взгляд, 
полностью  отражен в одной из тем семинара: 
"П исатель - библиотека - читатель - грани со 
дружества". И, видим о, всеобщее литературное 
содружество и станет итогом пятидневного фес
тиваля.

А заверш ится он подведением итогов, про
щ альны м  ужином и просм отром  спектакля "О т
куда приш ла радость", поставленного по 
мотивам  саамских народны х сказок главны м ре
жиссером театра кукол Т ам арой  Волынкиной.

П одготовила Анжелика КОВАЛЕВА.

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



ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
И ЕГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Д И АГН О СТИ К А В ТЕЧ ЕН И Е  Ч А СА
заболеваний, передаваемых половым путем.

АН О Н И М Н О Е Л ЕЧ ЕН И Е
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

ПРО Ф И Л АКТИКА ЗАБО Л ЕВАН И И
после случайной связи.

М И Н И АБО РТЫ
под наркозом, вдень обращения, внутриматочные контрацептивы.

О КСИ КО Л О Н О ТЕРАПИ Я
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.

КО СМ ЕТО Л О ГИ Я
лечение угревой болезни, биостим уляция увядаю щ ей кожи, 

волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, 
все виды косметического массажа, лечебны е маски.

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМ ЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
исправление неправильного прикуса по американском технологии.

АП ТЕК А
с полным набором лекарств для лечения заболеваний, 
передаваемых половым путем, и косметологических средств.

СОЛЯРИИ, М АССАЖ , ТРЕН А Ж ЕР Ы
квалифицированный персонал, современное оборудование, 
прекрасные условия.

К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  Ц Е Н Т Р Ы :

ул. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; пер. Якорный, 1, тел. 24-05-19; 
ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44; ул. Зои Космодемьянской, 27,

тел. 56-88-98.

ОАО "U B & U & M J"
предлагает:

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

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

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

(высокая)......................15500 руб.; ■=
- соль (1-й помол)..............................1800 руб^кг;
- сельдь в масле, 250 г

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

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

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

(Пр-д авт. №10 до ост. "Больница",
тр. . 1 до ост. “Ул. Лобова" (конечн.).

Лицензия МУО № 019016 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.

ОАО "Молочный завод"
(г. Североморск)

объявляет набор
на конкурсной основе региональ

ных торговых представителей.
1 Ш  • ' \  /  ^ Г / \  ../'‘ N / * Ч  П А  А Л  . А / \  Г \Л  у~~\ Г )Л  /  1 Л Л  1 Х Л  / У и ,  ,' .Г

V JW J i t "
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 / / /

г. Североморск, Мурманское шоссе, 3, тел. 212-91.
I ♦ Финансовая компания "Саламандра”
S  (лицензия № 843 от 23.03.95,выдана ДФ 
J  г. Москвы) покупает и продает акции 
S  предприятий связи, энергетики, нефтега- 
ггзового комплекса, авиационных, шинных 
г и  других заводов. Приглашаем к  сотруд
н и ч е ств у . Телефоны в Москве: (095) 

937-5554,737-9253.
♦ Говядина,язык, соевое масло,фисташки, 
изюм. Оптом. Тел. (095) 955-1768.

Вся продукция сертифицирована. Лицензии имеются_________________________

♦ Банк кредитует предприятия в регионах 
под реальное обеспечение. Низкие проценты. 
Тел. (095) 319-82-78. Л и .  № 2379 от 26.09.96 г,»вд. ЦБ РФ.

♦ Покупаем акции РАО "Газпром" и 
других приватизированных предприятий. 
Тел.: (095) 959-1206,959-1209..

Лиц. № 566 от 16.08.94 г. ДФ г. Москвы.

♦ Иммиграция в Аргентину. Тел.: (095) 
234-3878, 9 5 6 - 0 0 8 2 .Ц* 9455 °т 26-°™s.’ вьщ. Мостурлрцензией.
♦ СП постоянно реализует собственные 
зерновые, муку, отруби, комбикорма.
Тел.: (044) 213-2139, 246-9740.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ

♦ АОЗТ "ТРОЯ" предлагает коленчатые 
валы на дизельные двигатели. Тел.: (095 
204-4323, 204-4315.

♦ Уксусная кислота производства г. Ки- 
нешмы. Цена завода. Тел.: (095) 785-1402, 
(09331) 56-420.
♦ "Мосреактив". Широкий ассортимент 
отечественных и импортных реактивов. 
Тел.: (095) 923-0335,928-6173,925-6619.
♦ Кухонные гарнитуры польского 
образца собственного производства
от 180$. Тел.: (0152) 72-1981, 72-1991.

немецкого производства 
со склада ЗАО "КРОНЕ" в Москве 
Тел. (095) 967-1384. Факс (095) 967-1385. 

15 > KRONE http://www.2k.ru/krone.
Щ ш  iX iN w l iL  Подлежит обязательной сертификации.

"Природа и человек"
Единственный в России экологический 
журнал. В числе его авторов - известные 
ученые, целители, писатели. Журнал 
выходит 12 раз в год, хорошо иллюстри
рован.
Подписчикам - бесплатная консультация 
у народных целителей в лечебном 
кабинете при редакции.
Индексы: для частных лиц - 70703, 
для организаций - 70793, для инвалидов 
и пенсионеров-71167.

У в л е к а т е л ь н о е  ч те н и е  
д л я  в се й  с е м ь и !

Тел. (095) 194-2089.

Подлежит обязательной сертификацииСотовый телефон 
от компании -  

один номер независимо 
от места и времени.

- г. Мурманск, ул. Самойловой, 5
- г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, 1;
- г. Кандалакша, ул. Первомайская, 29;
- г. Апатиты, ул. Ленина, 2.

Лицензия № 1608 Минсвязи РФ.

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН РОССИИ

ТЕЛЕ-НОРД - ISf/VIT3SM: ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!
Подключение
абонентов
других сотовых сетей 33% скидка!

ПОЗВОНИТЕ  
НАМ СЕГОДНЯ:

55-70-67.
V I

Бесплат но предост авляет ся:
-  подклю чение к м еж дугородной линии
- режим ож идания вы зова ;
- переадресация вы зова;
- конф еренц-связь.

В Кировске и А п атитах  намечается подклю чение в конце сентября.
'■— g r *  J

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 ,  а у с л у г и  л и ц е н з и р о в а н и ю .

http://www.2k.ru/krone


П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 22
... ■

В Т О Р Н И К , 23

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". М ультсери
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.
19.10 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".

В программе разговор пойдет о "праве 
на смерть” . Неизлечимо больной человек 
рассуждает о праве знать правду о своем 
заболевании и о праве запретить врачам 
продлевать свою жизнь.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
23.25 Линия кино. Триллер "РЕБЕККА" 
(США, 1940 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Джоан Фонтейн, Лоуренс Оливье, Джордж 
Сандерс, Джудит Андерсон. Английский 
аристократ неожиданно для всех женится 
на простой и скромной девушке и привозит 
ее в свой родовой замок, где все напоми
нает о Ребекке - умершей первой жене.

РТР 2 КАНАЛ
7.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске, 
Кандалакше, Кировске.
7.10 "Ну, погоди!” Мультфильм.
7.30 ТИ-Маркет.
7.40 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть
8.35 "ВЕТ------------------
да).

ЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана-

9.20 Национальный интерес.
9.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
10.50 Товары - почтой.
11.20 Лестница в небо.
11.50 Совершенно секретно.
12.50 Сам себе режиссер.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 Сокровища старого кино. Психологи
ческая драма "ПО ЗАКОНУ" ("Госкино", 
1926 г.).

Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: 
Александра Хохлова, Владимир Фогель, 
Сергей Комаров. Группа золотоискате
лей находит на Клондайке богатое мес
торождение золота. Это толкает одного 
из них на убийство товарищей.

15.50 Акварели Волошина.
16.10 Граммофон.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 На пороге века.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "Питерский рок-ф естиваль". Часть 
3-я.
18.59 Поздравьте, пожалуйста.
19.05 Город у красивой Мончи.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.10 Детектив "НАВАХО БЛЮЗ" (США,
1996 г.).

Режиссер - Джон Траволта. В ролях: 
Стивен Бауер, А. Бедард, Шарлотта 
Льюис. Жизнь полицейского из Нью- 
Йорка в опасности. С чужими докумен
тами он скрывается в Аризоне, в 
резервации племени индейцев, где в 
это время одно за другим происходят 
убийства.

22.50 Наш Пушкин.
23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.10 Дежурная часть.
0.25 Вовремя.
0.30 Лестница в небо.

А 3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Детективный сериал "ПОКА НЕ НА
СТУПИТ УТРО" (Италия). 1-я серия.

Режиссер - Нанна Луа. В ролях: 
Марчелло Мастроянни, Мари Лафо- 
ре, Александр Абер, Лео Гуллота. 
Честному и неподкупному комиссару 
полиции предстоит дело об убийстве 
священника, который оказался свя
занным с мафией.

10.15 Кнопка плюс.
10.30 "Маски-ш оу". Избранное.
11.00 Женский сериал "МАРИЯ ВАНДАММ".
5-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Криминальная драма "ПО
ТАСКУХА" (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Кристиан Паскаль. В 
ролях: Изабель Юппер, Ришар 
Берри, Витторио Мецоджорно, Жан 
Бангиги. Однажды полицейский взял
ся ночью подвезти девушку. А  утром 
Люсьена Сабатье - инспектора поли
ции обвинили в изнасиловании несо
вершеннолетней и приговорили к 
шести годам тюрьмы.

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век в 
войнах". Ф ильм 23-й - "Военные конф лик
ты  в мирное время".
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Ф утбольны й клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Киноповесть "РЕСТОРАН 
АЛИСЫ" (США, 1969 г.).

Режиссер - Артур Бенн. В ролях: 
Арло Гетри, Пат Куин, Джеймс Броде
рик, Пит Сигер, Ли Хейс. Композитор 
Арло Гатри рассказывает историю 
своей юности, которая пришлась на 
конец 60-х, когда молодежь предпо
чла войне увлечение идеями хиппи.

22.45 Мини-сериал "ЗАХВАТЧИЦЫ". 4-я 
серия (Великобритания).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Синемания: все о кино.

5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.40 Инфор_м-ТВ„.
13.45 Детективный сериал "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ-2" (США, 1996 г.). 1-я серия.

Новая часть остросюжетного сериа
ла, герои которого - восемь сотрудни
ков убойного отдела - распутывают 
клубки загадок, достойных фильмов 
ужасов и мистических триллеров.

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.20 "Неистовая Айседора” . М узыкаль
ный телефильм.

Посвящен памяти легендарной тан
цовщицы, печальная дата 70-летия 
со дня смерти которой приходится на 
сентябрь этого года. Она была одной 
из основоположниц американской 
школы танца модерн. А  в нашей стра
не в 20-е годы эта необыкновенная 
женщина основала собственную сту
дию в Москве.

15.55 Международное обозрение.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ: "Кто самый сильный?", 
"Ребятам о зверятах".
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
1-я серия.
21.00 Телестанция "Моя Россия” .
21.30 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
21.50 Пенальти.
22.50 Спорт.
22.55 Параллельный город.

Программа начинает разговор о се
годняшнем дне музыкальных рок- 
групп в Петербурге.

23.25 Свободный полет". Музыкальная 
программа.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
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.
19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.

Худ .
ЧИК" (ЦОКС, Алма-Ата, 1943 г.).
21.45 Худ. фильм "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

Режиссер - Герберт Раппопорт. В 
ролях: Михаил Жаров, Людмила Цели
ковская, Борис Блинов, Григорий Шпи
гель, Михаил Кузнецов, Константин 
Сорокин. Война любви не помеха. В 
этом убедились герои фильма - немоло
дой уже летчик и юная начинающая 
оперная певица.

23.15 Хоккей. Евролига. "Торпедо" (Яро
славль) - "Лулео (Швеция).

РТР
2 КАНАЛ

7.10 "Ну, погоди!" Мультфильм.
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.25 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20 Национальный интерес.
9.50, 1.25 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
10.50 Товары - почтой.
11.20 Дорогие мои москвичи.
13.25 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.

■ РАЗЛУЧЕННЫЙ
14.20 Деловой автограф,
14.30 Худ. фильм "ФРАГИ - 1 
СО СЧАСТЬЕМ". 1-я серия ("Туркмен- 
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Ходжакули Нарлиев. В 
ролях: Аннасоид Аннамурадов, Сонае 
Пенаева, Баба Аннанов. По мотивам ро
мана Кайсына Кулиева "Махтумкули". О 
юности выдающегося туркменского 
поэта и мыслителя Востока XVIII века, 
известного под псевдонимом Фраги.

15.40 Мир красоты в Кремле.
16.10 Граммофон.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Память сердца". По следам отряда 
А. Юневича.
18.57 Поздравьте, пожалуйста.
19.03 Знак неравенства.
19.34 В эфире - региональная организация  
ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.10 Телефильм "НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ" ("М осф ильм” , 1993 г.)

Режиссер - Федор Петрухин. Компози
тор - Евгений Дога. В ролях: Сейдулла 
Молдаханов, Юрга Караускайте, Федор 
Ливанов, Андреи Толубеев, Лариса Ма
леванная, Елена Кондулайнен. История 
любви промышленника из Китая и рус
ской девушки, которые встретились и 
обвенчались в годы нэпа.

22.50 Наш Пушкин.
23.00 Вести.
23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.30 Звуковая дорожка.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Детективный сериал "ПОКА НЕ НА
СТУПИТ УТРО". 2-я серия (Италия).
10.15 Телеигра "Пойми меня” .
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "МАРИЯ ВАНДАММ".
6-я серия, заключительная (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Боевик "ЛЕОПАРД" (Фран
ция, 1989 г.).

Режиссер - Жан-Клод Сасфель. В 
ролях: Клод Брассер, Доминик Лаванан, 
Макс Межи, Лилиан Бертран. Леопард - 
псевдоним отставного полицейского, 
героя приключенческого романа немо
лодой писательницы Полин. Судьба 
сводит героев во время поисков убийцы 
профессора Тароваля. Пройдя множе
ство невероятных испытаний, они разо
блачают банду преступников.

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век в
войнах” . Ф ильм  24-й - "Вьетнам".
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Ф утбольны й клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Комедия "ОПЕРА НИЩИХ"
(Великобритания, 1988 г.).

Режиссер - Майкл Джонс. В ролях: 
Джереми Айронс, Энтони Хопкинс, Ри
чард Брайерс, Лайонел Джеффрис. 
Если мужчина одинок, то женское вни
мание становится необходимым услови
ем существования. А когда это 
внимание становится заметным для ок
ружающих, то общественное мнение 
выказывает свое неодобрение.

22.45 Мини-сериал "ЗАХВАТЧИЦЫ". 5-я
серия (Великобритания).
23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Мелодрама "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
(США, 1988 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: 
Джина Редлендс, Миа Фэрроу, Иен 
Хелм, Блайт Деннер, Джин Хекмен. Дру
гая женщина в жизни мужчины всегда 
становится причиной несчастья для 
первой. Но каждая женщина может 
стать другой женщиной - соперницей 
для той, которая любит и боится поте
рять...

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30j 19.30, 22.30, 22.40 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
2-я серия.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Грустить не надо.

Музыкальная программа приглаша
ет телезрителей вспомнить песни 40- 
х и 50-х годов в исполнении актеров 
театра и кино.

15.55 Овертайм.
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
16.55 Телестанция "Моя Россия".
17.45 Золотой ключ.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
2-я серия.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 Телеслужба безопасности.
21.45 Поэзия Марины Цветаевой.
21.49 Закулисье.
22.50 Спорт.
22.55 "МИССИЯ В КАБУЛЕ". Худ. ф ильм
("Ленф ильм", 1970 г.) 1-я серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Олег Жаков, Ирина Мирошни
ченко, Глеб Стриженов, Олег Стриже
нов, Отар Коберидзе, Эммануил 
Виторган, Владимир Заманский, 
Александр Демьяненко, Елена 
Добронравова, Владимир Зельдин, 
Альгимантас Масюлис, Владимир 
Этуш, Михаил Глузский. Текст читает 
Ефим Копелян. О становлении моло
дой советской дипломатии в Афгани
стане в 1919 году.

РУССКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

БАНК
183071, г. Мурманск, 
ул. Старостина, 21. 

Тел.: 26-18-87, 56-66-27, 
9.30- 17.00, 

кроме субботы, 
воскресенья.

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 М урманске, Москве, Минске, Киеве или 
других городах России, СНГ И Балтии. 
Приходите и Вы не пожалеете. 
В банке работает пункт обмена валюты.

_ _  ^  I Ьдлсжит ооязаюлыюй r îpi исЬикацииЩ

Все для школы
Распродажа

канцтоваров
в ассортименте, д также:
- лента кассовая 37 мм, 40 мм,
44 мм, 57 мм

- бумага для принтера;
■ бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- бумага туалетная 
вуп. 4 рул. -
4 500 руб.;

■ 1100 руб.;
- бланки бухучета; 
-жалюзи: верти
кальные, гори
зонтальные по 
индивидуальным 
размерам

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

Тел. 56-99-36.

HECKEf АВТОМОБИЛЬНАЯ 
/  КРАСКА

производства Германии 
любых оттенков

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

г. Мурманск, ул. Заречная-Печенгская, 6. ___ |  у" соеис™
g, просп. Кирова 

Подлежит обязательной сертификации
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животны х (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
15.20 "Драконы подземелий". М ультсери
ал.
15.40 Кактус и К°.
15.50 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.
19.10 Час пик.
20.00 "Чтобы помнили...” Ведущий - Л. Фи
латов.

Программа посвящена актеру Нико
лаю Волкову-старшему.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера Первого канала. Ироничес
кая исповедь "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО” ("Ленф ильм", 1995 г.).

