
Все, как обещали
1 октября в М урм анске был 

установлен первый телефон 
участнику президентской п ро 
грам м ы  "Российский народны й 
телефон". Его счастливы ми об 
ладателям и стала семья мур
м анчан Л азутины х. АО 
"М урманэлектросвязь" вы полни
ло свои обязательства менее чем 
за год.

Неделя письма
С 5 по 11 октября отмечается 

М еж дународная неделя письма. 
В мурманском отделении связи 
№  38 будет производиться гаш е
ние знаков почтовой  оплаты  на 
конвертах и карточках  специаль
ным памятны м штемпелем "Н е
деля письма".

Лучшие 
педагоги

К ак нам сообщ ила замести
тель н ачальника ком итета об 
разования адм инистрации 
М урм анска Л ю дм ила Г еращ ен
ко, подведены итоги конкурса

"Учитель города-97". Лучш ими 
признаны  преподаватель химии 
средней ш колы  №  50 Н аталья 
С им оненко, преподаватель лите
ратуры  гим назии №  1 Владимир 
Рязанцев и учитель основ без
опасности ж изнедеятельности 
средней ш колы  №  5 Н иколай  
Богданов.

Повинился
Рядовой срочной службы 

19-летний А лександр Ш аллоев, 
сбеж авш ий 28 сентября из воин
ской части в М урм анской облас
ти с тремя пистолетами системы 
М акарова и шестью  запасными 
обойм ам и, явился с повинной в 
городское УВД П етрозаводска. 
К ак вы яснилось, солдат намере
вался п одзаработать  на продаж е 
украденного оружия. Сегодня 
беглец по запросу военной про
куратуры  К андалакш ского гар 
низона М урм анской области 
отправлен к месту прежней служ
бы.

Насилие
В мурманскую  милицию  о б р а

тилась мать 15-летней ш кольни

цы: ночью  в одной из квартир 
областного центра девушку из
насиловали шестеро парней. В 
этот же день отец мурм анского 
подростка сообщ ил п равоохра
нительным органам , что 21-лет- 
ний гражданин пытался 
развратить его сына. Все, подо
зреваемые в насилии, задерж а
ны.

Здоровые 
продукты

В чера в холле отеля "М ериди
ан" откры лась вы ставка-ярм ар
ка "П роблемы  питания и 
здоровья детей в условиях за 
грязнения окруж аю щ ей среды", 
подготовленная К ольской реги
ональной ассоциацией "За без
опасность питьевой воды  и 
пищи". Выставка работает с 10 
до  18 часов и продлится до  5 ок 
тября.

"SOS!"
К ом итет по делам молодежи 

администрации М урм анской об
ласти разраб отал  проект регио
нальной програм м ы  "SOS!" О на

рассчитана на три года и призва
на оградить молодых людей от 
нарком ании, токсиком ании и ал 
коголизма. В частности, предпо
лагается создать в нашей 
области службу социальной реа
билитации подростков, п опро
бовавш их наркотики.

Ходят пешком
Больш е месяца пеш ком ш тур

мую т этаж и семи подъездов 
ж ильцы дом а №  3 на улице 
С ам ойловой . П о словам инжене
р а  А О  "М урмансклифт" Алексея 
Д м итриева, лифты  здесь отклю 
чены за неуплату. В этом году 
администрация М урм анского 
м орского ры бного  порта, к о то 
рому подведомственно это 
ж илье, не перечислила "М ур- 
мансклифту" за обслуж ивание 
лиф тов ни рубля.

Букет гвоздики
А О  "Ц веты Заполярья" специ

ально подготовило к отм ечае
мым сегодня Д ню  города и Дню  
учителя красивые и недорогие 
букеты  из гвоздики. П риобрести

их мож но во всех магазинах ак 
ционерного общ ества по цене 30 
тысяч рублей за букет.

Помет попадает 
в Колу

С пециалисты  "М урманкомво- 
да" и научно-проектного центра 
"Л енводпроект" из С анкт-П етер
бурга проверили состояние гид
ротехнических сооруж ений, 
располож енны х в бассейне реки 
К ола. Н аибольш ее беспокойство 
экологов вы зы вает дам ба поме- 
тохранилищ а птицефабрики 
"М урманская", через которую  
отходы  просачиваю тся в Колу.

Минский поезд
Как нам сообщ или в М урм ан

ской пассаж ирской дирекции, с 4 
октября будет ходить пассаж ир
ский поезд №  425/426 М урманск
- М инск. Н а  этом поезде в ваго 
нах беспересадочного сообщ е
ния такж е мож но доехать до 
П скова и Великих Лук. Из М ур
манска состав отправляется по 
субботам в 14.58.

Администрация города Мурманска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2.10.97 г. №  558-р

Об организации дорожного движения во время проведения мероприятий, 
посвященных Дню города

В целях организации безопасного движения 
тран спорта  и пеш еходов во время проведения 
праздничны х мероприятий, посвящ енных Дню  
города:

1. УВД города (Баранов):
1.1. О беспечить соблю дение транспортной 

дисциплины  на всей территории  города и осво
бодить от транспортны х средств:

- площ адь у гостиницы  "А рктика", улицы Л е
нинградскую  и В оровского с 14.00 до 23.00
4.10.97 г.;

- проспект Л енина на участке от  ул. К ом со
мольской до ул. К. М аркса с 14.00 до  23.00
4.10.97 г., с 11.00 до 14.00 5.10.97 г.

1.2. Закры ть дорож ное движение:
- 4.10.97 г. для всех видов тран спорта по ул. 

В оровского от  ул. К ом интерна до ул. С. П еров
ской и от ул. Л енинградской , от гостиницы  
"А рктика" до  универм ага "Волна" с 14.00 до 
23.00;

- 4.10.97 г. для всех видов транспорта, кроме 
м арш рутного пассаж ирского, по просп. Л енина 
о т  ул. П роф сою зов до ул. К ом сом ольской  с
20.00 до 22.00;

- 5.10.97 г. для всех видов тран спорта, кроме 
м арш рутного пассаж ирского, по проспекту Л е

нина от ул. П рофсою зов до ул. В оровского с
11.00 до 14.00.

1.3. П риостановить движение пассажирского 
транспорта 4.10.97 г. по проспекту Л енина от 
ул. П роф сою зов до ул. К омсомольской на 
время проведения фейерверка.

1.4. П риостановить движение всех видов 
транспорта 5.10.97 г. по улицам города на 
время прохождения участников всех легкоатле
тических пробегов от К олы  до М урм анска (па
мятник А. Бредову) с 11.00 до 14.00.

1.5. О беспечить сопровож дения нарядами 
ГАИ легкоатлетических пробегов от К олы до 
М урм анска 5.10:97 г.

2. М П  "Э лектротранспорт" (К оробков), АО 
"А втоколонна-1118" (Л аричев) внести соответ
ствую щ ие изменения в марш рутную  схему и 
графики движения пассаж ирского транспорта.

3. Пресс-центру адм инистрации города 
(И щ енко) довести инф ормацию  до сведения на
селения города.

4. К онтроль за  выполнением распоряж ения 
возлож ить на заместителя мэра города Демина 
М. А.

Заместитель мэра города 
М. САВЧЕНКО.

С праздником, мурманчане!
В 81-й раз отмечает сегодня М урм анск свой день рождения. 

Д ля города это совсем еще ю ный возраст. Н о М урм анск рос 
и мужал не по годам бы стро. Т ри ордена и Золотая звезда 
Героя на его знамени - лучшее подтверждение весомости его 
трудового и боевого вклада в развитие и оборону родного 
государства. И сейчас город и горож ане достойно сдаю т экза
мен по переходу к новым экономическим отнош ениям.

К ольский региональны й филиал инвестиционно-страховой 
ком пании "Э нергогарант" сердечно поздравляет всех м урм ан
чан с очередной годовщ иной города и желает им новы х успе
хов в труде, больш ого личного счастья и крепкого здоровья!

Елена ТРЕТЬЯКОВА, 
директор Кольского филиала 

страховой инвестиционно-страховой 
компании "Энергогарант".

Генеральная  лицензия  Ц Б  Р Ф  № 41.

Банк МЕНАТЕП
пред л агает усл уги  дл я  насел ения  и ю р и д и че ски х  лиц:

■ размещение средств на рублевые и валютные депозиты;
■ покупка и продажа иностранной валюты в обменном пункте;
■ обмен и экспертиза наличной иностранной валюты в обменном пункте;
■ выдача и обслуживание пластиковых карточек VISA;
■ покупка дорожных чеков.

г. Мурманск, просп. Ленина, 43, тел. 233-033.

Банк МЕНАТЕП



Я  в М урманске с ] 936 года. С нача 
ла в нянечках ходила. В финскук 

войну работала в спецсвязи. А потом 
хоть я и женщ ина, 24 года прослуж ила i 
армии: в 1941 году меня призвали в спец 
службу Н К В Д , в отдел по борьбе с банди 
тизмом. П отом  я служила 18 лет в наше» 
погранотряде. К стати, долгое время был 
единственной женщ иной в погранвой 
сках. А на пенсию я уходила уже из трал 
ф лота, где 10 лет п роработала в отдел 
кадров.

Для меня М урм анск - единственно 
место, где я смогла прижиться. Здес

Нам очень хотелось в Д ень города преподнести мурманчанам нечто при
ятное. А  что может бы ть приятнее объяснения в лю бви? Те слова, которые 
хочется прош ептать на ухо лю бим ом у человеку, оказывается, можно произ
нести и неожиданно громко, вслух. О собенно, когда для этого откровения 
есть повод. А  разве день рождения М урманска - не повод поговорить о 
хорош их лю дях, о лю бим ы х улицах, о своих семьях, о сам их себе - о судьбе 
и жизни, связанны х с городом у холодного северного моря. А  чтобы этот 
разговор оставил не просто добры е впечатления, а кому-то из наш их чита
телей ещ е и запомнился как собы тие в жизни, мы приготовили мурманчанам 
сю рприз - приглаш ения в два м урманских ресторана. Ужин в ресторане 
"М акедония" завтра, 5 октября, накры вается на двоих, а ресторан "Арктика" 
приглаш ает к себе на обед победителя наш его конкурса вместе с  его семьей.