Режиссер - Сергей Сельянов. В 
ролях: Валерий Приемыхов, Петр Ма
монов, Марина Левтова, Михаил Све
тин. В поселке, где живут люди 
разных национальностей, появляется 
неизвестный. С его приходом с героя
ми начинают происходить невероят
ные вещи...

23.35 Концерт группы "На-на".

РТР 2 КАНАЛ
7.10 "Ну, погоди!" Мультфильм.
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.25 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20 Национальный интерес.
9.50 , 10.50, 1.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20 Лестница в небо.
11.50 "К-2" представляет: "Уловка-22".
12.45 Слабо.
13.10 "Письма другу". Д. Ш остакович.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 "ФРАГИ - РАЗЛУЧЕННЫЙ СО СЧАС
ТЬЕМ". Худ. фильм. 2-я серия.
15.45 Жизнь моя - кинематограф.
16.10 Граммофон.
16.20 Дорогами надежды.
16.30 Золотая карта России.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 Из ф ондов студии. "Встреча для  
вас". Народный артист СССР Анатолий Со- 
ловьяненко.
19.04 Земляки.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.10 "ИМИТАТОР". Худ. фильм.
22.50 Наш Пушкин.
23.20 Д обры й вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.30 Лестница в небо.
0.55 "Киношок-97". Церемония закрытия  
кинофестиваля.

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, j 
позволяет сократить прием 
медикаментов, сроки лечения. <

Наш. a q fiec:
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.^

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Детективный сериал "ПОКА НЕ НА
СТУПИТ УТРО". 3-я серия (Италия).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал. Мелодрама "ТАНЕЦ  
НА ПЛОЩАДКЕ" (США, 1986 г.). 1-я часть.

Режиссер - Даниэль Петри. В ролях: 
Джейсон Робердс, Джейн Александер, Ви
нона Райдер. Сентиментальный рассказ о 
тринадцатилетней деревенской девочке 
Джемми, отец которой погиб на вьетнам
ской войне, а мать, живущая в городе, 
видит свою дочь впервые. Джемми все эти 
годы воспитывал дед, пройдет время, и 
она вернется к нему на ферму.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Старый телевизор.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Мелодрама "ВАЛЕНТИНА" 
(Испания, 1982 г.).

Режиссер - Антонио Хосе Бетанкор. В 
ролях: Хорхе Санс, Палома Гомес, Энтони 
Куинн, Сатурно Серра. Перед вами - дет
ские воспоминания героя гражданской 
войны в Испании в 1939 году. Вы станете 
свидетелями трогательной любви двух 
детей, попутно наблюдая жизнь испанского 
городка.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век в 
войнах". Фильм 25-й - "Война на Ближнем 
Востоке" (1945 - 1989 гг.).
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Ф утбольны й клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Ли Марвин и Миу-Миу в 
гангстерском фильме Ива Буассе "ЗНОЙ” 
(Франция).
22.45 Мини-сериал "ЗАХВАТЧИЦЫ". 6-я 
серия, заключительная (Великобритания).
23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Драма с элементами Фарса "ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Кэ
ролин Арон, Элан Алда, Вуди Аллен, 
Клар Блум, Миа Фэрроу, Джоанна Гли
сон, Анжелика Хьюстон. Две истории о 
двух интеллигентных героях из еврей
ской среды существуют, с одной сторо
ны - независимо, с другой - тесно 
взаимосвязаны, не только чередующи
мися сценами, но и внутренне. Совер
шая проступки, не всегда понимаешь, 
что это может привести к преступле
нию...

<1> 5 КАНАЛ
13.30, 16.30* 19.30, 22.30, 22.40 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
3-я серия.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Звездный розыгрыш.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55 Телестанция Моя Россия".
17.45 Зебра.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
3-я серия.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.45 Поэзия Марины Цветаевой.
21.50 "Сокровища Петербурга". Эрмитаж. 
Искусство Вальдемара Отто.
22.00 Парадоксы истории. "Война и мир 
графа Ламсдорфа".
22.50 Спорт.
22.55 "МИССИЯ В КАБУЛЕ". Худ. фильм  
(Россия). 2-я серия.

Негосударственное образовательное учреждение

(Лицензия A -730815 , выдана управлением 
образо ван и я адм . М урм анской  области )

проводит набор
на ускоренные 

курсы по специальностям:
- "Бухгалтер 

малого предприятия" (с умением 
составления отчетности и баланса);

- "Секретарь-референт" (делопро
изводство, кадровое дело, ЭВМ);

• "Бухгалтер-кассир" (кассовая 
дисциплина, работа на ЭВМ);

- "Оператор ЭВМ" (базовый курс, 
изучение: Windows 95 MS Ojfis).

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

Возможность оплаты в рассрочку. 
Действует система скидок.

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

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 "Чтобы помнили..." Николай Волков. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников.
11.30 Домашняя библиотека.
11.35 Смак.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.40 "Парад-алле!" Цирковой фестиваль в 
Анапе.
16.10 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.

Программа обсуждает вопрос: способ
ствуют ли сплетни укреплению семей
ных отношений, и предлагает 
познакомиться с человеком, которому 
совершенно наплевать на мнение окру
жающих.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Побег из джунглей в приключенчес
ком фильме "ЗАБЫ ТЬ РАНГУН" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Джон Бурмен. В 
ролях: Патриция Аркетт, Ф рэнсис 
М акДорманд, С полдинг Грей. А м е
риканская туристка попадает в эк
зотическую  страну в разгар 
внутреннего конф ликта в ней. По 
всей вероятности, она никогда не 
сможет вы браться оттуда.

23.40 Магия: мир сверхъестественного. 
0.20 "По улицам ходила..." Документаль
ный фильм.

РТР 2 КАНАЛ

7.10 "Ну, погоди!" Мультфильм.
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.25 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20 Национальный интерес.
9.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
10.50, 1.10 Товары - почтой.
11.20 Горячая десятка.
12.15 Старая квартира. 1955 год. Часть 2-я.
13.10 Москва архитектора Федора Шехте- 
ля.
13.25 Люди, деньги, жизнь.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 "ГЕРКУЛЕС ВОЗВРАЩАЕТСЯ". Худ. 
фильм (Австралия, 1992 г.).

Режиссер - Д эвид  Паркер. В 
ролях: Д эвид  Аргью , Брю с Спенс, 
Мэри Кустас. На откры тии нового 
кинотеатра его владельцы  реш или 
показать исторический итальянский 
ф ильм о подвигах Геркулеса. Но их 
недоброжелатели подсовы ваю т им 
недублированную  копию. П осм от
рите на эту премьеру.

15.55 "Гномы и горный король". М ульт
фильм.
16.10 Граммофон.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 Ваше сословие.

В программе рассказывается о 
семье купцов Старцевых, которые 
были основными поставщиками меда 
и воска императорскому двору.

17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Кот Леопольд", "День рождения 
кота Леопольда". Мультфильм.
18.45 Вот и поговорили...
19.05 Депутатские встречи.
19.35 В эфире - региональная организация 
ЛДПР.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.10 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США).
5-я серия.
22.15 Сам себе режиссер.
22.50 Наш Пушкин.

В передаче депутат Госдумы Галина 
Старовойтова читает стихотворение 
"Вакхическая песня"; продюсер, веду
щий и руководитель программы "Сам 
себе режиссер" Алексей Лысенков - от
рывок из романа "Евгений Онегин".

23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.30 Кафе Обломов.

Передача выходит под условным 
названием "Сложные перипетии се
мейно-творческих отношений", ее 
гости - Наталья Штурм, Александр 
Новиков.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОКА НЕ НАСТУПИТ 
УТРО". 4-я серия, заключительная (Ита
лия).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ТАНЕЦ НА ПЛО
ЩАДКЕ". Часть 2-я (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Энн Джиллиан и Тим Мэ- 
тисон в комедии Энсона Вильямса "НЕ
ВИННЫЕ ОБМАНЫ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Энсон Вильямс. В 
ролях: Сьюзи Плэксон, Марк Макклур, 
Эми Язбэк. Высокие чувства и обман 
несовместимы. Даже самое невинное 
лукавство в отношениях людей может 
поставить любовь на грань краха.

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "XX век в войнах". 
Ф ильм 26-й, заклю чительный - "Война в 
заливе и перспективы на будущее".
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Боевик "ТАНГО И КЭШ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Андрей Кончаловский. В 
ролях: Сильвестр Сталлоне, Курт 
Рассел, Джек Пэленс. Самая крупно
бюджетная постановка в Голливуде 
российского кинорежиссера Андрея 
Кончаловского. Танго и Кэш, двое 
лос-анджелесских полицейских, по
минутно подшучивая друг над другом, 
держат в страхе весь преступный мир 
города. Постоянно соперничая друг с 
другом, они вынуждены объединить 
свои усилия, когда стараниями нарко
босса были ложно обвинены в убий- 
стве

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ". Часть 4-я. 1-я серия (США).

Режиссеры - Джером Р. Ландон, 
Алан Джей Леви. В ролях: Джейн Сей
мур, Джо Лэндо, Чед Аллен, Эрика 
Флорес, Шон Тувей. Счастливые мо
лодожены Микаэлла и Салли возвра
щаются из путешествия в родной 
дом...

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.25 Кино не для всех. Философ ская драма 
"ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. МАКСИМИЛИАН 
КОЛЬБЕ" (Польша - Германия, 1990 г.).

Режиссер - Кшиштоф Занусси. В 
главных ролях: Кристофер Валтц, Эд
вард Жентара. В фильме поднимают
ся сложные нравственные и 
философские вопросы. В чем насто
ящая ценность человеческой жизни? 
Герои фильма по-разному отвечают 
на эти вопросы...

<5> 5 КАНАЛ

16.30, 19.30, 22.30, 22.40 Информ-ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
4-я серия.
17.50 Маленькие звездочки-97.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
4-я серия.
21.00 телестанция "Моя Россия". "Право
славная миссия".
21.30 Телеслужба безопасности.
21.45 Поэзия Марины Цветаевой.
21.50 Сокровища Петербурга. "Сквозь  
пы ль времен".

Готовясь отметить свой 100-летний 
юбилей, Русский музей не мог не 
вспомнить о людях, без которых не
возможно было бы сохранить многие 
произведения искусства - о реставра
торах.

22.00 Театральная программа "Апарт". 
"Ленком" в Петербурге.
22.50 Спорт.
23.00 "Черный кот". Художественно-публи- 
цистическая программа.
23.30 "Телекомпакт". М узыкальное шоу.

Лицензия А 730842^ регистрационный Ма 88 от 20.03.97 г. 
управления образования Mypt/анскгой области.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МУРМАНСКОГО 
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА

ц а п щ п ш м !
на платные вечерние

к у р с ы  п о  с п е ц и а л ь н о с т я м :
■I матрос;
J. моторист;
4, оператор ЭВМ; 

и дневные 4-недельные 
курсы английского языка. 
Справки по телефонам: 52-52-12,

52-64-50 (англ. язык)
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал,
10.05 Моя семья: сплетни.
10.45 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
15.20 Сказочные приключения в фильме
"ЯСТРЕБ-УБИЙЦА" (Великобритания, 1980 г.).

Режиссер - Терри Марсел. В ролях: 
Джек Пэланс, Джон Терри, Бернард 
Бресслоу. Два брата, добрый и злой, 
борются за право обладания волшеб
ным мячом.

16.50 Программа для детей "Улица Сезам".
17.25 "50x50". М узыкальная программа.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(“ Экран", 1977 г.). 1-я серия.

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: А. 
Миронов, А. Папанов, Р. Быков, Г. Вицин, 
О. Табаков, Т. Пельтцер, Л. Полищук, Н. 
Скоробогатов, С. Крамаров, Н. Караченцов.

23.10 Взгляд.
0.10 Ночной кинозал. Криминальная коме
дия "БРАТВА" (США, 1986 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Дэнни Де Вито, Харви Кей
тель, Джо Пископо, Рей Шарки. Двое 
неудачников, работающих на мелкого 
гангстера, получают задание
убить... друг друга. 
Пр1.45 Пресс-экспресс.

3 5РТР 2 КАНАЛ

7.10 "Ну, погоди!" Мультфильм.
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.25 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20 Национальный интерес.
9.50, 10.50, 1.25 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20, 0.30 Лестница в небо.
11.45 Торговый дом "Ле Монти".
12.00 "Анш лаг" и К0.
12.55 L-клуб.
13.25 Парламентарий.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 Трагикомедия "Ш АПКА” ("М ос
ф ильм", 1990 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В 
ролях: Владимир Ильин, Лидия Федо
сеева-Шукшина, Олег Ефремов, Евге
ний Евстигнеев. История борьбы 
героя фильма, писателя, за собствен
ное достоинство, за справедливость - 
даже если дело касается распреде
ления меховых шапок...

16.05 Московская панорама.
16.10 Граммофон.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 Красная книга.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Кот Леопольд во сне и наяву". 
М ультфильм.
18.35 Мурман православный.
18.40 Поздравьте, пожалуйста.
18.47 "Дело, которому ты  служиш ь". Хи
рург Н. С. Андросов.
19.17 "Актуальны й комментарий". Инвес
тиционная политика в регионе. В передаче 
принимает участие первый заместитель 
главы областной администрации В. В. Лун- 
цевич.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.10 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США).
6-я серия.
22.15 Слабо.
22.50 Наш Пушкин.
23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.55 Ночная жизнь городов мира.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал. Социальная драма с 
криминальным сюжетом "ПРЕСТУПНИК 
ПОНЕВОЛЕ" (Испания, 1988 г.). 1-я серия.

Режиссер - Висенте Аранда. В ролях: 
Иманол Ариас, Виктория Абриль, Антонио 
Валеро, Карлос Тристаньчо, Анхель Пардо. 
Фильм создан на основе автобиографичес
кого произведения Элеутерио Санчеса. Ис
тория жизни знаменитого грабителя, 
которому высшие полицейские чины счита
ли за честь пожать руку.

10.15 Своя игра.
10.50 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Комедия-фарс "МОЯ СЕ
МЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ" (США, Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Эдвард Старосельски. В 
ролях: Ди Уоллес Стоун, Теодор Бикель, 
Битти Шрэм, Элек Винсента. Александра, 
молодая, эмансипированная американка, 
рассказывает своему маленькому сыну 
Джеффри удивительную историю своей 
любви к отцу мальчика. Это произошло 13 
лет назад в России...

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Устами младенца.
17.00 Док. сериал "XX век: семь портре
тов". Фильм 1-й - "Коко Ш анель" (Великоб
ритания).
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Ф утбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Городская сказка "ВОРОВКА" (Рос
сия, 1994 г.).

Режиссеры: Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Ольга Родина, 
Геннадий Назаров, Андрей Барило, Петр 
Вельяминов, Валентина Талызина, Борис 
Новиков, Лидия Савченко, Виктор Павлов, 
Владимир Кашпур, Сергей Полежаев. Ав
торы фильма с иронией признаются, что и 
сами не знают, о чем этот фильм - может 
быть, о любви, а может быть, детектив или 
сказка? Скорей всего, сказка о счастье. Но, 
как водится в подобных историях о натер
певшихся золушках, чтобы пришло настоя
щее счастье, нужно побыть несчастливой, 
а то ведь можно и просмотреть счастье...

21.40 Алло, Фима!
22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ'1.
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с А. Герасимовым.
0.25 Ш оу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.05 С. Кинг в кино. Фильм ужасов "ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ-З" (США).

<i> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.40 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США). 
5-я серия.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Черный кот". Художественно-публи- 
цистическая программа.
15.55 Ток-шоу "Наобум". Хореограф Алла 
Сигалова.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.00 "Дом кино". Джулия Орманд, Милош 
Форман, Кристофер Уокер, Клаус-Мария 
Брандауэр и др.
17.40 Моцарт. Достоверная хроника пос
леднего часа.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
5-я серия.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 Телеслужба безопасности.
21.50 Музыка из Петербурга. Воспомина
ние.
22.50 Спорт.
22.55 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" 
("М осф ильм", 1990 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, 
Юрий Назаров, Борис Щербаков, Влади
мир Самойлов, Армен Джигарханян, Игорь 
Ясулович. История молодого парня, вер
нувшегося из Афганистана. Вступив в 
борьбу с мафией, он сам становится уго
ловником.

0.20 Хоккей. Чемпионат России. СКА - 
"Кры лья Советов".

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "КООРДИНА
ТЫ НЕИЗВЕСТНЫ" (Одесская к/ст, 1957 г.).

Режиссер - Николай Винярский. В ролях: 
Олег Жаков, Леонид Галлис, Эдуард Бре- 
дун, Юрий Прокопович.

9.30 "Утенок Тим". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. М итрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Каламбур.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.20 Экранизация рассказов Василия Ш ук
шина "ВАШ  СЫН И БРАТ" (к/ст им. М. Горь- 
кого, 1965 г.).

Режиссер - Василий Шукшин. В ролях: 
Всеволод Санаев, Алексей Ванин, Леонид 
Куравлев, Николай Граббе, Светлана 
Жгун, Юрий Саранцев, Светлана Харито
нова. Старик Ермолай всю жизнь прожил в 
этом селе. Разбрелись по свету его взрос
лые сыновья. Но Ермолай уверен, что рано 
или поздно они вернутся домой.

13.55 Оперный турнир во дворце княгини 
Шаховской.
14.30 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Умники и умницы.
16.05 "Иван-царевич и Серый Волк", 
"Чудо-мельница” . М ультфильмы.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Локомотив" (Москва). В перерыве 
(17.45) - Новости.
18.50 В мире животных.
19.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
2-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
3-я и 4-я серии.
1.00 Психологическая драма "ИЗ ЖИЗНИ 
МАРИОНЕТОК" (ФРГ, 1980 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Ро
берт Атцорн, Кристина Бухеггер, Мартин 
Бенрат, Рита Руссек. Сексуальная неудов
летворенность, распадающийся брак и 
подсознательное стремление к смерти 
толкнули внешне респектабельного бизне
смена на жестокое убийство проститутки.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Детский телесериал "ФРАМ - ПОЛЯР
НЫЙ МЕДВЕДЬ" (Румыния, 1986 г.) 1-я
серия.
8.45 "Маленький Мук". Мультфильм.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Человек на земле.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Компьютер.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Мини-футбол. Кубок России-97.
12.25 Парламентский вестник.