С егодня мы предлагаем наш им читателям все услы ш анны е по телеф ону 
объяснения городу в любви. А  имена победителей, которых определили 
ж урналисты  "В ечернего М урманска” , называем в самом конце.

ЛЮБОВЬ,

К огда я приехала в М урм анск мо
лодой девчонкой, только  что 

выскочивш ей замуж, все казалось мне 
серым и чужим. Я даж е потихоньку пла
кала, испугавш ись уж аса незнакомой по
лярной  ночи. Муж мой в то  время учился 
в средней мореходке, дом а его не бы ло 
целыми днями. К  тому же денег еле хвата
ло, маленькая дочь часто болела...

ч _ _ ____ ___ __
П р.) М урм анск мож но сутками 

говорить. Я в этом городе р о 
дился сорок шесть лет назад. Т ак  склады 
валась ж изнь, что мне очень много прихо
дилось летать на самолетах. С амы е 
счастливы е мгновения для меня - когда 
дом ой возвращ ался. Н еваж но, зимой это 
бы ло или летом. А сколько суток предва
рительно приходилось проводить в аэро 
порту в ож идании летной погоды! К ак 
только  ш асси коснется кольской  земли, 
как только  увижу в иллю м инаторе огни 
аэропорта и буквы на здании аэровокза
ла, склады ваю щ иеся в слово "М урманск", 
- так  тепло на душ е становится! Впадаешь 
в такое блаж енное состояние, что слова
ми не передать, - на родину вернулся! Это, 
наверное, только  мурм анчане, которы м  
часто приходится покидать родной город

М оя дочка С веточка - коренная мур
манчанка. Более того , она родилась в 
один день с наш им городом . В празднич
ный день, 5 октября, ей исполнится два 
года. Я надеюсь, она будет лю бить наш 
Север, наш  город не меньше нас и наш их 
родителей.

М не в наш ем городе все очень близко 
и дорого: и улицы наш и, и дом а р аз
ноцветные, и трогательная северная зе
лень... И когда я вижу, как кто-то  ставит 
маш ины  на газоны  или лом ает  ветки, 
больно становится. М не почему-то к а 
жется, что это дело рук "временщ иков", 
приехавш их к нам на год-два, которы х 
соверш енно не волнует, что после них 
останется. Н астоящ ий мурманчанин, ко
торы й  искренце лю бит свой край, знает 
цену каждой травинке, выросш ей на 
наших камнях, на такое просто не спо
собен.

Я хочу поздравить всех с днем рож де
ния М урм анска. Г орода сурового и гос
теприим ного, холодного от п ронизы 
ваю щ их северных ветров и невероятно 
теплого от радуш ия его жителей. Г оро 
да, лучш е которого  нет на земле.

Вячеслав Харитонович 
ЯРЕМЧУК.

К онечно, День города - не восьмое 
марта, но я и не собираю сь петь 

хвалебную  песнь всем ж енщ инам. П росто 
я уверен в том , что мурманские девуш ки - 
самые лучшие. П усть простят меня мос
квички и петербурженки, но девуш ку из 
далекого заполярного города я отличу 
всегда. Раскованны е, добры е, не избало
ванные, по-детски трогательно искрен
ние, обладаю щ ие неповторим ой 
прелестью гриновской А ссоли, они на
всегда остаю тся в моем сердце воплощ е
нием женского идеала... А мож ет, дело в 
том , что я просто лю блю  свой город, и все 
самое светлое и лучшее в моей жизни свя
зано с М урманском.

Андрей СВЕТЛОВ, 
27 лет.

П олю бить Север, привы кнуть к нему 
мне помогли друзья муж а, которы е с го 
дами стали наш ими общ ими друзьями. 
Эти уже седые, видавш ие всякое в жизни 
мужчины все равно  остаю тся для меня 
дорогими и милыми мальчиш ками-кур- 
сантами. Теперь я не мыслю своей жизни 
без М урм анска - города долгих расста
ваний и теплы х встреч, города самой 
крепкой на свете дружбы.

Марина ВОЛКОВА 
56 лет.

Я  родился в М урм анске в 1923 
году. Воевал за этот город, по

могал его восстанавливать. Я помню наш 
город  таким , каким  он был до войны: м а
леньким, овраг на овраге, "деревяшка" на 
"деревяшке". Т огда вместо сегодняш них 
П яти У глов, улицы  П роф сою зов, С ом ова 
были болота. У лица К арла Л ибкнехта 
бы ла немощ еной, грязной, отходы , не по
верите, вы ливали прямо на тротуар ... А 
посмотрите, каким  красавцем  стал наш 
М урманск сейчас! Это прекрасны й город, 
которы й мы - его жители - сделали геро
ем. У верен, столицу северного Заполярья 
ждет прекрасное будущее.

М ногие мои ровесники в свое время 
уехали с С евера. А я остался, потому что 
не хочу покидать свой город.

Вячеслав Яковлевич 
КУЗНЕЦОВ.

и снова в него возвращ аться, понять
могут.

М ой отец попал на Север в 1939 году, 
когда его призвали на Северный флот. 
Всю войну прослуж ил на подводной 
лодке С -14. П отом  больш е 30 лет прора
ботал  на М урм анской Т Э Ц . К сож але
нию, вот уже два года, как отца нет. Н о 
три раза в год: 9 мая, 5 сентября - в день 
рож дения и 19 декабря - в день смерти 
отца я беру гвоздики, буты лку водки, от
цовскую  ф отограф ию  и иду на Т Э Ц , к 
его друзьям. И мы вместе вспоминаем 
отца.

М урм анск - это гордо звучит. Я р о 
дился в полярную  ночь, так  что жизни 
своей без нее не представляю . В свое 
время учился в Киеве, после окончания 
учебы мне предлагали остаться работать 
в этом городе. Н о я подумал: жить без 
п олярного дня, без полярной ночи, без 
моего Севера? И вернулся дом ой, в М ур
манск.

Т ак судьба сложилась, что женился я 
только  в сорок три года. Ж ена моя - не 
мурм анчанка, но переехала ко мне, и вот 
уже четвертый год  мы в нашем городе 
вместе. О на говорит, что раньш е считала 
М урманск чем-то вроде края света. А те
перь очарована Севером и М урм анском, 
которы й стал для нее родны м.

Js

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Основные мероприятия, ■ 
посвященные Дню города S

Торжественное открытие Славянского хода 
Мурманск - Черногория у памятника первоу
чителям Кириллу и Мефодию.

Начало - в 10.30.
Открытие международного шахматного фес

тиваля в Доме физкультуры.
Начало - в 10.00.
Торжественное открытие международного 

турнира по футболу: команда г. Киркенеса - 
сборная г. Мурманска.

Начало - в 13.00 на Центральном стадионе.
Торжественное открытие в спорткомплексе 

"Олимп" (ул. К. Либкнехта, 50) турнира памяти 
ветеранов волейбола.

Начало - в 14.00.
Футбольный матч между сборной ветеранов 

Мурманска и сборной ветеранов Северомор-

Начало - в 14.30 на Центральном стадионе.
Массовые гулянья горожан на открытых 

||| площадках в Ленинском и Первомайском ок- 
| |  ругах (Семеновское озеро, Кольский просп., 

101 ).

Начало - в 16.00.
Театрализованный праздник "Россия начи

нается Мурманском!" на площади Пять 
* Углов.

Начало - в 16.00.
Праздничный фейерверк.
Начало - в 20.30.

Общегородская молодежная вечеринка в 
Ледовом Дворце спорта.

Начало - в 21.00.
Список бесплатных киносеансов для пожи

лых людей и детей в кинотеатрах Мурманска:
Кинотеатр "Атлантика": "Менялы" (коме

дия).
Начало в 15.00.
Кинотеатр "Мурманск": "Сердца трех" (для 

детей).
Начало в 13.00.
Кинотеатр "Родина": "Особенности нацио

нальной охоты".
Начало в 12.00 и в 16.00.

Традиционный легкоатлетический пробег 
Кола - Мурманск.

Старт в 11.00 на главной площади г. Колы.
Агитационный легкоатлетический пробег 

"М ой Мурманск".
Старт в 12.00 у памятника 6-й героической 

батарее.

Суперкубок. "Динамо" (М урманск) - "Энер
гетик" (Полярные Зори).

Начало - в 14.00 на Центральном стадионе.

Спортивный праздник для подростков на 
стадионе "Строитель".

Начало - в 14.30.

почти вся моя жизнь прош ла, под север- 
ным небом, меж этих сопок...

К огда я пятнадцатилетней девчонкой 
приехала в М урм анск, он м ало напом и
нал сегодняш ний город. Б росались в 
глаза барачки , дом ики-"чемоданы ", п о 
хожие на вагончики с покаты м и метал
лическими кры ш ам и. Весь Ш анхай  - это 
территория нынеш него стадиона "Труд"
- бы л ими застроен.

В то  время в городе осело много ки 
тайцев. М не почему-то запом нилось, как 
они продавали  разноцветны е воздуш ные 
ш арики. В то  время город  не имел ника
кого тран спорта , всюду приходилось бе
гать "на своих двоих".

В годы  войны преступности в городе 
бы ло гораздо  меньше, чем сейчас. М ы  с 
подруж кой Галей П авленко из центра 
города, которы й  уж больно сильно бом 
били, перебрались в район  нынеш него 
П ланерного  поля. Ж или с ней в одной 
ком натке брош енной хозяевами хи бар
ки. Т рудно представить, но мы даж е 
дверь не закры вали  в дом е, с работы  
иной раз часа в три ночи возвращ ались. 
И никто нас ни разу  не тронул. Д а, чест
но говоря, и не боялись мы никого.