12.50 Программа передач.
12.51 "Кот Леопольд и Золотая рыбка" 
Мультфи
13.06 "36

рильм.
13.06 "36,6" представляет:
13.26 Панорама недели.

*  *  *

14.20 Телескоп.

"Мой город"

14.50 Народные артисты России Э. Витор
ган и А. Балтер в спектакле "Стыдно быть  
несчастливым".
16.54 Монитор.

*  *  *

17.25 Бесконечное путешествие.
17.55 Совершенно секретно.
18.50 Московская панорама.
18.55 Старая квартира. Год 1956-й.
20.35 Репортер.
21.05 Детективная мелодрама "ЖЕНЩИНА 
В БЕЛОМ" (Великобритания). 1-я серия.

Режиссер - Джон Брюс. В ролях: Д. Квик, 
Я. Ричардсон, Д. Джеррол. Экранизация 
знаменитого романа Уилки Коллинза "Жен
щина в белом".

22.10 Городок.
22.50 Фантастика в фильме "1984" (Вели
кобритания, 1984 г.).

Режиссер - Майкл Редфорд. В ролях: 
Джон Харт, Ричард Бартон, Сюзанна Хэ
милтон. Экранизация романа Дж. Оруэлла 
"1984". Чиновник О. Брайен восстает про
тив существующей системы и вступает в 
"преступную" любовную связь.

0.45 "Тихий дом". Программа С. Ш олохова.
1.10 Любовь с первого взгляда.
1.50 "Живая коллекция". Музыкальная про
грамма.

8.00 Патриотическая драма "ДВА БОЙЦА" 
(Ташкентская к/ст, 1943 г.).

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Марк Бернес, Борис Андреев, Вера 
Шерстнева, Янина Жеймо, Максим 
Штраух. О фронтовой дружбе двух 
друзей-бойцов в годы Великой Отече
ственной войны.

9.20 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 7-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого”  с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 12-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Динамо"
- "Дизелист".
15.30 Комедийный сериал. "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 25-я серия (США).
16.15 Проще простого.
17.00 Сериал по вы ходны м. "САВАННА". 
17-я серия (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Мир кино. Сатирическая криминаль
ная мелодрама "ИГРОК" (США, 1992 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В 
ролях: Тим Роббинс, Грета Скакки, 
Фред Уорд, Вупи Голдберг, Питер 
Гэллагер, Сидни Поллак. В эпизоди
ческих ролях снялись более 60-ти 
американских кинозвезд, таких, как 
Шер, Джон Кьюсак, Энди Макдауэлл, 
Ник Нолт, Гарри Белафонте, Джек 
Леммон. Это сочетание детектива, 
мелодрамы, сатиры. В картине есть 
все: насилие, секс, надежда, доброта, 
напряжение, хэппи энд. Одним сло
вом, перед вами "голливудская 
кухня".

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по вы ходны м. "БАЙКИ ИЗ
СКЛЕПА"(США).
23.15 Кнопка плюс.
23.30 "Ф утбольны й клуб" представляет
чемпионат России. 29-й тур.
0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.05 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30, 19.30 Информ-ТВ.
10.40 "Парад парадов" представляет: Влад 
Сташевский.
11.20 Честь имею!
11.45 "О кно в мир". Документальное кино.
13.00 Ток-шоу "Наобум". Наталья Гундаре
ва.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 "Золотой фонд". Телевизионный  
театр Инессы Мамышевой.
15.35 Игра "Лотто-Бинго".
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Взлетная полоса.
17.35 "Колоброды " выходят на связь.
17.55 Весь этот цирк.
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Лирическая комедия "ИГРА ВООБРА
ЖЕНИЯ" ("Беларусьф ильм” , 1995 г.).

Режиссер - Михаил Пташук. В 
ролях: Ирина Селезнева, Игорь Кос
толевский, Любовь Полищук, Алек
сандр Филиппенко. От героя уходит 
жена, но оставляет ему свою подругу.

21.30 Завтра - выборы в местное самоуп
равление. Прямой эфир.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 "Новый Петербург" в прямом эфире.
23.15 Сатирическая комедия "КАК ЖИВЕТЕ, 
КАРАСИ?" ("М осфильм", 1992 г.).

Режиссеры: Михаил Швейцер, 
Софья Милькина. В ролях: Николай 
Пастухов, Александр Калягин, Анна 
Назарьева, Евгений Миронов, Леонид 
Куравлев, Евгений Евстигнеев, Вале
рий Золотухин. Сотрудник КГБ, выйдя 
на пенсию, решает воспользоваться 
картотекой бывших диссидентов и на
чинает их шантажировать.

М асло
АТЛ АН ТА"

Жир кондитерский 
"МЕЧТА"

Г Мелким и крупным оптом 
по цене 10 945 -11  000 руб/кг

Магазинам 
под реализацию 

с отсрочкой платежей 
на 10 дней.

(для кондитерского 
1 производства, жарения, 

домашнего 
консервирования грибов) 

по цене 
8 880 р у б /к г

Телефоны: 55-63-02, 55-12-57.
Подлежит обязательной сертификации.

КНИГИ
в магазине „

КНИГИ
на ул. Баум ана, 30. 

Художественная, справочная, 
учебная, специальная литература, 
словари, открытки, календари и

КАНЦТОВАРЫ
для школы и офиса. 

Тел.: 59-16-19, 59-16-46.
Подлежит обязательной сертификации.

1JB1 ИРАвтомагазин 11 М а р ф  Д а р
предлагает 

широкий ассортимент запасных частей к а/м "Волга", 
"ГАЗель", Г/43-53, а также к а/м ВАЗ, 
"Москвич".
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1 КАНАЛ

8.00 Лирическая киноповесть "ПЕРВЫЙ  
ТРОЛЛЕЙБУС" (Одесская к/ст и к/ст им. М. 
Горького, 1963 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Ирина Губанова, Лев Свер
длин, Александр Демьяненко, Олег 
Даль, Нина Дорошина, Алексей Гри
бов, Георгий Вицин, Евгений Стеблов 
(дебют в кино), Михаил Кононов, 
Нина Сазонова,’ Савелий Крамаров. 
Заводская молодежь каждое утро 
ездит на работу в троллейбусе, кото- 

, рый водит молодая и симпатичная 
девушка. Все в нее немного влюбле
ны и принимают активное участие в 
устройстве ее судьбы.

9.25 М ультф ильмы нашего детства. "Руса
лочка .
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский час.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды  Кусто". "О динокий полет цапли".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Изабелла Юрьева в программе "При
глашение к музыке".
15.45 Клуб путешественников.
16.30 "Розовая пантера". Мультфильм.
17.05 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
17.35 Футбольное обозрение.
18.05 Клуб "Белы й попугай".
19.00 Сатирическая комедия "ОСЕННИИ 
МАРАФОН” ("М осф ильм", 1979 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, 
Марина Неелова, Евгений Леонов, Га
лина Волчек, Борислав Брондуков, 
Вадим Медведев. Добрый и отзывчивый 
Бузыкин всегда старается всем помочь, 
войти в положение каждого, но запуты
вается в той ситуации, которую сам со
здает.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Фантастический боевик "ТЕРМИНА- 
ТОР-2". (США, 1991 г.).

Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмил
тон, Эдвард Фэрлонг, Роберт Патрик. 
Киборг прибывает в современную Аме
рику, чтобы защитить будущего предво
дителя землян в битве с роботами - 
терминаторами будущего.

0.15 Новости.
0.30 Комедия нравов "ЗАГАДОЧНАЯ БО
ЛЕЗНЬ" (1994 г.).

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс .
7.55 Д етский  телесериал "Ф Р А М  - ПО
ЛЯРНЫ Й М Е Д В Е ДЬ " (Р ум ы ния). 2-я 
серия.
8.45 "Я ж ду тебя, ки т". М ультф ильм .
9.00 L -клуб.
9.30 Присяга.
10.00 Д оброе  утро , страна!
10.45 900 кубов .
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Р усское  лото .

12.00 Программа передач.
12.01 "Щ е л ку н ч и к". М ультф ильм .
12.23 "О сен ь , прозрачное  утро ..." Ретро- 
бэнд  "Г рам м оф он".
13.09 "П о в о р о т". И нф орм ационно-раз
влекательная  програм ма.

14.00 Вести.
14.20 "ТИХИЙ Д О Н ". Худ. ф ильм . 3-я 
серия.
16.20 Д овгань-ш оу.
16.50 Д иалоги  о ж и в о тн ы х .
17.05 В олш еб ны й м ир Д иснея. "Ч о кн у 
т ы й ” , "А л а д д и н ".
18.00 "И гра всерьез". С портивн о -раз
влекательная програм ма.
18.25 Неизвестная планета.
18.55 "А н ш ла г" и К°.
20.00 Зеркало.
21.05 Д етективная м елодрама "Ж ЕН Щ И 
НА В БЕЛОМ " (В еликобритания). 2-я 
серия.
22.07 М осковская  панорама.
22.10 Ф утб ол  без границ.
22.45 "К -2 " представляет: "У лы б ка  Кня- 
ж и н ско го ".
23.40 У Ксю ш и.
0.10 П одиум  д ’Арт.
0.40 А вантю рная  история  "НОМЕР  
"Л Ю КС " ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕВО ЧКО Й " 
(Р оссия, 1991 г.).

Режиссер - Александр Александ
ров. В ролях: Константин Воинов, Вя
чеслава Часова, Аристарх Ливанов, 
Вячеслав Невинный, Геннадий Сай- 
фулин, Елена Кондулайнен. О крими
нальных похождениях старого 
карточного шулера и пятнадцатилет
ней девочки.

3 КАНАЛ

8.00 З олотой  патеф он.
8.30 Время "Ч "  с О льгой Кучкиной.
9.00 Н овости д ня  с Наталией А нтоновой .
9.15 Среда.
9.30 Д етям. М ультсериал  "Н азад в  б уд у 
щее". 8-я серия (СШ А).
10.00 С егодня утром .
10.15 Кнопка  плю с.
10.30 Телеигра "П ойм и меня".
11.00 Ф антастический  сериал "В О Й Н А  В 
КО СМ О СЕ"". 13-серия (СШ А).
11.45 О т винта!
12.00, 16.00 С егодня днем.
12.15 П олицейские  будни.
12.30 "В е к  ф утб ола ". С портивно-развле- 
кательная програм ма.
13.00 М узы кальная  мелодрама "П РО 
Д А В Щ И Ц А  Ф И А Л О К" (Италия, Испания).

Режиссер - Луис Сезар Амадори. В 
ролях: Сара Моньель, Раф Валоне, 
Франк Вильярд, Томас Бланко. 
Скромная продавщица фиалок стано
вится известной певицей, но только 
спустя годы она встречается с люби
мым, которому родные раньше не 
разрешали на ней жениться. Теперь 
она счастлива.

15.00 С воя игра.
15.30 "М аски -ш оу". Избранное.
16.30 Устами младенца.
17.00 Сериал по вы хо д н ы м . "С А В А Н 
Н А". 18-я серия (СШ А).
18.00 С егодня вечером .
18.40 П сихологическая  драма "МОЕ  
ЛЮ БИМ ОЕ ВРЕМЯ ГО ДА" (Ф ранция, 
1991 г.).

Режиссер - Анри Тешин. В ролях: 
Катрин Денев, Дэниел Атей, Марта 
Виллалонга, Пьер Бувье, Кьера Ма- 
строянни, Кармен Чаплин. На вид эта 
семья вполне благополучна: большой 
дом, престижная работа, дети... Тем 
не менее после долгих лет совмест
ной жизни выясняется, что супруги не 
обрели желанного счастья. Одни про
блемы наслаиваются на другие. С 
мужем приходится расстаться. Но и 
это не приносит облегчения. Истин
ное же горе приходит со смертью ма
тери в любимое время года - летом.

21.00 Итоги.
22.15 Премия "О скар". Ч арльтон Хестон, 
Ким Хантер и Родди М акдауэлл в ф ан
тастическом  боевике  Ф ранкли на  Ш еф ф - 
нера "П Л АН Е ТА О БЕЗЬЯН-1”  (СШ А). 
0.15 Кнопка плю с.
0.30 П сихологическая  драм а "ПОЛНОЕ  
ЗАТМ ЕН ИЕ" (Ф ранция - В еликобритания
- Б ельгия, 1995 г.).

Режиссер - Агнешка Холланд. В 
ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэвид 
Тьюлис, Романа Боренджер. Любили
- ненавидя, ненавидели - любя... По
жалуй, так можно сказать о взаимоот
ношениях двух великих французов - 
Поля Варлена и Артюра Рэмбо. Их 
недолгая связь длилась около двух 
лет, но Поль Верлен остался верен 
ей на всю жизнь.

5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30 Инф орм-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивн ая  семья.
11.15 О вертайм.
11.45 М олодеж ны й сериал "И Н Д А Б А " 
(Ф ранция).
12.10 "С л о н ы  А ф ри ки : борьба  за терри
то р и ю ". Д окум е н та ль ны й  сериал (Ф ран
ция).
13.00 "Н егаснущ ие зв е зд ы ". Л еонид Уте
сов.
13.45 Э кспресс-кино .
14.05 Хоккей. Ч емпионат России. СКА - 
"Т о р п е д о " (Н. Н овгород). В переры ве  
(15.00) - С лово  - депутатам .
15.45 И сторические  расследования.
16.45 С портивное  обозрение.
17.05 Д етское  ТВ: "П олосатая  м узы ка ", 
"К р о ссв о р д  У гадайчика", "С казка  за 
сказкой ".
17.55 Сталкер.
18.25 Телемагазин.
19.30 О братны й отсчет.
19.50 Б ольш ой  ф естиваль.
20.10 Трагиком едия "Ф О Н ТА Н " ("Лен- 
ф и л ь м ” , 1988 г.).

Режиссер - Ю рий М амин. В 
ролях: А санкул  Куттубаев, Сергей 
Донцов, Ж анна Керимтаева, Виктор 
М ихайлов, Нина Усатова. Ж ильцы  
и работники Ж Э Ка пытаю тся жить- 
поживать в доме, в котором жить 
нельзя.

21.45 Ноу см окинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 М еж дународное обозрение.
23.20 "П арад парадов" представляет: 
Лайма Вайкуле.

Восточный гороскоп 
на 22-28 сентября

К О З Е Р О Г  вступит в период актив
ной деятельности. Бизнесмены отп ра
вятся за рубеж  для начала нового 
проекта. Госслужащ им вручат пре
мию за соверш енны е в недавнем п ро 
шлом трудовы е подвиги. 
Ф инансисты  и работники  печати по
лучат заманчивы е предложения о 
новой работе, которы е звезды совету
ю т принять в случае разочарования в 
нынешней.

В О Д О Л Е Й  будет вынужден изряд
но потрудиться, прежде чем подпи
ш ет вы годны й кон тракт  или 
заклю чит неплохую сделку. К счас
тью , удача на ваш ей стороне, и вы не
медленно получите хорош ие 
дивиденды. М ож но строить планы на 
будущее по расш ирению  бизнеса. 
Они обязательно исполнятся. Воен
ные могут года на два-три  отп рави ть
ся на службу за границу.

Р Ы Б Ы  получат финансовую  п од
держ ку своих родны х и друзей, когда 
настанет нужный момент. Вы по д о 
стоинству оцените такж е их совет, к о 
торы й  может изменить все в 
последнюю  минуту. Вас ож идаю т по
выш ение по службе, премия и прочие 
подарки  судьбы.

О В Н А М  придется поработать, 
чтобы  вовремя выполнить сложную 
задачу. Труды  не будут напрасны м и, 
и вы сможете отправиться в долгож 
данны й отпуск.

Т Е Л Ь Ц Ы  явно перетрудятся, но 
такое состояние пойдет им на пользу. 
В отнош ениях с родственниками все 
нормально. Звезды советую т вам 
срочно отправиться на отды х, к о то 
рый вы вполне заслужили. М олоды м 
предстоит начистоту объясниться с 
родителям и, что гораздо  лучш е, чем 
втайне точить на них зуб.

Б Л И ЗН Е Ц А М  тож е окажется необ
ходим хорош ий отдых. И наче с р а б о 
той предстоит сущий кош мар. 
П овы сить настроение могут прият
ные расходы . Вероятен переход на 
новую  службу. Девуш ки получат 
множество предложений руки и серд
ца.

РА КУ  на вольных хлебах придется 
усилить трудовую  деятельность, 
чтобы  получить похвалу важ ной пер
соны. О на не оставит вас без вним а
ния и поддерж ки, которая  скоро 
окажется весьма кстати. В ф инансо
вых вопросах не соглаш айтесь ни на

Старость не в радость

Вынужден признать Ален Д елон , что 
стареет - ему 61 год, и он жалуется на 
боли в суставах. "С мотри, у меня тоже 
начиналось с этого", - предупредил его 
64-летний Ж ан-П оль Бельмондо, к о то 
рый два года назад перенес тяжелую  хи
рургическую  операцию . Делон 
прислуш ался к совету товари щ а, пре
рвал съемки и обратился к врачам . М е
дики успокоили его, заверив, что у 
актера нет никаких наруш ений сердечно
сосудистой системы. Тем не менее Ален 
отказался от запланированного ранее те
атрального  турне.

Сделал дело - 
отрывают тело

Ж ивы ми могут бы ть медицинские ин
струменты. Д ля папуасов Н овой  Гвинеи 
это никакая не сказка, а самая настоящ ая 
реальность. С давних пор они использу
ю т гигантских муравьев для сшивания

какие компромиссы . Т ут собственные 
интересы - дело святое. Не давайте 
себе поблаж ек и в личной жизни со
блю дайте почти воинскую  дисципли
ну.

Л ЬВ Ы  долж ны  воспользоваться 
благоприятны м  располож ением пла
нет и провести важ ные сделки с не
движ имостью , реш ить свои личные 
проблемы . С ам ое время закончить 
дела с уплатой  налогов и другой фи
нансовой морокой. Занятие этим не 
помеш ает ваш им бурны м ром ан ти 
ческим приклю чениям , новым зн а
комствам  и обретению  друзей. Н икто 
не смож ет устоять перед ваш им об ая 
нием и ш армом .

ДЕВА мож ет поссориться с деловы 
ми партнерам и , если они почувству
ю т себя обойденны ми в бизнесе. 
П олитикам  звезды советую т на этой 
неделе меньше лгать , что вообщ е не
хорош о, а в наступаю щ ие дни может 
привести к катастроф ическим  резуль
татам . И збегайте спекулятивных сде
лок и романтических приклю чений. У  
вас много серьезных дел, и тут не до 
романтики.

В ЕС А М  лучш е избегать всяких 
конф ликтов и обострения отнош ений 
с окруж аю щ ими. О берегайте себя и 
дом аш них от всяческих неприятнос
тей на улице. П риш ло время реш ить 
свои финансовы е проблемы , но могут 
появиться и новые, связанные с не
движ имостью  и отнош ениями с род
ными. П олитики  долж ны  быть 
насторож е. О дно неверное слово, и 
вами будут недовольны  на самом 
верху.

С К О Р П И О Н Ы  из-за собственных 
ош ибок и невнимательности могут 
расстаться с частью  заработанны х 
денег. Вождение автом обиля на этой 
неделе потребует особой  осторож нос
ти. Родны е и дети могут доставить 
вам много неприятностей.

С Т Р Е Л Ь Ц Ы  реш ат проблемы  с фи
нансовы м и кредитами. В операциях с 
недвиж имостью  полагайтесь на свой 
опы т и голову. Л ю бы е ваш и начина
ния на этой неделе окажутся успеш
ными. Н е будет препятствий для 
романтических приклю чений и зн а
комств. Все экзамены  будут успешно 
сданы, долги погаш ены .

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ран. Н асеком ы х приж им аю т к их краям , 
те от злости впиваю тся челю стями в 
кожу человека, и тут же муравьям отры 
ваю т туловищ е. "Зубки" остаю тся на 
теле как своеобразны й ш овны й м атери
ал. К огда рана заж ивает, челюсти с 
рубца удаляю т - как обы чно.

Ждите ответа

Всего 70 грам м ов весит сотовы й теле
ф он, объединенный с ручны ми часами в 
одно электронное устройство. Э то - но
винка японской телеграф ной и телефон
ной корпорации  N T T . С делать такой 
маленький ап парат удалось благодаря 
тому, что на нем отсутствую т кнопки на
бора цифр. Н абор  производится после 
того , как номер произносится вслух.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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ПРЕДЛАГАЕТ;
■ #  проведение аудиторских проверок, в т. ч. 

добровольный и профилактический аудит 
ежеквартально и по итогам года;"

В # *  организацию, восстановление и ведение 
бухгалтерского учета;

и ф ” консультации по вопросам налогообложе
ния, права и бухгалтерского учета, в т. ч. 
письменные;

р ф -анализ финансового состояния предприя
тий;

В4 г  абонентское обслуживание предприятий;

(^ с о с т а в л е н и е  бухгалтерской отчетности 
для зарубежных пользователей, прибли
женной к международному стандарту.

Наш адрес:
г. Мурманск,

гост. "Арктика", комн. 918-919.
Тел. для справок 

55-74-79.

ПЛАНЕТА
ФИМСС”
мсЩёкНи

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Профессионально разра
ботанная методика аэрофит
несса: сочетание элементов 
аэробики, шейпинга, хорео
графии, калланетики, слимд- 
жимма (занятия на трена
жерах: велотренажеры, 
степперы, гребные, ком
плексные на различные груп
пы мышц). Массаж: 
лечебный, классический. Со
лярий, миостимуляция тела, 
лица. Тестирование фигуры, 
разработка индивидуальном 
программы занятий и пита
ния. Бесплатно: сауна, дет
ская игровая комната. 
Стоимость абонемента на 
месяц (8 занятий) - 120000 
рублей. Гибкая система ски
док.

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

1 •  •  •  •

ж  Мяспром"

О У ц Ц О Л '

„ сосиски "Руские" , „ , Э 3 100
I сардельки "Говяжьи".. 12 500
|  колбасу "Для завтрака" „13 300
I "Чайную" (2-й с). . . . . . . . . . 13000
I "Отдельную" (в/с). . . . . . . 17 ООО
ё "Русскую" (в/с). . . . . . . . . . . 17 500

"Краковскую" (п/к, в/с).... 17 900
"Таллинскую" (п/к, в/с).. 17 900
"Одесскую" (п/к, в/с).... 17 500
ветч. "Ленинградскую",,,.26 ООО.
I  Т . * . г. Петрозаводск, 

ул. Зайцева, 69а.

Подлежит 
обязательной 
сертификации.

ЗАКУПАЕМ 
^ РЫБУ ,

СВЕЖЕМОРОЖЕНУЮ
1ЬДЬ, СКУМБРИЮр

, *л. 'о O m x m jl

(8-381-2) 23-00-53, 
кЬакс 24-29-90.м

1. Ремонт цветных отечественных, им
портных телевизоров, установка декодеров, 
с гарантией.

Тел. 33-04-07-(без выходных).

РУССКОЕ Л О ТО
Результаты тиража №  153 от 14.09.97 г.

Призовой фонд игры составил 3626190000 рублей

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 20, 34,82,22,65,81 64, 12 4 4722450
2 58,42, 84,66,72,80,67, 35, 

70, 78,16, 1,76,33,28,41,23 
60,68,3,44,45, 11,21,69, 19 
43, 56, 79, 47, 73

1 36261900

3 51,52,5,50,31,46, 30, 48 
10,57,8,61,75,62, 87, 54, 17,32 
18,29,36

26 1 54392800

4 55 2 27196400
5 49 3 24174600
6 4 7 12950600
7 85 5 18130900
8 53 13 7531300
9 40 7 14504700
10 63 12 9065400
11 89 22 4944800
12 74 29 2500800
13 27 70 1554000 .
14 59 110 988900
15 13 185 588000
16 7 464 312600
17 88 704 206000
18 15 992 182700
19 83 1630 155700
20 38 2965 122200
21 25 4320 117500
22 77 6943 99200
"Тур на удачу" 1626 66900

Невыпавшие числа: 2, 6, 9, 14,
2 4 ,3 7 ,3 9 ,7 1 ,8 6 , 90.

Выдача выигры ш ей 153-го 
тираж а начнется 16.10.97 года и 
продлится в течение 6 месяцев

со дня начала выдачи вы и гры 
шей, до 16.04.98 года.

В ыдача выигрыш ей по биле
там , участвую щим в розы гр ы 
ше невы игравш их билетов,

производится 
через месяц 
после проведе
ния тираж а в те
чение 2 месяцев.

Выдачу вы иг
рыш ей по билетам  производит 
региональное представительст
во "Русского лото" по адресу: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со 
двора, тел.: 55-16-10, 55-16-11) с 
11.00 до 17.00, в субботу - с 11.00 
до 15.00, воскресенье - выход
ной; в Североморске-ДК "Стро
итель", маг. "Дворцовый".

Розы гры ш и "Русского лото" 
проводятся каж дое воскресенье 
в прямом эфире по телеканалу 
"Россия" в 11 часов 15 минут. 
Ц ена билета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 
21 сентября 1997 года.

И грай те в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" 

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

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

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

Дирекция  
"Р усское  лото".

5. Ремонт отечеств, и импортных 
ТВ, видеомагнитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Вызов бесплатный. Пенси
онерам - скидка 20 %.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).

167 8 . Ремонт цветных ТВ с гарантией, 
пенсионерам - скидка.

Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до 18.00). 
1 7 2 1 . Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1 7 3 5 . Срочный ремонт цв. ТВ, пенсионе

рам - скидка,гарантия.

I n РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

Тел.31-69- 3.

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

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

1 7 6 1 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 55-18-32, 56-22-94 (до 23.00).
1 7 6 5 . Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

19.00).

1 7 6 6 . Ремонт любых ТВ, видео. Пенсионе
рам - скидка. Гарантия.

Тел. 56-22-94.
1 7 7 5 . Ремонт ТВ с гарантией. Пенсионе

рам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
177 8 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-26-00.
1 8 0 0 . Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
1806. Ремонт цветных ТВ.
Тел. 59-43-53.
181 2 . Ремонт цв., ч/б ТВ. Цены низкие. 

Гарантия, все округа.
Теп. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без выход

ных).
183 3 . Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
184 3 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 23.00, без выход

ных).

1791. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиоаппаратуры, 
СВЧ-печей. Установка декодеров 
ПАЛ, переделка импорт. ТВ. Восста
новление кинескопов. Все округа го
рода. Вызов бесплатный. Гаран
тийный талон. Пенсионерам - скид
ка 20 %.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

1845. Ремонт (очень качествен
ный!) любых импорт, и отечеств, 
телевизоров, видео-, аудиотехни- 
ки.О качестве ремонта - статья в 
газете "ВМ”. Любые округа.

Тел. 23-01-44 (ежедн. в любое 
время).

”Щ \ ” Купон бесплатного объявления
РУБРИКА

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.

XI
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областной коллегии 
оказывают 
ВСЕ виды 

правовых услуг:
■защита по уголовным 
делам;

- консультации
по законодательству;

- представительство 
интересов граждан 
и юридических лиц.

Наши адреса 
и телефоны:
1. Октябрьского округ г. Мурман

ска - г. Мурманск, ул. Егорова, 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. Кандалак

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

ул.Бредова, 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполяр

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

ул. Сивко, 2. Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор. Тел. 

7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. 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.

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 ,  а у с л у г и  л и ц е н з и р о в а н и ю
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И В  1 1 И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11
БЛАГО ДАРЮ
■ Семья АНКУДИНОВА В. Н. выража

ет глубокую благодарность и при
знательность докерам торгового 
порта за моральную и материаль
ную поддержку в трудную минуту.

■ Выражаю глубокую признатель
ность и сердечную благодарность 
сослуживцам моего брата КОЛОСО
ВА Аркадия Ниловича(база резерва 
тралового флота) за оказанную по
мощь в организации похорон.

Сестра покойного .

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в центре (17 кв. м, 1/5-эт., 

"стал.") на 2-комн. кв. с допл.
Тел. 52-00-49 (вечером).

■ Комн. в 2-комн. кв. в р-не реет. 
"Встреч" (приват., 17,3 кв. м, 2/5-эт., 
балк., с/у разд., один сосед) на 
2-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 33-66-94 (с 18.00 до 23.00, в 
выходные - в любое время).

*  Комн. в С.-Петербурге (метро "Пет
роградская") на 2-3-комн. кв. в Мур
манске, желательно в Окт. окр.
Тел. 55-60-43.

■ 1-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. на
2-комн. кв. от маг. "Заря" до ул. Ив
ченко.
Тел. 31-61-20.

*  1-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. кв. 
в этом же окр.
Тел. 26-19-22 (с 19.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (33/17,2/9 
кв. м, 2/9-эт., балк., солн. сторона, 
после ремонта) + допл. на хорошую
2-комн. кв.
Тел. 57-58-46.

*  1-комн. кв. в Росте (33/18/6 кв. м, 
8/9-эт.) + допл. на 2-комн. кв. в Росте 
или Лен. окр.
Тел. раб. 33-99-20.

■ 1-комн. кв. в Коле на 2-комн. кв. в 
Коле с допл.
Тел. в Коле 2-25-34.

■ 1-комн. кв. в Егорьевске Московской 
обл. (5/5-эт., после ремонта) на
2-3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. в Верхнетуломском 1-74.

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

■ 2-комн. кв. в центре ("стал.", 
45/25,7/8 кв. м, 1/5-эт., высокий) на
2-комн. кв. улучш. планир. или
3-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-50-79.

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

■ 2-комн. кв. по ул. Маклакова (29,5 
кв. м) на две 1-комн. кв. в восточн. 
микр. с допл.
Тел. 54-10-81.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Военторг" 
(47/29/7 кв. м, 7/9-эт., тел.) на 2-комн. 
кв. без допл.
Тел. 55-16-10.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4 кв. м, 
4/10-эт., приват.) на равноценную по 
ул. Орликовой.
Тел. 23-32-53 (с 18.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (на Больнич
ном) в дер. доме с частичными 
удобствами + допл. и а/м ВАЗ-2106 
на 2-3-комн. кв. с удобствами.
Тел. 54-93-21.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (33/6 кв. м, 
3/5-эт.) на 3-комн. кв. в 9-эт. доме в 
Перв. окр., кр. крайн. эт.
Тел. 56-03-01.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (теп
лая, светлая, с/у разд., тел.) на комн. 
в С.-Петербурге.
Тел. 33-20-93.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (27 кв. м, 
3/9-эт., комн. изолир., тел., сигна- 
лиз., жел. дв., ванна - кафель) + 
допл. на 3-комн. кв. улучш. планир. 
Тел. 33-49-23.
1853.2-комн. кв. на две 1-комн. (одну
- малогабаритную) + доплата. 
Обращаться: просп. Кольский, 198- 
6.

■ 2-комн. кв. в Мурмашах по ул. Тягу- 
нова (5/5-эт., тел.) на 1-2-комн. кв. с 
тел. в Мурманске в Перв. окр.
Тел. 59-96-31.

*  2-комн. кв. в г. Онеге (5/5-эт., два 
балк., с видом на море) на 2-комн. 
кв. в Мурманске или продам за 8000 
у. е.
Тел. 59-31-32.

■ 2-комн. кв. в Днепропетровской обл. 
+ а/м ВАЗ-2108 (88 г. в., в отл. сост., 
украинские номера) на 2-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел в Североморске 2-10-23.
1844. 2-комн. кв. в г. Луге на 2-комн. 
или 1-комн. Квартира приватизиро
ванная.
Тел. в Коле 2-64-72.

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 на
2-комн. кв. в С.-Петербурге.
Тел. 23-29-59.

*  3-комн. кв. в центре (56/35 кв. м, 
5/5-эт.) на 3-4-комн. кв. большей пл. 
в центре.
Тел. 54-88-74.

■ 3-комн. кв. в центре (56/35 кв. м, 
5/5-эт.) и 2-комн. кв. в восточн. микр. 
(5/9-эт.) на 3-4-комн. кв.
Тел. 54-88-74.

■ 3-комн. кв. по ул. Дзержинского 
("стал.", 74/47/5 кв. м, 5/5-эт., все

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-64 работает с 9.00 до 17.00 
, ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья. | ( 
. Ш

\С\ (телеФамм°й)
1 П  круглосуточно.

разд.) на 2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. 
окр., кроме "хрущ." и крайн. эт.
Тел. 50-02-12.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (70/48/9 кв. м, 
8/9-эт.) на кв. в Архангельске.
Тел. 54-12-64.

*  3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(39/9 кв. м, 5/9-эт., 2 комн. смежн., 
балк. застекл.) на 2-комн. кв. с разд. 
комн. в р-не к/т "Мурманск" и комн. 
Тел. 54-80-98.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв.
Тел. 50-11-42.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. с тел. на
1-комн. кв. с тел.
Тел. 50-75-17.

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

*  3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
на 2-комн. кв. в Перв. окр. с допл. 
Тел. 50-91-23 (с 8.00 до 18.00).

■ 3-комн. кв. напротив реет. "Встреч" 
(1/5-эт.) на 2-комн. кв. с допл.
Тел. 31-74-93.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (8/9-эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв. м) на 2-комн. кв. 
в 9-эт. доме с тел. + допл.
Тел. 31-26-03 (после 19.00).

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

■ А/м ВАЗ-2109, 96 г. в., на иномарку, 
92 г. в.
Тел. 31-74-71.

■ А/м "Мицубиси Кордия", 85 г. в., рас- 
там., V-1,6, техосмотр, на ходу на 
а/м "Москвич-2141", ВАЗ-2107,-09 
или иномарку на ходу или продам за 
1900 у. е.
Тел. 50-13-03.

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

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

■ Комн. в любом сост., в любом р-не в 
рассрочку.
Тел. 23-47-98 (с 18.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв.
Тел. 55-06-97.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., кр. крайн. эт., 
до 5000 у. е.
Тел. 54-62-95.

■ 1-комн. кв. в Росте до 6500 у. е.
Тел. 54-72-63.

■ 1-комн. кв. в любом р-не. Дорого. 
Тел. 56-98-67.

*  1-комн. кв. в любом сост., в любом 
р-не в рассрочку.
Тел. 23-47-98 (с 18.00 до 21.00).

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

*  2-комн. кв. в рассрочку сроком на 6-8 
мес. за 8500 у. е. + ежем. плата по 
договору. Крайн. эт. и Лен. окр. не 
предл.
Тел. 54-47-28.

■ 2-комн. кв. в центре.
Тел. 57-54-27.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. в 9-эт. доме. 
Тел. 55-08-34.

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

■ А/м ВАЗ-2108 на з/части.
Тел. раб. 56-66-27.

■ А/м отеч., можно с неиспр. двиг. 
Тел.: 23-41-45, 26-18-87.

■ 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, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.

ПРОДАМ
■ Комн. по ул. Гагарина. Цена - 2000 

у. е.
Тел. 54-27-43 (с 10.00 до 21.00).