Валентина Георгиевна 
КУРОПТЕВА.

Я  коренная м урм анчанка, роди 
лась в М урм анске в 1935 году. 

Н аш а семья всю войну, за исклю чением 
двух недель, прож ила здесь. Н ас пытались 
эвакуировать в В ологодскую  область, но 
в дороге украли все вещ и, и мы вернулись 
домой.

С тех пор я никогда не покидала свой 
город. Я  вижу, как преображ ается М ур
манск, мне особенно приятно его видеть

сейчас, в эти осенние дни. 
М урманск за последнее время 
стал не только  краш е, он стал 
чище. Если мы все вместе - и 
городские власти, и сами го 
рож ане - будем поддерж ивать 
на улицах и в дом ах чистоту и 
порядок, то  всем от этого ста
нет только  лучше.

Галина Андреевна 
КУТЕПОВА.

Я  в М урманске с 1927 
года. А дрес, по к о то 

рому я в детстве ж и л ,, звучал 
так: М урм анск, Н иж ний порт, 
поселок лейтенанта Ш м идта, 
барак  №  3. В нашем поселке 
бы ло два больш их здания: ин
терклуб и клуб моряков.

Я помню , как в детстве мы- 
с м альчиш ками катались на 
льдинах и купались в заливе. 
Т ам же, забредя по пояс в 
воду, руками ловили рыбу.

За м альчиш ками того вре
мени водился греш ок - тайком  
от чужих глаз мы вы п раш и ва
ли деньги у иностранны х м о
ряков. П отом  шли в буфет 
интерклуба, покупали на них 
конфеты  и по-честному их де
лили....

Вся моя биография связана 
с М урм анском. Во время 
войны  раб отал  на контроль
ном пункте ш таба местной 
противовоздуш ной обороны , 

тревоги  объявлял и отвечал за связь. 
К ак-то  раз оказалось, что с вы ш кой, ус
тановленной на одном из городских 
дом ов, связи нет. М еня послали прове
рить, в чем дело. К огда добрался до 
вы ш ки, вы яснилось, что дежуривш ий 
там  боец сбеж ал, бросив пост. М не при
ш лось занять его место, взять трубку те
леф она и поддерж ивать связь. За это и 
наградили меня в 17 лет медалью  "За 
трудовую  доблесть". Т ак  и написали - за 
бы строе восстановление связи. К огда 
приш ло известие о награж дении, я уже 
на К арельском  фронте воевал. Т ак меня 
за этой медалью  с ф ронта отпустили. А 
солдатик гот, что пост оставил, погиб, 
под бомбеж ку попал...

Павел Иванович 
БОБРОВ.

Я  почти 10 лет работаю  водите
лем троллейбуса. В основном - 

на шестом марш руте. Очень лю блю  наш 
замечательны й город, его потрясаю щ их, 
отзы вчивы х на чужую беду жителей. 
М урманск из окна троллейбуса видел я  
зимой, и летом , в будние дни и в праздни
ки.

А скольких мурм анчан за свою жизнь 
перевидал - не счесть. И все они мне 
очень симпатичны . Во всяком случае те, 
с кем я день ото дня встречаю сь в своем 
троллейбусе. Кажется, что в лицо знаю 
почти всех горож ан. Они для меня - как 
стары е знакомые. Н о особенно у меня 
поднимается настроение, когда в салоне 
своего троллейбуса вижу людей, кото 
ры х знаю т и лю бят многие. Ч астый мой 
пассажир - ведущий М урм анской студии 
телевидения Вячеслав М урзаев. Н икогда

не садится в дороге хорош о известная 
горож анам  Л ю дм ила Белозерова. 
М илые мои пассажиры. Я каж ды й день 
смотрю  на вас через маленькое зеркало 
в своей кабине. И всем вам мне хочется 
пожелать только  одного - не расставай-

Н о в то  же время все они объединены 
огром ной лю бовью  к городу и его ж ите
лям. Н е судите наших авторов  строго. 
М ы меньше всего ж дали от них хорош о 
подготовленны х речей. Лучш им из них 
мы отдали свои чисто человеческие сим-

тесь с улыбками. Они так вам идут.
Я  очень рад, что до сих пор живет в 

нашем городе такой  человек, как В лади
мир С тепанович Киселев, мой н астав
ник. Он бы л первым, кто провел по 
городу троллейбус. Он научил меня не 
только премудростям нашей профессии, 
он бы л моим учителем по жизни.

Андрей Викторович 
КУЗНЕЦОВ.

От редакции. М ы благодарим  всех, 
кто  нам позвонил. У слы ш анны е расска
зы, как мы видим, соверш енно разные.

патии. В итоге на обед в ресторан  "А рк
тика" мы приглаш аем  Вячеслава Харито
новича Яремчука и егр семью, а на ужин 
в ресторан  "М акедония", по единодуш 
ному мнению , пойдет Андрей Викторо
вич Кузнецов. П олучить праздничны е 
приглаш ения оба победителя могут 5 ок
тября в 11.00 в редакции газеты  "Вечер
ний М урманск". Н аш  адрес: К ольский 
проспект, дом 9.