*  Комн. в 2-комн. кв. в р-не реет. 
"Встреч" (приват., 17,3 кв. м, 2/5-эт., 
балк., с/у разд., один сосед). Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. 33-66-94 (с 18.00 до 23.00, в 
выходные - в любое время).

■ 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. Пол. Зори, 5 
(5/5-эт., "хрущ.", тел. "Севтелеком"). 
Цена - 5700 у. е.
Тел. 24-99-60.

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина, 70 (32/19 
кв. м, 5/7-эт., с/у разд., тел., требует
ся ремонт). Цена - 6400 у. е.
Тел. 24-88-75.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Бабуш” .

Цена - 5500 у. е.
Тел. 50-47-87.
1-комн. кв. в Коле. Цена - 3800 у. е. 
Тел. 33-16-24 (после 17.00).
1-комн. кв. в Росляково (30 мин. от 
ж/д вокзала, 36/18/7 кв. м, 1/5-эт. 
кирп. дома). Цена -1700 у. е.
Тел. в Североморске 9-27-80.
1-комн. кв. в центре г. Кропоткина 
Краснодарского края (18 кв. м, 2/5- 
эт., с/усовмещ., встроенные шкафы, 
антресоль, новый дом). Цена - 9000 
у. е. Возм. обм. на 1-комн. кв. в Мур
манске серии 93М в Окт. окр.
Тел. 23-15-62.
2-комн. кв. в Окт. окр. (42,8/29,4/6 
кв. м, 1/6-эт., высокий). Цена - 7000 
у. е.
Тел. 56-51-93.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Скаль
ной. Цена -12000 у. е. Торг.
Тел. 33-38-86 (вечером).
2-комн. кв. в центре, старый фонд. 
Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 56-44-78.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(56,5/33,3/9 кв. м, 9/9-эт., мебель, 
тел.). Цена -15000 у. е.
Тел. 26-27-13.
2-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(3/9-эт.). Цена - 7500 у. е. Возм. 
обмен на 1-комн. кв.
Тел. 56-99-36.
2-комн. кв. у старого рынка ("хрущ.", 
5/5-эт., тел., с/у совмещ.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 50-62-32.
2-комн. кв. в р-не старого рынка 
("стал.", балк., тел.). Ц ена- 16000 
у. е.
Тел. 52-30-90.
2-комн. кв. у ворот старого рынка 
("хрущ.", 27,6 кв. м, 1/5-эт., с/у со
вмещ.). Цена -10000 у. е.
Тел. 52-05-56.
2-комн. кв. по ул. Радищева (28 
кв. м, 2/5-эт., балк. застекл., все 
разд.). Цена - 8000 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 55-13-21.
2-комн. кв. в Перв. окр. (45,1/27,3/7,5 
кв. м, 7/9-эт.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" 
("хрущ.”, 1/5-эт., хор. ремонт, новая 
сантехника). Цена - 7000 у. е. Торг 
или обмен на 3-комн. кв. в Окт. окр. 
с допл.
Тел. 59-96-96.
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(5/5-эт. пан. дома, перепланировка, 
тел., балк. застекл., двойн. дв., ме
бель). Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 54-85-55 (с 18.00 до 23.00). 
2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 кв. м, 
1/5-эт., высокий, с/у совмещ., тел.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-37-69.
2-комн. кв. на Абрам-Мысе в дер. 
доме с част, удобствами (2/2-эт.). 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 23-50-86 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в пос. Молочное (2/2-эт., 
без удобств). Цена - 1500 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 50-50-11.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (все 
разд., частично ремонт). Цена - 2500 
у. е. Торг.
Тел. в Североморске 2-21-30.
2-комн. кв. в Апатитах (центр, 52 
кв. м, 7/9-эт. кирп. дома, лодж., тел., 
после ремонта). Цена - 5000 у. е. 
Торг или обменяю на Мурманск. 
Тел. 55-07-34.
2-комн. кв. в г. Тихвине Ленингр. обл. 
Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. в Приморско-Ахтарске 
Краснодарского края на Азовском 
море (24 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, 
балк., паркет, с/у разд.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в центре г. Кропоткина 
Краснодарского края (27 кв. м, 
5/5-эт., комн. смежн., с/у разд., балк., 
антресоль, паркет). Ц ена- 13000 
у. е. Возм. обмен на 2-комн. кв. серии 
93М в Мурманске, в Окт. окр.
Тел. 23-15-62.
3-комн. кв. по пр. Ленина (69/44/8 
кв. м, 3/5-эт., большой коридор, по
толки 3 м, с/у разд., "стал."). Цена - 
17000 у. е.
Тел. 50-97-73 (вечером).
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 - 20000 у. е. 
Тел. 23-28-12.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 53 
("Диета") (101/63/10 кв. м, 2/5-эт., все 
разд., коридор 12 кв. м). Цена-30000 
у. е.
Тел. 24-99-44.
3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(3/9-эт., домофон, тел. "Севтеле
ком"). Цена - 17000 у. е. Торг.
Тел. 26-04-44 (после 18.00).
3-комн. кв. по ул. Халтурина (1/5-эт., 
после ремонта). Цена - 15000 у. е.

Тел. 56-44-32 (с 10.00 до 20.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (72/57 кв. м, 
2/2-эт. дер. дома с частичными 
удобствами). Цена - 4800 у. е. или 
обмен на 1-комн. кв.
Тел. 23-14-79.
3-комн. кв по ул. Шмидта, р-н Морс
кой академии серии 93М (74/44 
кв. м, 4/9-эт.). Цена - 26500 у. е.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по ул. П. Морозова 
(новая, 62/44/8 кв. м, 6/9-эт., мет. дв., 
лодж.). Цена -16000 у. е.
Тел. 52-13-72 (после 19.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (41,3 кв. м, 
тел.). Цена -11000 у. е.
Тел. 31-49-28.
3-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(61/45/6 кв. м, 1/5-эт.). Ц ена-7500 
у. е.
Тел.: 31-15-23, раб. 54-82-82.
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).
4-комн. кв. в Перв. окр. (60/45/6 кв. м, 
2/5-эт., тел., солн. сторона). Цена - 
12000 у. е. или обменяю на 2-комн. 
кв. в Боровичах.
Тел. 56-19-10.
4-комн. кв. в Лодейном Поле Ле
нингр. обл. (60/46,2 кв. м, 5/5-эт., 
балк.). Цена - 20000 у. е. Торг.
Тел. 26-08-01.
Дачу в 15 км от Мурманска, в р-не п/ф 
"Снежная". Цена - 3000 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дачу в г. Вологде (садовое тов-во, 
мебель, 2-эт., 3 комн., кухня, веран
да, сарай, новая баня, 2 теплицы, уч.
5 соток). Цена - 3700 у. е.
Тел. 54-85-82, в Коле 2-34-66.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная" 
(приват.). Цена - 500 у. е.
Тел. 23-08-79.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 20 соток на берегу Азовского 
моря с фундаментом 5x6. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-31-44.
Уч. 9 соток в р/ц Калач Воронежской 
обл. Цена - 900 у. е.
Тел. 50-69-33 (с 18.00 до 21.00).
Два уч. в пригороде г. Анапы (на 
море). Цена - 10200 у. е.
Тел. 54-81-74.
Дом в р-не пивзавода (5 комн., кухня
- газ, туалет в доме, паровое отопле
ние, уч. 30 соток, гараж, хозпострой- 
ки). Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 56-62-25.
Дом под Анапой. Цена - 30000 у. е. 
Торг.
Тел. 55-03-15.
Дом новый в Карелии (хозпостройки, 
пл. 54,3 кв. м, на берегу озера). 
Цена - 15000 у. е.
Тел. в Пудоже 2-11-78.
Дом в Белгородской обл. (сарай, по
греб, уч. 25 соток, сад). Цена - 4500 
у. е.
Тел. 37-73-76 (после 18.00).
Флигель с верандой в Краснодар
ском крае (2-комн., уч. 50 соток, сад, 
хозпостройки). Цена - 25000000 руб. 
Тел. 59-27-79 (вечером).
Домик сборно-щитовой. Цена - 500 
у. е.
Тел. 55-03-15.
А/м BA3-21013, 85 г. в., из'Финлян- 
дии, в хор. техн. сост. Цена - 2000 
у. е. Умеренн. торг.
Тел. 56-86-53 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2102, 83 г. в., двиг. 96 г. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. 26-16-36.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. b.,V -1,3, на ходу. 
Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-21051, 83 г. в. Цена - 1200 
у. е.
Тел. раб. 57-65-45.
А/м ВАЗ-21053, 94 г. в , пробег 35000 
км, антикоррозийная обработка, 
бензин АИ-76, локера, сигнализ., 
стереосистема. Цена - 5000 у. е. 
Тел. 50-29-90.
А/м BA3-21053, 92 г. в., V-1,5,
5-ступ. КПП, система АКСТЕК, про
бег 22000 км, из Финляндии. Цена - 
5200 у. е.
Тел. 59-56-26.
А/м BA3-21053, 97 г. в., новый, 
V-1500, цвет "вишня", салон 06. 
Цена - 6300 у. е.
Тел. в Североморске 93-634.
А/м ВАЗ-2106, 80 г. в., V-1,6. Цена - 
2200 у. е. Торг.
Тел. 24-75-29.
А/м ВАЗ-21061, 85 г. в., в отл. сост., 
цвет темно-синий, магнитола с че
тырьмя колонками, противотуман
ные фары, фаркоп. Цена - 3200 у. е. 
Тел.23-41-66.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена - 3900 
у. е. Торг.
Тел. 59-43-11.
А/м ВАЗ-2109, 91 г. в., цвет черный, 
из Финляндии. Цена - 4600 у. е.

Тел. 27-60-13.
А/м ВАЗ-21099, август 97 г. в., цвет 
"золотистый металлик", пробег 2800 
км, антикорр., сигнал. "Сикура" с 
пейджером, стерео "Пионер". Цена - 
11000 у. е. Торг.
Тел. 57-80-576.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., цвет "мокрый 
асфальт", в хор. техн. сост. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 56-81-01.
А/м ГАЗ-24 "Волга", 81 г. в. Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. 59-22-80.
А/м "Москвич-412", 82 г. в., в хор. 
сост. Цена - 900 у. е. Торг уместен. 
Тел.: в Шонгуе раб. 97-2-41, 
56-01-61.
А/м "Опель Кадет" пакетом,
4-дверн., 5-ступ. КПП, V-1,1, с авто
прицепом, нерастам. Цена - 600 у. е. 
Тел. 56-98-72.
А/м "Опель Аскона", 86 г. в., V-1,6, 
1500 л. с., в отл. сост., растам. 
Цена -4500 у. е. Торг.
Тел. 23-30-39 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Опель Кадет", 80 г. в., V-1,2,
2-дверн., передний привод, двиг. 
после капремонта. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00).
А/м Вольво-340", 85 г. в., 4-дверн., 
растам. Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-03-01.
А/м "Вольво-145 комби", 76 г. в., в 
хор. сост. Цена - 2300 у. е.
Тел. 52-04-49.
А/м "Мазда-626", 81 г. в., V-2,0, в хор. 
сост. Цена - 2800 у. е.
Тел. 56-30-05.
А/м "Мазда-626", 86 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 5300 у. е. Торг.
Тел. 55-58-06.
А/м "Фиат Регата", 86-87 г. в., дизель, 
V-2,0, пробег 150000 км, растам., 
техосмотр декабрь 98 г., бортовой 
компьютер. Цена - 5000 у. е.
Тел. 33-67-82.
А/м "Фольксваген Гольф", 84 г. в., 
V-1300, после капремонта, 3-дверн., 
пробег 150000 км. Цена - 2400 у. е. 
Тел. 55-74-34.
А/м "Фольксваген Пассат", 88-89 г. в., 
растам., техосмотр, без пробега по 
России. Цена - 8250 у. е. Торг.
Тел. 56-50-42 (с 14.00 до 20.00).
А/м "Мицубиси Лансер", 83 г. в., рас
там. Цена - 1400 у. е.
Тел. 31-76-64 (с 19.00 до 23.00).
А/м "Мерседес-300” , 80 г. в., ди
зель, люк, центр, замок, в хор. сост. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. 38-82-68 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Шевроле универсал", 82 г. в., 
V-2,0, в хор. сост. Цена - 3700 у. е. 
Тел. 38-82-68 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Форд Таурус", 89 г. в., универ
сал, круиз-контроль, кондиционер. 
Цена - 7800 у. е.
Тел. 55-40-66 (с 19.00 до 24.00), 
пейджер 11199.
А/м "Ниссан АКСЕСС", 90 г. в., мини
вен 4ВД. Цена - 11000 у. е.
Тел. 55-40-66 (с 19.00 до 24.00), 
пейджер 11199.
Мотоцикл "Урал", 72 г. в., в хор. сост. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 39-38-86 (с 11.00 до 21.00). 
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1300.
Тел. 23-17-51.
Капот к а/м БМВ 3-й модели.
Тел. 33-00-86.
Прицепное устр-во к а/м БМВ.
Тел. 33-00-86.
Комплект покрышек 155Р13 к а/м 
ВАЗ, новые. Цена - 800000 руб.
Тел. 33-38-07.
Задний мост от а/м ГАЗ-2410.
Тел. 59-78-55.
Кузов в аварийном сост. от а/м 
"Тойота Хайс", 82 г. в.
Тел. 31-43-46.
Ремень на генератор к а/м "Опель 
Рекорд", V-2,0.
Тел. 38-83-26.
Цепь к а/м "Опель Рекорд", V-2,0. 
Тел. 38-83-26.
3/части к а/м "Опель Аскона" до 82 
г. в.
Тел. 23-32-14 (после 18.00).
Срочно з/части к а/м "Москвич- 
412".
Тел. в Мурмашах 72-670.
Гараж д/м в р-не реет. "Белые ночи". 
Цена -1100 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м в р-не поста ВАИ. Цена - 
800 у. е.
Тел. 23-98-89.
Срочно гараж д/м, 4x6, высота 2,2 м 
по ул. Николаева. Цена - 1000 у. е. 
Торг.
Тел.: раб. 56-58-08, 33-00-30.
Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко, 
внутри обшит, неплохой подъезд. 
Цена -1500 у. е.
Тел. 52-67-18 (после 17,00).
Гараж д/м в а/г № 70 в р-не Планер
ного поля. Цена - 1600 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 27-60-13.
Гараж д/м в Росте. Цена - 1000 у. е. 
Тел. 54-27-43.
Гараж д/м в а/г № 351 на Фадеевой 
Ручье у АЗС. Цена -1500 у. е.
Тел. 57-43-89 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Сверд
лова, напротив пожарной части. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).

Окончание на 13-й с тр .
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. "Со е
Pontiac Grand AM

■UhK

Цена 
13 600

■1994 г. в., 
пробег 67 ООО км, V-2,4 i, 

цвет черный.

Audi-lOO

1995 г. в., 
пробег 18 ООО км, 

7 800 V -1,5, "цвет серый метаплик".

Цена 
16 300 v

1991 г в 
пробег 139 ООО км’ 

2,8 i, цвет темно-вишневый.

VW Polo

16 500
1997 г. в., 

г пробег 5 000 км, 
V - 1,4 i, цвет синий.

Цена
13100

1993 г в 
пробег 100 000 км’ 

V - 1,8 i, цвет черный.
Цена 
6 600

1988 г. в. 
пробег 161 ООО км, 

V - 1,8, цвет вишневый.
Цена 
11 900

1992 г в
пробег 103 000 км, V - 2,0 \ ’, 

цвет темно-вишневый.

Рга £  
со га 
сс *  

Ю  s  
0 -8 - 
I-  S

Производим ремонт автомобилей

[
и установку автосигнализации.

(DО) Всегда в наличии 
автосигнализации: rliffnrri vinpr nithnn in uШМяма я шМя ЁМл  Ш Вg J ш !Я  j  J V я Ш.ШШ V я я у  J U j m

Цена 
8 000 пробег 133 ООО км, 

V - 2,0 I, цвет вишневый.
Цена 
2 400

w
1994 г. в., 

пробег 39 ООО км, 
V - 0,7, цвет красный.

ВАЗ-21074
w J

Цена 
3 300

пробег 13U иии км, 
V - 1 , 6 ,  цвет белый.

Цена 
24 500

1993 г в 
^ пробег 66 000 км, 

V - 5,2 i, цвет черный.

Ford Maverick

Цена 
25 900

1994 г. в., 
тробегбб 000 км, 

V - 2,4 i, цвет серебристый.
Цена 
70 000

1988/94 г. в., 
пробег 213 000 км, 

V - 5,3 i, цвет "металлик".



20 сентября 1997 г.

"ШМ" ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Нач. на 11-й стр.

Гараж д/м на Дровяном. Цена - 400
у. е.
Тел. 27-60-13.
Гараж кирп., 5x8, с подвалом, свет, 
печка, ворота 2,3 м, в р-не 35-го за
вода. Цена - 2800 у. е.
Тел. раб. 57-74-95.
Гараж кирп. в Коле, отделан дере
вом, подвал. Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-58-09. '
Гараж кирп. в р-не ул. Маклакова, 
5x7, с ямой, внутри обшит деревом. 
Цена - 3500 у. е.
Тел.54-87-15.
Гараж кирп. с подвалом в Коле. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-38-09.
Гараж кирп. у поста ВАИ. Цена - 1000 
у. е. Торг.
Тел. 59-22-80-
Гараж кирп. недостр. (выстроен 1-й 
эт.) по ул. Каменной в а/г № 301. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. раб. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).
Гараж кирп. 2-эт., 7x9, высота ворот 
2,2 м, с двумя выездами, хороший 
подъезд, в а/г № 301 по ул. Камен
ной. Цена - 4500 у. е.
Тел. раб. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).
Гараж кирп. благоустр., 50 кв. м, вы
сокие ворота. Цена - 2300 у. е. Торг. 
Тел. 31-36-04.
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. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова, за троллейбусным пар
ком. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж кам. в р-не Жилстроя. Цена - 
8000 у. е.
Тел. 54-31-44.
Гараж кам. 2-эт. в р-не ост. "Ул. 
Шевченко” , 2 выезда, 7x8. Цена - 
4500 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена
- 2000000 руб.
Тел. 57-40-42 (8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 1300000 руб.
Тел. 59-78-55.
1824. Срочно кирп. бокс, 6x13, за 
церковью. Цена - 4500 у. е. Удобен 
для ремонта машин.
Тел. раб. 52-74-35.
Щенков пекинеса (1 мес.).
Тел. 52-04-84.
Щенков бультерьера с отл. родосл. 
Тел.: 31-36-76, 23-14-11.
Щенков гладкошерстной таксы с 
отл. родосл.
Тел. 59-10-61.
Котят-персов.
Тел. 52-04-84.
Котят перс, внеплановых (отец - экс- 
тремал, окрас голубой, черный). 
Тел. 54-44-56.
123032. Сиамских котят, недорого. 
Тел. 50-95-19.
Дубленку (Турция) новую женск., 
р. 46-48. Цена - 1900000 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку (Финляндия) женск., р. 44- 
46.
Тел. 33-30-28.
Шубу черн, мутоновую в отл. сост., 
р. 36, для девочки. Недорого.
Тел. 56-27-35.
Шубу мутоновую, р. 26 (б/у). Цена - 
300000 руб.
Тел. 54-73-82.
Шубу из меха нутрии, р. 50-52. 
Цена - 2400000 руб.
Тел. 56-52-17.
Шубу из темной нутрии мол. фасона, 
свингер, р. 46/160-164. Цена - 
3000000 руб.
Тел. 52-12-13.
Шубу из меха нутрии, новую, р. 46- 
48, женскую, недорого.
Тел. 37-77-56 (строго с 19.00 до 
21 .00 ).
Шубу из серого опоссума (б/у), 
р. 48-50. Дешево.
Тел. 52-12-13.
122072. Полушубок из чернобурки, 
р. 46-48.
Тел. 24-08-12 (спросить Ольгу).
Шубу детск. из иск. меха серого 
цвета, р. 38, на девочку.
Тел.: 57-46-27, 56-09-86.
Пальто зимн. серо-голуб. цвета, 
р. 54 (б/у).
Тел. 24-23-79.
Плащ подстеж. горчичн. цв., р. 54, 
новый. Дешево.
Тел. 24-23-79.
Плащ женск. утепл. темн, с черной 
отделкой, р. 48, новый. Цена - 
150000 руб.
Тел. 56-52-17.
Комбинезон для девочки 8 мес., 
осенний, имп., новый, цв., красивый, 
на замке, обр. вышивкой и кружева
ми. Цена - 130000 руб.
Тел. 50-45-47 (после 17.00).
Свад. платье красивое, р. 46-48, 
фату. Недорого.
Тел. 31-11-26.
Свад. платье, р. 44-46, классическо
го фасона, новое.
Тел. 33-37-17 (после 19.00).
Бальное платье (стандарт), р. 42-44. 
Тел. 23-01-62.

Фрак на мальчика, р. 38-40.
Тел. 54-26-76 (после 18.00). 
Шапку-эскимоску из черного песца, 
новую, р. 56-58.
Тел. 37-77-77.
Шапки мужск., женск. из меха норки, 
новые, коричн.
Тел. 54-62-95.
Купальник спорт., р. 46.
Тел. 33-62-59 (после 18.00).
Костюм новый мужск., р. 54-56, рост 
180-185 см. Недорого.
Тел. 24-17-87.
Костюм мужск. (б/у) в отл. сост., 
р. 52. Недорого.
Тел. 24-17-87.
Ботинки лыжн., р. 36 (б/у). Цена - 
40000 руб.
Тел. 23-28-12.
Стенку меб. секц. темной полировки, 
в отл. сост., недорого.
Тел. 54-33-09 (днем), 57-20-29 (вече
ром).
Кровать 1,5-сп. (б/у) в отл. сост., не
дорого.
Тел. 31-51-88.
Кровать 2-ярусн. нестанд.
Тел. 24-87-79 (после 14.00). 
Кроватку детск. (б/у) в отл. сост. 
Тел. 24-15-46 (до 21.00).
Кроватку детск. дер. с матрасом, на 
колесах (б/у), в хор. сост.
Тел. 50-15-33 (после 18.00).
Кровать подростк. (б/у).
Тел. 54-47-26.
Комплект мебели для школьника 
(письм. стол, кровать, тумба), но
вый, натур, дерево, финск. вариант. 
Тел. 50-15-52.
Шкаф кух. навесной (б/у).
Тел. 55-24-23.
Шкаф 2-ств. с антресолями в отл. 
сост. Цена -1000000 руб. Торг.
Тел. 33-77-62.
Стол письм. (б/у). Цена -100000 руб. 
Тел. 50-10-09.
Столик журн. Цена -100000 руб. 
Тел. 50-34-72.
Стол журн. темн, полир, (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-46-26.
Стенку "Вереск" в хор. сост., 4 сек
ции.
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00). 
Стенку (Прибалтика).
Тел. 54-85-73.
Сервант (Германия), натур, дерево 
(б/у), в хор. сост.
Тел.: 57-46-27, 56-09-86.
Мягк. мебель, обивка - флокс, в отл. 
сост.
Тел. 54-85-73.
Прихожую светл., 3 секции, с антре
солями и зеркалами (б/у), в хор. 
сост.
Тел. 54-46-26.
Лодку надувную глиссирующую "Пе
ликан” с жестким днищем и мотором 
"Нептун-23”.
Тел. 33-35-43.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Плот ПСН-10М.
Тел. в Коле 2-25-34.
Игру "Денди", 2 джостика и пистолет. 
Тел. 24-87-79 (после 14.00).
Пианино "Лирика" в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 24-91-64.
Пианино "Рубинштейн" в отл. сост. 
Тел. 31-18-14.
Пианино "Владимир” в хор. сост., 77 
г. в., темн, полир. Цена - 3000000 
руб.
Тел. 55-19-32.
Пианино "Красный Октябрь".
Тел. 59-50-12.
Пианино "Аккорд".
Тел. 56-01-32 (с 9.00 до 15.00). 
Аккордеон "Велтмейстер". Цена - 
1800000 руб.
Тел. 31-39-86.
Аккордеон "Эстрада”. Цена 
1500000 руб.
Тел. 31-39-86.
Аккордеон "Восход" в хор. сост. с 
чехлом.
Тел. 23-35-68.
Телевизор "Электрон" цв., 
ПАЛ/СЕКАМ, 90 г. в., в раб. сост. 
Тел. 54-85-51.
Телевизор "Фотон-714" (б/у).
Тел. 56-01-32 (с 9.00 до 15.00). 
Магнитолу "Голдстар" (компакт- 
диск, 2 кассеты, цифровой тюнер, 
эквалайзеры) с гарантией. Цена - 
1000000 руб.
Тел. 33-22-33.
Акуст. систему "Корвет-75АС001”. 
Тел. 33-30-28.
Радиотелефон (набор с базы, 2 
трубки, память, дальность 300- 
600 м, громкая связь). Цена - 
1000000 руб. Торг.
Тел. 33-22-33.
1831. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
Видеокамеру "Панасоник" (б/у) в 
отл. сост., куплена в 96 г. Цена -1000 
у. е.
Тел. 23-44-74 (после 18.00). 
Цвето-муз. устр-во, 2 комплекта, 
новые.
Тел. 54-13-25.
Фотовспышку B508. Недорого.
Тел. 57-24-22.
Тренажер "Тонер” для укрепления 
мышц живота.
Тел. 31-94-04 (вечером).
Зонт-грибок большой-пляжный.
Тел. 31-94-04 (вечером).

■ Елку иск. (1,5 м) и игрушки к ней. 
Тел. 54-13-25.

■ Электросчетчик.
Тел. 55-24-23.

■ Электровоздухоочиститель отеч. 
(б/у), недорого.
Тел. 56-90-06.

*  Аппарат для сцеживания молока 
(Финляндия), новый.
Тел. 23-57-12.

■ Плиту электр. 3-комфор. (б/у). 
Цена - 250000 руб.
Тел. 50-10-09.

■ Гантели.
Тел. 33-62-59 (после 18.00).

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

■ Ковер (Румыния) х/б, толстый, 
2,3x4,9. Цена - 250000 руб.
Тел. 50-34-72.

■ Коляску детск., зима-лето. Цена - 
350000 руб.
Тел. 24-11-71.

■ Коляску зимн. "Бемби” (б/у). Цена - 
150000 руб.
Тел. 56-84-20.

■ Кейс черн, новый имп., кодовый 
замок, сигнализ., ключ. Цена - 
500000 руб.
Тел. 31-18-14.

■ Стир, машину "Вятка-автомат-16” , 
новую. Цена - 2500000 руб.
Тел. 27-60-13.
110035. Холодильник-морозильник 
"Вестфрост" с верхней крышкой, 
компрессор новый.
Тел. 50-84-40.
1849. Перфоратор "Дауэр".
Тел. 33-26-33.

■ Велосипед "Орленок" (б/у).
Тел. 54-47-26.

СНИМУ
Комн. с мебелью.
Тел. 33-36-02 (после 17.00).
1-комн. кв. на длит. срок. Порядок 
гарантирую. Оплата сразу. Можно 
без тел. и мебели.
Тел. 23-42-10.
1-комн. кв.
Тел. 55-06-97.
1-2-комн. кв. семье, желательно с 
тел., кроме Лен. окр. Своевремен
ную плату, чистоту гарантируем. 
Тел. 54-36-11.
1-2-комн. с тел.
Тел. 55-48-04.
1-2-комн. кв. с тел.
Тел. 56-22-26.
1-2-комн. кв. в Окт. окр. с мебелью, 
тел. Оплата ежемесячно.
Тел. 57-96-90 (с 9.00 до 21.00).
1-2-3-комн. кв.
Тел. 50-39-09.
2-комн. кв. с мебелью в Лен. окр. 
Тел. раб. 31-37-28.

СДАМ
1847. Комнату.
Тел. 31-65-79.
1-комн. кв. семье по ул. Беринга во 
вставке.
Тел. 59-46-41.
1-комн. кв. на длит. срок. Оплата 50 
у. е. в месяц + коммун, платежи. 
Тел. 33-25-88.
1-комн. кв. Недорого.
Тел. 23-30-33.
1-комн. кв., частично мебель, по ул. 
Скальной на полгода и более. Пред
оплата.
Тел. 26-60-32.
1-2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-36-11.
1-2-комн. кв.
Тел. 55-48-04.
1-2-комн. кв.
Тел. 56-22-26.
1-2-комн. кв.
Тел. 57-96-90 (с 9.00 до 21.00). 
Гараж (36 кв. м, без ямы) по ул. Ту
ристов на длит. срок.
Тел. 55-60-43.
Гараж д/м на два мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.
Гараж кирп. в р-не ул. Орликовой на 
полгода и более. Возм. продажа за 
4200 у. е.
Тел. 56-31-44.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Познакомлюсь с мужчиной до 43 лет 

для серьезных отношений. Мне: 
38/170, привлекательная, матери
ально не обеспечена.
Адрес: 183032, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 705895.

■ Познакомлюсь с мужчиной 40-45 лет 
для встреч на его территории. О 
себе: 40 лет, приятной внешности. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 605362.

*  Познакомлюсь с мужчиной не ниже 
175 см, 44-50 лет, без вредных при
вычек.
Адрес: 258500, Черкасская обл., 
Корсунь-Шевченковский р-н, до вос
требования, п/п VII-CP № 717623.

*  Блондинка, 25/164, симпатичная, 
без особых проблем, познакомится 
с мужчиной до 35 лет.
Адрес: 183050, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 666409.

■ Приятная, образованная женщина, 
31/170/65, познакомится с порядоч
ным мужчиной до 38 лет, желатель

но военным, в меру обеспеченным, 
без вредных привычек. Телефон ус
корит встречу.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/п XI-CT № 520748.

■ Для создания дружной семьи позна
комлюсь с одиноким, не злоупотреб
ляющим спиртными напитками 
мужчиной, воспитывающим сына 
или дочь. О себе: 42/160/60, обая
тельная блондинка.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 516441.

■ Интересная стройная женщина, 
38/170/63, с высшим образованием, 
материально и жильем обеспечена, 
общительна, с чувством юмора, по
знакомится с соответствующим муж
чиной. Алкоголиков, альфонсов 
просьба не беспокоить.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/у № 338762.

*  Стройная, статная женщина сред
них лет познакомится с мужчиной 
бальзаковского возраста без семей
ных и жизненных проблем для се
рьезных отношений. Подробности 
при встрече.
Адрес: 183070, г. Мурманск, до вос
требования, п/п И-ДП № 705933.

*  Мужчина, 33/179, в/о, без вредных 
привычек, познакомится с симпатич
ной стройной девушкой без комплек
сов.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/уд № 122573.

■ Пара ищет пару или подругу. О себе: 
сексапильны, раскрепощены, изо
бретательны.
Адрес: 183057, г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 577019.

ИЩ У 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).

■ Молодая девушка 22 лет ищет рабо
ту по специальности "Бухгалтер-фи- 
нансист” и "Продавец". Имеются все 
необходимые документы. Интим и 
"Гербалайф" не предл.
Тел. 50-70-83 (с 10.00 до 18.00, спр. 
Наташу).

*  Бухгалтер со знанием самостоя
тельного баланса ищет работу.
Тел. 54-59-55 (спр. Наталью Павлов
ну).

■ Женщина 29 лет (образование выс
шее экономическое, бухгалтерские 
курсы, знание ПК) ищет работу.
Тел. 37-77-77.

*  Женщина 50 лет ищет работу.
Тел. 59-58-33.

■ Опытный бухгалтер ищет работу на 
дому или по совместительству.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

*  Женщина 40 лет со средним специ
альным образованием (ответствен
ная, исполнительная, добросовест
но относящаяся к порученному делу) 
ищет работу. Рассмотрю все пред
ложения.
Теп. 50-70-66.

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

■ Механик - водитель - профессионал 
(кат. В, С, Д, Е, стаж 31 год, опыт 
работы на иномарках, загранпас
порт) ищет работу. Рассмотрю 
любые предложения.
Тел. 54-25-89.

■ Мужчина 29 лет, коммуникабель
ный, без личных проблем, ищет 
любую хорошо оплачиваемую рабо
ту, возможно связанную с команди
ровками. Опыт работы региональ
ным представителем, коммерчес
ким агентом.
Тел. 33-15-85.

■ Молодой человек 23 лет (с высшим 
педагогическим образованием, зна
нием анг. языка, водительскими пра
вами кат. В, С, знанием ПК) ищет 
работу.
Тел. 50-52-94 (вечером).

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

РАЗНОЕ
■ Считать недействительным паспорт 

моряка РХ-0114732, выданный капи
таном Мурманского рыбного порта 
на имя МИТРОФАНОВА Дмитрия 
Валерьевича.

*  Утерян паспорт на имя ПОТАПО
ВОЙ Светланы Михайловны в 
Перв. окр. Просьба позвонить по 
тел. 37-73-74.

■ Требуются репетиторы по матема
тике, англ. языку для девочки 11 лет. 
Тел. 33-76-69.

■ Пропал доберман (8 мес., черный, 
кобель, уши коротко купированы, 
могут лежать на голове, особенно 
левое ухо).
Тел. 26-12-07.

*  1 сентября в р-не маг. "Океан" най
ден доберман (левое ухо опущено). 
Тел. 54-81-97.

■ В конце мая в p-'he пр. Ленина, 74 
пропала пушистая собака, похожая 
на лисичку (окрас коричн. с рыжиной, 
в ошейнике). Просьба сообщить по 
тел. 57-39-04.

■ Отдадим в добрые руки небольшую 
найденную собачку (молодой ко
бель, черн., воспитан, похож на пу
деля).
Тел. 54-40-59.

■ Отдам в добрые руки щенка бульте
рьера (4 мес., кобель).
Тел. 59-89-71 (после 18.00).

ОБСЛУЖ АТ
900. Ветпомощь. Лиц № 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 (ежеднев
но).
1780. Слом стен, вырубка арок, пере- 
планирвока.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00). 
1798. Изготовление, установка ме
таллических дверей, перегородок, 
решеток, обивка рейкой, фанерой, 
ДВП. Недорого.
Тел. 24-82-79.
1803. Ветеринарный врач. Лиц. МУВ
000001, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.
1815. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежедневно). 
1820. Обивка дерматином, ремонт 
косяков, врезка замков, сверление 
отверстий.
Тел. 37-78-80.
1823. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, настил ДВП, ДСП, 
обшивка деревом.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
1828. Ремонт квартир. Просто позво
ните.
Тел. 23-11-33.

1832. 1 час - и врач у вас! Ле
чение запоев, похмелья, кодиро
вание, подшивка "Эсперали". 
Лечим курение. Анонимный нар- 
кол. кабинет. Лиц. № 314 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 55-17-95, 55-76-95.