На "Актуальном телефоне" 
дежурила 

Марина КУМУНЖИЕВА.
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Сначала были люди. 
Они приехали со всех  уголков 
России на суровый берег  
Кольского залива, раздвинули сопки 
и построили город. 
Потом был город, 
н енадолго . нареченный именем 
человеческим — Романов. 
Поселились в нем люди, гот овые 
прославить город  своими 
именами, оставив их улицам, 
домам, кораблям...

Траулер "Борис Зайцев"
Белоснеж ному красавцу-траулеру, со

шедшему в апреле нынеш него года со ста
пелей немецкой судостроительной верфи 
в Вольгасте, присвоено имя м урм анчани
на Бориса Зайцева. Не какого-то  истори
ческого деятеля, а человека, ж ивущ его и

ся в нее и, воображ ая себя 
отваж ны м моряком , поти
хоньку оттолкнулся от бе
рега. Ч то  бы ло дальш е, он 
не помнил. Выловили 
мальчиш ку аж в Белока- 
менке, куда отнесло тече
нием лодку с маленьким 
моряком.

- К ак и на чем дом ой 
везли, не помню , - смеется 
Борис Григорьевич, - а 
вот порку отцовскую  тог
даш ню ю  запомнил, каж ет
ся, на всю жизнь...

Бы ть может, это первое 
плаванье и стало указую 
щим перстом судьбы. 

К уда мог пойти мальчиш ка в городе, где 
только  два учебных заведения: педучили
ще да мореходка? К онечно, Борис вы брал  
мореходку. П равда, попал сю да в обход 
возрастного ценза: необходимых для 
того , чтобы стать курсантом , 18 лет ему 
еще не бы ло. Его приняли в ш естнадцать

море и тралф лот. И не только моя. Г ород 
наш насквозь морской. Н а ры бны х кос
тях, начиная с 20-х годов, строился. И 
таких моряков-сезонников, которы е, как 
говорится, едут на козу или на первый 
венец сруба зараб отать, повидал немало...

Их, по отзы вам  ветеранов тралового  
ф лота, капитан  Зайцев не ж аловал. Н о 
моряков настоящ их уваж ал и будучи хо
зяином ш турманской рубки, и когда 
занял солидное управленческое кресло.

- У важ ительны й й справедливый чело
век, - вспоминает годы  работы  с Борисом  
Г ригорьевичем ветеран ры бной пром ы ш 
ленности И ван М атвеевич М орозов. - К 
иному начальнику и рангом -то пониже в 
кабинет заходить не хотелось. Знаешь, 
что ни в грош  тебя не ставит. Н а полслове 
оборвать может, голос повы ш ает, в при
казном тоне, свысока "вещает". А этот 
всегда человека в тебе уважает. К огда он 
руководил отделом  по работе с моряками 
загранплавания, с пониманием к лю бой 
ситуации относился. Н арод-то у нас в за- 
гранрейсы  молодой ходил - всякое бы ва-

почти все записи отличаю тся лиш ь н азва
нием долж ностей и судов, ф лот же неиз
менно один - траловы й. Т олько  после 
выхода на пенсию уговорили его помочь 
в комплектации "С евры бпромразведки". 
Т ут он проработал  полтора года.

Н емногословен капитан Зайцев, ож ив
ляется, лиш ь рассказы вая о "своем" судне:

- Это корабль XXI века! Д вигатель в 
два раза сильнее, чем у БМ РТ. А условия 
работы  экипажа!

- Х очется стать к ш турвалу, Борис Г ри
горьевич? - спраш иваю  я. - К ого бы с 
собой в рейс взяли на "Бориса Зайцева"?

К апитан  ненадолго задумывается:
- П ож алуй, мою  команду с "И жевска", 

с которой  ходил в 1956-м. Х орош ий был 
экипаж. Н астоящ ие моряки.

"Не буду рыдать 
о старой лодке"

П очетному граж данину М урм анска, 
П очетному работнику  ры бной пром ы ш 
ленности - 75. Н о ж изненной энергии и

здравствую щ его по сеи день в нашем го 
роде. Он собственноручно подписал при
емо-сдаточны й акт, участвовал в подъеме 
ф лага на "своем" корабле.

К огда траловы й  ф лот заказы вал  серию 
из шести новы х современных ры боловец 
ких судов, совет капитанов принял реш е
ние дать им имена тех, кто отдал флоту 
жизнь, долгие годы  бороздил морские 
просторы  на его "ры боловах". В декабре 
1996 года появился первенец этой серии - 
"И ван Ш аньков", нареченны й в честь 
прославленного капитана, Героя С оц и а
листического Т руда, в сож алению , три 
года н азад  скончавш егося.

Затем бы л "А натолий Гугунов", полу
чивший имя бы вш его ф лотского механи
ка. Третьим стал "Борис Зайцев", и его 
пока единственного из шестерки принял и 
благословил на долгую  жизнь человек, 
давш ий кораблю  свое имя.