1835. Изготовление и установка 
оград на могилы.
Тел. 50-37-71.
1837. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1838. Ремонт и перетяжка мягкой ме
бели, качественно.
Тел. 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
1839. Стелю линолеум, ковролин со 
сваркой швов. Все работы отличного 
качества.
Тел. 23-56-99 (вечером).
1841. Перевозки м/а, 1 т, по городу, 
области. Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
1842. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1846. Изгот. и устан. рамы на балко
ны и лоджии, утепл. двери.
Тел дисп. 31-65-79.
1848. Изготовлю любые ключи, 
пломбираторы с гравировкой, заточу 
любой режущий инструмент.
Тел. 50-50-28.
1850. Надежно установим деревян
ные двери, замена, укрепление кося
ков, обивка.
Тел. 33-26-33.
1851. Доставка, установка рам на 
балконы и лоджии, плотницкие рабо
ты.
Тел. 54-40-17.
1852. За 2 дня фото для памятников 
на керамике, гранит, плитке (105-210 
тыс. руб.).
Тел. 59-93-64 (без выходных).
1854. Выведение из запоев, коди
рование, низкие цены. Лицензия 
№ А -580496 БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1855. Установка рам на лоджии, бал
коны, остекление, плотн. работы. 
Сантехнич. работы, кафель, косм, 
ремонт, недорого, качественно.
Тел. 54-45-23 (кроме выходных). 
1857. Ремонт квартир. Любые виды 
и объемы работ. Качественно, ра
зумные сроки.
Тел.: 52-79-13, 50-89-55.
1860. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ 80565, БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел. 57-24-61 (вечером).
122038. Профессиональная обли
цовка кафелем.
Тел. 23-39-21.
123037. Меняем трубы, сантехнику, 
выполняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.

РЕМОНТ БЫ ТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1830. Подключение, ремонт сти
ральных, швейных машин. 
Обращаться: ул. Пол. Зори, офис 
№ 203.
Тел. 54-09-27.
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П рош у поверит ь на слово: 
в тюрьме сидеть худо. 
Противно. Тошно. Даже если 
к т о -т о  вам говорил, 
что для уголовника  
тюрьма  —  что дом родной, 
не верьт е.
Это неправда.

Тю рьм а убивает даж е не обры длы м и 
м ордам и однокам ерников, не хо

лодры гой  зимой и духотищ ей летом , не 
баландой  в мисках - ко  всему этому пом а
леньку привы каю т. У бивает одиночество. 
Зеку нужно, чтобы  его кто-нибудь понял, 
пож алел, полю бил... А  лю бовь следует ис
кать в тех же стенах, от такой  же, кстати, 
бедолаги.

Т о , что прекрасная незнаком ка отделена 
от тебя реш етками и даж е этаж ами, не п о
меха. Т ю рем ны й телеграф  мигом сообщ ит, 
что в такую -то камеру кинули малолетку 
или красотку постарш е, сидят они за то-то  
и то-то , а смотрятся на загляденье. Сами 
девицы  тож е отлично осведомлены, какие 
кавалеры  томятся с ними под одной кры 
шей.

Остается одно - установить друг с дру
гом связь, познаком иться, обм еняться пер
выми письмами.

Как? П рощ е простого.
Вот какие бум аги мне приходилось чи

тать  каж дое утро после доклада деж урно
го.

"Начальнику СИЗО № 1.
Рапорт.

Довожу до вашего сведения, что во время 
моего дежурства на посту № 11 содержащаяся 
в камере № 79 з/к Лимонова С. Т. в 18.35 
забралась на шконку и пускала коня через 
решку. Предотвратить нарушение режима я не 
мог, т. к. без присутствия ст. по корпусу вхо
дить в камеру не имею права. Куда ушел конь, 
тоже не знаю. Прошу в связи с этим з/к 
Лимонову строго наказать.

К онтролер  ст. серж ант вн. сл. Б о р зы х".
Д ля тех, кто  не понял тю рем ного ж арго

на: ш конка - кровать , реш ка - окно в кам е
ре, конь - записка, письмо, которое 
опускается на нитке вниз, там  как раз муж
ские камеры . П очему наш  сотрудник изъ
ясняется так , объяснять не надо, - с кем 
поведеш ься...

Эти "кони" у нас скачут из камеры  в 
камеру и давно уже стали головной болью  
оперчасти и реж има. Л ю бовны е эпистолы , 
если их вы лавливаю т, попадаю т ко мне, 
как ни нудно и подчас противно их читать
- приходится. М ало  бы ло у нас случаев, 
когда после безобидны х, на первый взгляд, 
посланий то  в женской, то  в мужской каме
рах начинались неш уточные разборки , а 
очень нервные особы  после неразделенной 
лю бви то  вены себе вскры вали , то  в петлю 
лезли.

Так какая  же она; лю бовь на нарах? 
И что назы вается здесь лю бовью ? 

Вовсе не у всех на уме только  сексуальные 
грезы. Я помню  тех, кто  отчаянно влю б
лялся, ретивы е оперы  рассаж ивали  их по 
разны м  корпусам , запихивали в- карцеры , 
но при первой же возмож ности они снова 
находили друг друга и снова ухитрялись 
друг другу писать.

Д а  вот та  же С вета Л им онова. О т кого  я 
не ж дал сердечных откровений, так  это от 
нее. Л ет ей бы ло 17 с небольш им, росточка 
м алого , но ф игурка хорош енькая, лицо ан 
гелочка. С емья С веты , как  принято у нас 
вы раж аться, неблагополучная: папаш а в 
бегах, м ам очка трудится оф ицианткой  в 
портовом  ресторане и едва ли не каж дого 
клиента при деньгах обустраивает на ночь 
в своей постели. П ри таком  семейном 
очаге бы ло странно читать, что Света учи
лась хорош о, девочкой бы ла послуш ной, 
приводов в милицию  не имела. Н о вот вам 
финал - Л им онову арестовали  после сорок 
второй  краж и. Схема бы ла простой. Света 
"случайно" знакомилась с богатеньким м о
рячком  или офицером , у которого  все до 
м очадцы  были на материке. О балдевш ие

мужики тут же приглаш али об 
ретенное ими сокровищ е в 
квартиру и принимались за 
давно забы ты е холостяцкие ус
лады . Через полчаса в кварти 
ру вры вались Светины 
знакомы е - Витек и К остик, 
один из них начинал орать , что 
не допустит разврата  с родной 
малолетней сестрой, другой 
бросался к телефону вы зы вать 
милицию . Т олько  что блаж ен
ствовавш ий хозяин дом а с уж а
сом замечал, что коф точка 

Светы  расстегнута, лифчик ее валяется на 
полу, а ю бчонка задрана до неприличия.

О стальное бы ло еще прощ е: с д о б р о 
вольного согласия хозяина Витек и Костик 
освобож дали его от  наиболее ценных 
вещей, и вся трои ц а спокойно уходила.

Д ействовали ребятиш ки безош ибочно - 
ни один из ограбленны х в милицию  не за 
являл. П рокололась эта бандочка случай
но: намеченный в ж ертву боцм ан обоих 
парней избил. Грабители  были повязаны  
на месте преступления. А тут и престижные 
краж и посыпались как из рога  изобилия.

Я и до этого знал, что все распрекрасны е 
легенды о воровской  солидарности, о 
блатном  братстве - сказки для простодуш 
ных. И еще я узнал, что у К остика папа - 
здеш ний банкир, у В итька - помощ ник де
путата Государственной Думы.

Так вот, вечером, после того  как кон 
тролер принес мне рап орт, заш ел в 

мой кабинет опер Владас, котором у я 
давно симпатизировал.

- Знаете, кому С вета писала? "Ш турм а
ну"!

Я только  развел руками. Ш урупов В а
лентин С еменович, он же Веселовский, он 
же Волгин, он же Зеленин, он же П окров
ский, он же Берг - вор в законе по кличке 
"Ш турман". Ему 42 года, из них в тю рьм ах 
и зонах - десять с половиной лет, два побе
га, на счету шесть сбербанков, два удачных 
перехода границы  в К итай и обратно. 
"Ш турман" - человек принципов, мокру- 
хой не замарался, наркотой  не баловал
ся.

- Он сегодня Свете маляву послал, - го 

ворит Владас. - О на в карцере, записка - 
вот.

Читаю : "Малая, м аляву твою получил, 
конь заехал аккурат в наш у хат у. М оло
дец! Я  все понял: тебя пуст или паровозом. 
Так поступать с малолетками -' западло, 
эти сявки скоро это поймут. Это я сказал. 
И  еще: ты не бузи, не дури. И наче запрес
суют, а ты молодая, маленькая, надо себя 
здесь беречь. Ш т ."

- Очень бы я хотел знать, - сказал Валдае,
- что писала эта Света? Д умаю , "Ш турман" 
уже свой сигнал дал, и этим "деткам" не 
поздоровится. Будет очень мило, если 
"Ш турман" действительно пожалел девоч
ку и хочет ей помочь. С тоит полагать, что

и К остик, и Витек, к ужасу их папаш  и 
адвокатов, теперь запою т по-другому.

- Думаеш ь, перекры ть эту переписку?
- Н аоборот, дадим ей зеленую улицу, 

пусть себе пишут. Н о под наш им контро
лем.

И ду в подвал - там  у нас карцеры . К аж 
дый на одного человека - ш аг вперед, два 
ш ага назад. К ровать  без м атраца, в шесть 
утра пристегивается к стене, отбрасы вает
ся в десять вечера. У знику остается или 
сидеть на крохотном  табурете, либо хо
дить. К стене не прислониш ься - цементная 
крош ка, которую  на нее набросали, пре
вратилась в шипы. Хуже всего, когда опу
хаю т ноги, обы чно это происходит на 
пятый-ш естой день, чащ е всего у женщин.

Свету я едва узнал. Семь суток карцера 
выбелили ее лицо, щеки ввалились, под 
глазами - синева.

- П ош ли, - говорю  я ей, - с тебя хватит.
- Я  не могу, - шепчет она, - ноги...
В коридоре снимаю  трубку внутреннего 

телефона.
- М едчасть? Ж иво на тринадцаты й пост 

санитаров с носилками!
К огда С вета отлеж алась в боксе, я под

сел к ее кровати  и молча протянул записку 
"Ш турмана". О на читала и ож ивала на 
моих глазах.

- Вы его накажете? - сузила она глаза.

А дальш е Владас сделал почти невоз
можное - все письма, которы е писа

ли друг другу "Ш турман" и Света, 
непременно попадали сначала к нам. М не

оставалось только переписать некоторы е 
из них - теперь это уже никому не повре
дит.

"Штурман" - Свете: "Маленькая, как я  
рад, что тебя подняли из трюма, да еще 
досрочно. Будь начеку: просто так они ни
чего не делают. Н е дай Бог, если заставят  
т ебя стучать - тогда ты пропала, тогда  
и я  тебе ничем уж е не помогу. С тобой в 
хат е сидят две нехорош ие бабы, я  их  уж е  
предупредил, чтобы они к  тебе не прш ипа- 
ли. Будь осторож на - как я  боюсь, что 
тебя снова опустят в трюм, ведь ты еще 
не знаешь, как т ам выж ивать. А малень
ких  и красивых обиж ать нельзя.

Твой Шт."
Света - "Штурману": "Родной мой, я 

тебя никогда не видела, а кажется, что 
знаю всю жизнь. Я  сейчас думаю о том, 
что ни от одного парня или муж ика не 
слышала ласкового слова, никто никогда  
мне не помогал. Только ты, мой родной и 
хороший! Ты не будешь надо мной смеять
ся?

Маленькая".
"Штурман" - Свете: "Малыш! Я  всегда 

ненавидел муж иков, которые били копы
тами перед малолетками. Козлы позорные! 
Н о если бы мы хот ь немного смогли по
быть одни, я  бы поцеловал тебя, как се
стру, хот я в минут ы  слабости виж у тебя 
самой прекрасной ж енщиной на всю жизнь. 
Малыш, вот горькая правда: последний раз  
я залетел капитально, срок мне отвесят  
не менее десятерика...

Твой Шт."
Света - " Штурману": "Если мы проси

дим здесь еще пять месяцев и 12 дней, мне  
исполнится 18 лет. Тогда мы смож ем по
дать заявление, чтобы нас расписали, я  все 
узнала, это мож но. Тогда мы будем с 
тобой м уж  и жена, понимаешь? Наверное, 
мне дадут не т ак уж  много, я  освобож усь  
раньше тебя и буду ездить к тебе в зону  
на личные свидания.

Твоя любовь и жена".
Н о вот однаж ды  на прием ко мне н ап ро 

сился сам "Ш турман":
- Г раж данин начальник, хочу сделать за 

явление о явке с повинной. П ять лет назад 
в ресторане "Волна" в Н овороссийске я 
ударил нож ом оф ицера милиции. Тяж кие 
телесные плюс краж а оружия. Я ушел в 
бега, дело не раскры то. В соответствии с 
законом  вы долж ны  этапировать меня для 
проведения следственных действий на 
место соверш ения преступления, то  есть в 
Н овороссийск. Я  вас очень прошу извес
тить п рокуратуру немедленно. И с этапом  
не задерж ивать. Вот мое заявление.

- С вета, конечно, об этом не знает?
Он усмехнулся:
- С тарею . И ли глупею? М ог бы д о га 

даться - вы все знали. О каждом нашем 
письме. Вы что, действительно ее пож але
ли? Чудеса.

- Х очеш ь посмотреть ее фото?
Я полож ил перед ним тюремные снимки 

С веты  - в профиль и анфас.
- В жизни она лучш е, - сказал он.
- Вы виделись здесь?
- Нет.
Я гак и не смог объяснить себе, почему 

он столь резко оборвал  свой роман. И спу
гался чувств, пробуж даю щ ихся в нем и де
лаю щ их его незащ ищ енным? П ересилила 
ли привы чка старого  волка к одиночеству? 
П ожалел девуш ку, понимая, что матеры й 
уголовник, ни в грош  не ставивш ий кого 
бы то ни бы ло, на роль Ромео не годится? 
А может, устраш ился ее искренности и 
страсти, на которы е не мог и не умел отве
тить? Все возм ож но. Я сно одно: он предпо
чел "бежать", и через неделю увезли 
"Ш турмана". Свете об этом сказал Владас. 
Она спокойно ответила: "Что ж, я буду 
ждать".

Вся тю рьм а знала, как С вета похорош е
ла перед своим 18-летием. Н о ни один зек 
ей записочек не слал. Боялись "Ш турм а
на": вернется и спросит...

Григорий РОЖНОВ. 
"Частная жизнь".

ЛЮБОВЬ 
НА НАРАХ

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



20 сентября 1997 г. • .«?>
Nf y

I I I f f

СОБЫТИЯДорогая Катюша, 
поздравляем с днем 
рождения! Пусть лицо 
твое счастьем сияет, 
расцветают в улыбке 
глаза, с днем рождения 
тебя поздравляем и 
удачи желаем всегда. 
Целуем.
Брат Юра, сестры 
Галя, Лора, 
невестка Таня, мама.

Уважаемая Алек
сандра Ильинична! П о
здравляем вас с днем 
рождения! Вам бы 
вновь помолодеть и ни
когда не стариться, вам 
еще бы лет полсотни на 
земле прожить и в 
дальнейшей вашей 
жизни жить, трудиться 
и любить!
С уважением подруги.

Дорогой папочка 
Вадим Григорьевич 
Бычков! Поздравляем 
тебя с днем рождения!
Хороший ты наш, до
рогой человек, пусть 
продлится твой жиз
ненный век! Здоровье и 
счастье тебе пусть при
будут, обиды и горе 
пускай позабудут. И 
пусть только радость 
стучится в твой дом. Мы любим 
Наташа, Артем 
и Галя.

Оксана! Прошло уже 
немало лет, когда свер
шилось чудо: свали
лась ты на белый свет 
неведомо откуда. 
Хотим поздравить мы 
тебя с днем твоего рож 
дения. Счастья, здоро
вья, радости. Целуем.

Твоя сестра Инна, 
дочь Юлечка.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Иван, М а
кар.

Поздравляем нашего 
сына Олега Создателе- 
ва с днем рождения! 
Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевно
го тепла, здоровья 
крепкого на век, всех 
благ, чем счастлив че
ловек!
Любящие тебя мама, 
папа, бабушка, сестра, 
Рита, Гоша, родные 
и друзья.

Дорогая
сандровна!

тебя!

Зоя Алек- 
Поздравля- 

ем тебя с 60-летием! 
Желаем 100 лет про
жить, любить и быть 
любимой, не только в 
этот день, всю жизнь 
быть славной, доброй, 
милой. Крепкого здо
ровья тебе.
С уважением 
Кондратьевы,
Ивановы.

Самый дорогой наш 
человек, Вовчик, с днем 
рождения тебя! Сегод
ня так же, как всегда, 
тебе желаем счастья! И 
пусть хранит тебя судь
ба от горя и несчастья. 
И дай тебе Господь 
здоровья, долгих лет и 
много-много счастья!
Обнимаем и целуем 
Жанчик, Кристинка 
и родные.

iСПОРТИВНЫМ ТЕЛЕТАЙП
Результаты  матчей 1-го тура 

групповы х турниров Л иги чем
пионов по футболу.

Группа А. "Галатасарай" 
(Турция) - "Боруссия" (Г ерм а
ния) - 0:1, "С парта" (Чехия) - 
"П арма" (И талия) - 0:0.

Группа В. "Кош ице" (С лова
кия) - "М анчестер Ю найтед" 
(А нглия) - 0:3, "Ю вентус" (И та
лия) - "Ф ейеноорд" (Н идерлан
ды) - 5:1.

Группа С. "Эйндховен" (Н и 
дерланды ) - "Д инамо" (К иев) - 
1:3, "Н ью касл" (А нглия) - "Б ар
селона" (И спания) - 3:2.

Группа Д. "О лимпиакос" 
(Греция) - "П орту" (П ортуга
лия) - 1:0, "Реал" (И спания) - 
"Русенборг" (Н орвегия) - 4:1.

Группа Е. "Бавария" (Г ерм а
ния) - "Беш икташ " (Турция) - 
2:0, "П ари Сен-Ж ермэн" 
(Ф ранция) - "Гетеборг" (Ш ве
ция) - 3:0.

Группа F. "Б айер” (Г ерм а
ния) - "Льерс" (Бельгия) - 1:0, 
"С портинг" (П ортугалия) 
"М онако" (М онте-К арло) - 
3:0.