Пятилетний капитан
В М урм анск, точнее на место будущего 

города, его отец, бетонщ ик Г ригорий 
Зайцев, приехал одним из первы х, в 
1914-м. А через пару лет, когда уже чуток 
обосновался, привез сюда и жену. Т ам , 
где ныне проходит Н иж неростинское 
шоссе, бы л поселок П риморский. Н о так 
его называли- немногие. Ч ащ е про£то ве
личали Н ахаловкой  из-за м ногочисленно
го "самостроя". Как грибы  после дож дя 
нахально вылезали тут дом а строителей 
города. С оорудил для своей семьи такое 
ж илищ е и Григорий. В этот дом привез он 
под Н овы й год, в 1921-м, из роддом а 
своего первенца Бориса. Н адо пацаненка 
крестить. Н о где? В М урм анске - ни цер
кви , ни попа. Н анял счастливый отец оле
нью упряжку и отправился за батю ш кой 
в Колу. П огрузил то т  на нарты  купель, 
взял с собой все, что в таких случаях п о
лагается. П оехали. П о дороге отец вы та
щ ил на радостях фляжку. С огреемся, 
дескать, отец святой. Д альш е бы ло уже 
тепло и весело. П равда, повозка пару раз 
опрокиды валась. Н о, как говорится, Бог 
пом ог, до места добрались живые и здо
ровые.

Т олько , видно, не судьба бы ла крещ е
ным Борису Зайцеву ходить. С тал  батю ш 
ка к обряду готовиться, хватился - ан ни 
купели в нартах, ни на нем самом креста...

П отом  же с Богом и вообщ е строго 
обош лись - объявили его, что называется, 
вне закона. А нтирелигиозная пропаганда 
у строителей нового советского города 
неплохо бы ла поставлена: больш е п опы 
ток окрестить м алы ш а родители не пред
принимали.

Зато лет пяти от роду он сам едва не 
окрестился в купели холодных кольских 
вод. Как и все нахаловские пацанята, п ро 
водил Борис больш ую  часть своего вре
мени на берегу залива. И  однаж ды  ему 
удалось как-то отвязать шлю пку. Забрал-

КАПИТАН ЗАЙЦЕВ
лиш ь потому, что парень успел поню хать 
соленый морской ветер: сходил в рейс по
мощ ником маш иниста.

Эх, дороги...
Н о закончить учебу сразу не довелось: 

после третьего курса в 41-м военкомат 
отобрал  14 м урм анчан и направил их на 
артиллерийские курсы. В декабре 1941 
года Борис их окончил и стал лейтенан
том. Вместо морской шинели на плечи 
легла военная. И , как оказалось, на дол
гие пять лет. Из четы рнадцати однокаш 
ников по артиллерийским курсам 
суждено бы ло остаться в живых лиш ь 
троим .

Борис Григорьевич Зайцев начал свой 
боевой путь в 41-м па Брянском фронте, 
потом были Ц ентральны й, первый и чет
верты й У краинский. Войну закончил ко
м андиром артиллерийского дивизиона в 
1946-м, под П рагой.

С ф ронта принес майор Зайцев ордена 
К расной Звезды, Отечественной войны  II 
степени, А лександра Н евского, К расного 
Знамени и память о погибш их товарищ ах, 
о боли и потерях...

М не не удалось услыш ать захваты ваю 
щий рассказ солдата о собственных муже
стве и героизме. Х отя даж е мне, человеку 
не слиш ком искуш енному, известно, что 
ордена А лександра Н евского удостаива
лись немногие.

- Я просто воевал, - говорит он. - За 
этими наградам и - кровь, грязь, пот и 
слезы.

А  после войны Борис Григорьевич 
"просто" работал . И  простая эта работа 
бы ла отмечена орденами Л енина и О к
тябрьской  револю ции.

И  капи тан а Зайцева, и флагманского 
капитана, и первого заместителя началь
ника тралового  ф лота Зайцева до сих пор 
вспом инаю т только  добром . Д а он и сей
час с тралф лотом  и тралф лотовцам и  не 
расстается. Борис Григорьевич и в совете 
ветеранов ф лота человек незаменимый, и 
на судах в ры бацких экипаж ах - ж елан
ный гость.

- Н астоящ его м оряка сразу видно, - 
считает Борис Григорьевич. - Терпеть не 
могу, когда человек, еще не выйдя в море, 
начинает считать, сколько он получит за 
этот рейс. К онечно, тяжкий ры бацкий 
труд должен оплачиваться достойно. 
Т олько  считать надо, сколько зараб ота
ешь, потому что получать и зарабаты вать
- совсем не одно и то  же. Вся моя жизнь -

ло. Н у загуляет кто, лиш него где-нибудь 
в инпорту хватит. За такое, бы ло время, 
море враз закры ть могли - ж елаю щ их в 
хорош ий рейс пойти полно. Зайцев же 
всегда старался разобраться, прислуш и
вался к мнению капитана и старпом а. И 
не рубил сплеча.