Следую щ ий тур состоится 1 
октября.

* * *

Результаты  первых матчей 
1/32 ф инала розы гры ш а К убка 
У ЕФ А  по футболу: "Сьон" 
(Ш вейцария) - "С партак" (М ос
ква) - 0:1, M TK  (Венгрия) - 
"Алания" (В ладикавказ) - 3:0, 
"Ротор" (В олгоград) - "Эребру" 
(Ш веция) - 2:0, М П К Ц  (Б ело
руссия) - "Динамо" (Грузия) - 
1:1, "Вальядолид" (И спания) - 
"Сконто" (Л атвия) - 2:0, "Самп- 
дория" (И талия) - "Атлетик" 
(И спания) - 1:2, "И нтер" (И та

лия) - "Ксамакс" (Ш вейцария) - 
2:0, "Виториа" (П ортугалия) - 
"Л ацио" (И талия) - 0:4, "Вид- 
зев" (П ольш а) - "Удинезе" (И та
лия) - 1:0, П А О К  (Греция) - 
"Арсенал" (А нглия) - 1:0, 
"Страсбур" (Ф ранция) - "Рейнд- 
ж ерз” (Ш отландия) - 2:1, 
"Лион" (Ф ранция) - "Брондбю " 
(Д ания) - 4:1, "Бастиа" (Ф ран 
ция) - "Бенфика" (П ортугалия) - 
1:0, "Орхус" (Д ания) - "Н ан т” 
(Ф ранция) - 2:2, "Б ордо” (Ф ран 
ция) - "А стон Вилла" (А нглия) - 
0:0, "М ускрон" (Бельгия) - 
"М ец" (Ф ранция) - 0:2, "Селтик" 
(Ш отландия) - "Ливерпуль" 
(А нглия) - 2:2," Депортиво" (И с
пания) - "Осер" (Ф ранция) - 1:2, 
"А тлетико" (И спания) - "Лес
тер" (А нглия) - 2:1, "Ш альке-04" 
(Германия) - "Хайдук" (Х орва
тия) - 2:0, "Джаз" (Ф инляндия) - 
"М юнхен-1860" (Германия) - 
0:1, "Карлсруэ" (Германия) - 
"А нортосис" (К ипр) - 2:1, 
"Трабзонспор" (Турция) 
"Бохум" (Германия) - 2:1, "Бра- 
ник" (Словения) - "Аякс" (Г ол
ландия) - 1:1, "Витесс" 
(Голландия) - "Спортинг" (П ор- 
тугалия) - 2 :1 ,  "Твенте" (Г ол
ландия) - "Лиллестрем" 
(Н орвегия) -0 :1 , "Стяуа" (Румы 
ния) - "Ф енербахче" (Турция) - 
0:0, "Зальцбург" (А встрия) - 
"Андерлехт" (Бельгия) - 4:3, 
"Рапид" (А встрия) - "Хапоэль" 
(И зраиль) - 1:0, "К роация" 
(Х орватия) - "Грассхоппер" 
(Ш вейцария) - 4:4, О Ф И  (Гре
ция) - "Ф еренцварош " (Вен
грия) - 3:0, "Бейтар" (И зраиль) - 
"Брю гге" (Бельгия) - 2:1.

О тветные матчи состоятся 30 
сентября.

Надюша! От всей 
души поздравляем тебя 
с днем рождения! Хо
чется пожелать, чтобы 
в этот день (и не толь
ко) близкие люди не ус
тавали говорить тебе 
добрые слова, чтобы 
светило солнце, чтобы 
ты обращала на себя 
внимание особой, 
праздничной красотой, 
радостью и элегантностью.
С любовью  
семья Марковых.

Дорогую, любимую 
мамочку Валентину 
Анатольевну Шалухи- 
ну поздравляем с днем 
рождения! Пусть будет 
жизнь твоя светла, 
полна душевного 
тепла, здоровья креп
кого на век, всех благ, 
чем счастлив человек!
Мама, Аня, Андрей.

С днем рождения, дорогой зять, и 
с юбилеем свадьбы! Славик, ты такой 
крутой мужчина, что не знаю, как 
мне быть! Что тебе в твой день рож
дения теща может подарить? Только 
массу пожеланий, счастья, радости, 
добра, чтобы ты, добряк наш Слав- 
кин, не болел бы никогда!
Жена Светлана, дочь Наташа, 
сын Сережа, мама Ольга Петровна.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

20 С ЕН ТЯ БРЯ
В этот день:

205 лет назад - в 1792 году - родился Лев Алексе
евич Перовский, участник Отечественной войны 
1812 года, в 1818-1821 годах член декабристского 
"Союза благоденствия", в 1841-1852 годах россий
ский министр внутренних дел, с 1852 года управ
ляющий министерством государственных уделов. 
Н а всех постах своей главной задачей он считал ог
раждение России от западного влияния. За добро
совестную службу Перовский был возведен в 
графское достоинство.

105 лет назад - в 1892 году - в Петербурге родился 
Сергей Викторович Аничков, выдающийся фарма
колог, академик А М Н СССР, профессор Военно
медицинской академии и Ленинградского 
санитарно-гигиенического медицинского институ
та, одновременно заведующий отделом фармаколо
гии Института экспериментальной медицины АМ Н 
СССР. Под его руководством было создано множе
ство новых лекарств, в том числе дибазол. За боль
шой вклад в фармакологию нервной и 
сердечно-сосудистой систем он стал Героем Социа
листического Труда, лауреатом Ленинской и Ста
линской премий, кавалером двух орденов Ленина. 
Умер в 1981 году в возрасте 90 лет.

80 лет назад - в 1917 году - в селе Кипель (под 
Курганом) родился Олег Ксенофонтович Злобин, 
писатель, фронтовик, написавший несколько сим
патичных повестей и рассказов для детей: "Нераз
лучные друзья", "Белохвостик", "Нуфнараф", 
"Белый снег" и др.

60 лет назад - в 1937 году - родился Валентин 
Филиппович Кныш, депутат Государственной 
Думы второго созыва, заместитель председателя 
Комитета Госдумы по проблемам Севера, бывший 
заведующий Хабаровским Домом политпросвеще
ния.

60 лег назад - в 1937 году - в Москве родилась 
Татьяна Михайловна Хлоплянкина, замечательный 
киновед и кинодраматург, ученица Евгения Габри
ловича, написавшая много мудрых и задиристых 
книг и статей по проблемам кино. Киноцензоры за
рубали все ее сценарии - яркие, смелые, умные и 
"антисоветские". Только по одному был поставлен 
фильм - "Кто стучится в дверь ко мне..." Она неожи
данно умерла 24 апреля 1993 года. Ей было 55 лет.

50 лет назад - в 1947 году - умер Фиорелло Генри 
Л а Гардиа, мэр Нью-Йорка, в честь которого на
зван один из нью-йоркских аэропортов.

270 лет назад - в 1727 году - завершилась фантас
тическая карьера "птенца гнезда Петрова" - свет
лейшего князя Александра Даниловича Менши- 
кова. В результате хитро закрученных интриг и 
кратковременной утраты светлейшим бдительности 
юный государь Петр II, днями ранее отказавшийся 
жениться на дочери Александра Даниловича 
М арии, подписал указ о его ссылке и лишении всех 
чинов, званий и должностей, а заодно и всего не
малого имущества. Спустя два года Меншиков 
умер в Березово (нынешняя Тюменская область).

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
М урм анчане, которы е в эти 

выходны е посетят М урманскую  
областную  научную  библиоте
ку, смогут познакомиться с ис
торией наш их местных 
периодических изданий. Такую  
задачу поставили перед собой 
организаторы  вы ставки "М ур
манская пресса". Н аверняка по
сетители этой вы ставки 
обратят  внимание на стиль, м а
неру изложения публикаций, 
подбор фактов газет разных 
времен.

В залах областного Х удож е

ственного музея на суд зрите
лей вы ставлены  работы  уча
щихся художественных ш кол и 
ш кол искусств нашей области. 
Интерес представляю т работы  
как совсем юных худож ников, 
так и тех, кто заканчивает худо
жественную ш колу. Не сомне
ваю сь, имена многих авторов 
этих раб о т  станут так  же хоро 
ш о известны м урм анчанам , 
как , например, имена П етра 
Гороховского и Д ам и ра Улю- 
каева. П олотна этих популяр
ных мастеров такж е можно 
увидеть в залах Х удож ествен
ного музея.

О тгремел ю билей М осквы. К 
нему готовились fie только  в 
столице. И об этом свидетель
ствует вы ставка "С лю бовью  к

М оскве", тож е представленная 
в Художественном.

О бластной  театр  кукол, как 
всегда, р ад  встрече с ребята
ми.

В субботу, 20 сентября, в 
12.00 и 14.00 здесь пройдет 
спектакль "С эмбо", а в воскре
сенье 12.00 и 14.00 ю ных теат
ралов ждет встреча с героями 
"В олш ебного апельсина".

Александра ЗАХАРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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П О  Г О Р И ЗО Н Т А Л И : 1. С о 
здатель книги, со страниц к о то 
рой  Щ елкунчик попал на 
балетную  сцену. 4. С обрание 
клинических авторитетов. 8. 
С веча, поработавш ая во тьме, а 
не в заднем проходе. 9. Т о , для 
чего умному нужны чужие ош иб
ки, а дураку - собственные. 11. 
Д окумент, с помощ ью  которого  
автом обили отби ваю т у жен 
мужей. 13. С обран ие голосов, но 
не хор и не собрание. 14. Земная 
"профессия" бога Э рота. 18. Б и
гуди, позволяю щ ие сэкономить 
на бигуди. 22. Роль, исполняемая 
муж чиной с пом ощ ью  загса. 23. 
П ервое из трех. 24. Рудимент, по
являю щ ийся у студентов, не 
сдавш их экзамен. 26. П о прим е
те: в этот день недели нельзя 
стричь ногти - денег и удачи не 
будет. 27. Т ихоокеанский полу
остров на задворках  студенчес
кой аудитории. 30. П о мнению 
П иф агора , это "не что иное, как 
человеческий род, впавш ий в ре
бячество". 31. К ирза по отнош е
нию к ш евро. 33. К арточн ая  игра 
в "31 очко". 34. "М оре уходит 
вспять, море уходит спать" 
(природное явление, описанное 
В. М аяковским ). 36. Бы товой  
п рибор, страдаю щ ий пом еш а
тельством. 38. Злак, застящ ий 
взор. 39. Время суток, когда, по 
мнению  Зины , В анины  друзья 
пью т всякую дрянь. (В. Высо
цкий). 40. Н аверсты вание упу
щ енного как  b v ij x  показухи. 42. 
"У него на шее вакса, у него под 
носом клякса". 44. Человек 
(имя). 46. Т от, кого  угораздило 
родиться в одну эпоху с Л и ва
дией Тим . 47. М етод, реали зо
ванны й в опыте. 50. "Х востатый" 
обитатель Вселенной. 51. Д о р о 
гостоящ ая традиция. 52. М астер 
описы вать свои совместны е пу
теш ествия с разгулявш имся в о 
ображ ением . 53. Ю ж ный злак и 
крупа для каш и. 54. Б рю ки, сек
вестированны е до колен. 56. Н а
питок, которы м , если следовать 
рекламе, мож но упиваться до 
скотского состояния, забы в про 
имидж. 58. Зарядка, проделы вае
мая грудным младенцем с пом о
щ ью  мамы. 59. "Здравствуйте, я 
ваш а ...!" (родственница из этой 
идиомы). 60. И Зорге, и Ш ти р
лиц. 61. Д окум ент, удостоверяю 
щий, что вы не верблю д. 64. 
К аж ды й в ком пании лю дей, 
обезьян и полуобезьян. 65. Т р ав 
ка на давно прош едш ем. 66. 
Ю бка, бескоры стно пом огаю 
щая дворникам . 67. Ч еловек-ф о
нарь. 68. Ж ан р  литературы , не 
брезгую щ ий уголовщ иной. 69. 
О ружие медвеж атника, но не 
ружье.

П О  В Е РТ И К А Л И : 1. Л итера
турны й прием, доказы ваю щ ий, 
что "в царстве слепых и кривой  
король". 2. "О блом" по-итальян
ски. 3. П ервы й исполнитель 
самой знаменитой песни про зай 
цев. А . К аю та на рельсах. 5. "Бу
льон" в денеж ном выраж ении. 6. 
К рупнейш ий художественный 
музей мира, основанны й в 1791 
году револю ционерам и. 7. О би
татель самой населенной ком м у
налки. 10. Л ю бой цветок и 
красивая девуш ка в отрочестве. 
11. Н едуг, "разбиваю щ ий" 
лю дей, власть и экономику. 12. 
Человек с абонементом. 15. Х у
дож ник, загнавш ий витязя на 
распутье, а  симпатичную  девуш 
ку к омуту. 16. С остояние, в ко 
тором  ж ить не столько хочется, 
сколько как-то надо. 17. С амый 
"дальнобойны й" легкоатлетичес

кий снаряд. 18. "Ц арица полей", 
по не кукуруза. 19. С игнал, пода
ваемый еще не рухнувш ей н а
деждой. 20. О на получила 
свободу, отняв у советских ку
рортников лю бим ую  П алангу. 
21. И Буба К асторский, и М иха
ил Ж ванецкий. 25. Ручательство 
за будущее. 27. Размер печатного 
ш риф та. 28. П о мнению  многих 
ф илософ ов, она появилась на 
свет в "бессознательном" состоя
нии. 29. И сполнитель "роли 
О телло" в лерм онтовском  "М ас
караде". 32. В старину: макияж - 
ная функция свеклы. 34. Д огм а, 
заставляю щ ая писать "корову" 
через "о". 35. И седло для к оро 
вы , и зонтик для ры бки. 36. Яд, 
которы м нас пичкаю т стом ато
логи. 37. "К аннибальское" про
звищ е знойны х мужчин. 41. "Ой, 
где бы л я вчера - не найду, хоть 
убей" (диагноз, которы й  мож но 
поставить герою  песни В. В ы 
соцкого). 42. Д ед лиш ал "бога
чей" голов , внук лиш ил 
"бедняков" денежных вкладов 
(фамилия). 43. М есто для часов 
без кукуш ки. 44. Ч то заставляет 
птенца лезть в жизнь напролом? 
45. Вечнозеленый медоносный 
кустарник. 48. Н екогда популяр
ное средство для борьбы  с лю би 
телями распечаты вать чужие 
письма. 49. В футболе: в р атар 
ский прием для сры ва аплоди
сментов. 54. П ищ а, падаю щ ая из 
рук по "закону подлости". 55.

М ы слительная способность, не
редко успешно заменяемая про
бивной. 57. "Доисторическое" 
средство от  головной боли и 
кличка Л . К уравлева в к/ф 
"Ж ивет такой  парень". 58. Все 
то , чему далеко до соверш енства. 
61. С сора по-бы строму, но часто 
надолго. 62. Замена одних неис

правностей другими. 63. П ират
ствую щ ий варяг, которого  аме
риканцы  заслали на М арс. 64. 
П о устойчивому, но соверш енно 
необоснованному мнению, в нем 
прячет голову испуганный стра
ус.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 сентября

По горизонтали: 1. Тухлятина. 5. М агнат. 8. Безмен. 9. Свербеж. 11. 
Туше. 12. К онсервы. 13. С уздаль. 15. Эксклю зив. 19. В олчонок. 22. 
Глава. 23. П одачка. 24. Гареев. 25. С вита. 27. П артком . 30. К онвоир. 
31. П ечать. 33. П рописка. 34. Розовый. 36. Население. 39. П роблема. 
41. Х рущев. 43. К арий. 44. С игма. 46. П ощ ечина. 47. Выжига. 48. 
Рычаг. 50. Л уна. 51. Закуска. 52. Брызги. 54. Сфера. 56. Н енастье. 58. 
Лещ. 60. Д еготь. 63. У м ора. 64. С ветлячок. 66. М аринист. 67. Т р ак 
товка. 69. У льтрам арин. 70. Отец. 71. Атеист. 72. А ллегория.

П о вертикали: 1. Т абаков. 2. Х азанов. 3. Тенор. 4. Н асты рность. 5. 
М арабу. 6. Гнет. 7. Туфелька. 10. Ж ухала. 13. С крип. 14. Загар. 15. 
Эспандер. 16. Седок. 17. Л ичина. 18. Знакомы й. 20. Ожерелье. 21. 
Чавканье. 24. Гурман. 26. Там пон. 28. К расноречие. 29. М алахай. 32. 
Взломщик. 33. П ерепалка. 35. Величество. 37. "Сони". 38. Л охмы. 39. 
П апазол. 40. М ансарда. 42. Раж. 43. К арась. 44. С верло. 45. Гвоздь. 
49. График. 53. И нквизитор. 55. Фёня. 57. Н астурция. 59. Щ упальце. 
61. Г амадрил. 62. Терпение. 65. С труна. 68. Торос.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 сентября

По горизонтали: 2. Н увориш . 7. "Садко". 8. М ирра. 9. Гомер. 10. 
С алю т. 13. К атод. 16. Т аран . 18. О калина. 19. Реле. 20. Спик. 21. 
Х ауф. 22. О коп. 23. "Тема". 24. А гат. 25. Всадник. 27. Акциз. 29. 
Ф азан. 33. А зарт. 35. С алат. 36. Ш айба. 37. Нерпа.- 38. С тратег.

По вертикали: 1. А стара. 2. Н орм а. 3. Веер. 4. Репс. 5. Ш мель. 6. 
К анада. 9. Геомеханика. 11. Т ранспарант. 12. М ол. 13. К аретка. 14. 
А кафист. 15. А нтоний. 17. Н икотин. 26. Д ог. 28. "К атю ш а". 30. А на
нас. 31. Т арас. 32. Ф ланг. 34. "Тигр". 35. Сват.
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