Н ынеш ний главны й капитан тралового  
ф лота А лександр К онстантинович К удря
ш ов вспоминает, как на втором  году 
своей капитанской  службы допустил в 
рейсе оплош ность, которая  ох как дорого  
м огла ему обойтись. Вернувшись в порт, 
с ужасом думал о своем рапорте тогдаш 
нему начальнику ф лота. Дело усугубля
лось тем, что подходила очередь на 
квартиру, и вся семья ж ила надеж дой на 
это радостное событие. Решил капитан 
К удряш ов заглянуть сначала "на п окая
ние" и за советом к заму, Зайцеву. Т о т  вы 
слуш ал, "всыпал" наруш ителю  изрядно, 
однако к начальнику ф лота не отправил.

Выйдя в следующий рейс, получил 
А лександр К онстантинович радостную  
радиограм м у от  жены. О на сообщ ала, что 
получила ордер на квартиру. Ох и тру
дился же в том  рейсе капитан Кудряшов!..

Бориса Григорьевича знаю т многие 
тралф лотовцы . В его трудовой книжке

оптимизму этого седого  человека со спи
ной, прямой не по возрасту, могут поза
видовать лю ди много моложе. Н е 
довелось услы ш ать мне из его уст ни ж а
лобы  на нынеш ню ю  жизнь, ни м итинго
вого возмущ ения по поводу развала всегс 
ранее построенного.

- Не буду ры дать о старой лодке. Нет 
возврата к прож иты м годам, - говорит он
- Коль лодка худа - не торопись идти кс 
дну - строй новую.

Выросли сыновья капитана Зайцева 
Один вы брал  воздуш ный океан, окончш  
авиационны й институт, двое, как и отец
- мореходы. Растут внуки. П ять лет наза; 
Борис Г ригорьевич овдовел. Ф лот вскор> 
после смерти жены выделил ветеран; 
однокомнатную  квартиру - не хотелос! 
ему ж ить с сыном и чувствовать себя хот 
в малой степени опекаемым.

- У сыновей - своя жизнь. Это друго 
поколение, и я не вправе диктовать ш 
свои правила. Они долж ны  жить по-новс 
му, не забы вая, конечно, и старого, 
своих корней.

Я  п обы вала в гостях у Бориса Григе 
рьевича в канун очень важ ного собы тш  
Н а следующий день герой моего рассказ 
репетировал брак. Со своей избраннице 
И риной Н иколаевной был он знаком еи 
по работе. О на тож е из тралф лота. С 194 
года р аб отал а  в диспетчерской. Т ри гол 
назад схоронила И рина Николаевн 
мужа, а затем вы пало ей перенести и ей 
один удар - преждевременную  смерз 
сына.

С удьба свела их по-особом у - горе 
п раздновал Д ень ры бака. Они понял 
что долж ны  бы ть вместе.

- Две головеш ки рядом дольш е тлею
- говори т Борис Григорьевич. И  в эт1 
простых словах - великая истина. Удив 
тельно молодыми бы ли в эти дни гла: 
И рины  Н иколаевны . И х Борис Григорь 
вич отметил еще в далекие годы молодо 
ти. Н о разве что только  отм етил - у 0601 
были друж ны е, крепкие семьи. Теперь > 
эти глаза см отрят на него с лю бовью , 
стала еще прямее поступь старого капит 
на.

Глядя на них, нельзя не радовать 
вместе с ними. С колько в этих лю д 
жажды ж ить полной ж изнью , ощ ущ ая в 
многообразие ее красок!

Будьте счастливы , Борис Григорьев 
и И рина Н иколаевна. Ж ивите долго!

Юния ВАЛАМИН 
Фото Сергея ЕЩЕНК

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей
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III I f f ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ЕСЛИ С СЕВЕРА УЕЗЖАЮТ, 
ЗНАЧИТ, ЭТО ВОЗМОЖНО?

Уже несколько лет, как северян бу
дораж и т идея переселения в более 

теплы е края. И хотя возмож ность пере
ехать есть практически у каж дого мур
м анчанина, больш инству смена места 
ж ительства кажется не более чем мифом. 
И значально  переселение приняло весьма 
своеобразную  окраску: государство пре
поднесло его как вЪзвращение долгов 
малоимущ им категориям  населения. Вы 
деляя в 1995 году из ф едерального бю д
ж ета средства на переезд пенсионеров с 
С евера, правительство так  и заявляло: 
много лет н азад  лю ди ехали на крайние 
земли с соверш енно определенной целью
- зараб отать  деньги и, вернувш ись через 
пятнадцать лет в родны е места, купить 
себе дом или квартиру. У  многих именно 
таким  образом  реш алась ж илищ ная 
проблема. К о всему этому приехав
шим по контрактам  работникам  до 
статочно бы стро предоставлялось жилье 
в М урм анске, и потому в сравнении с 
ж ителями средней полосы  северяне не 
бы ли столь измучены квартирны м  в о 
просом.

С итуацию  изменил 1992 год, разом  
обесценивш ий сбережения многих севе
рян на покупку жилья. Сидя в своих 
мурм анских кварти рах , потенциальны е 
новоселы  с каж ды м  днем теряли надеж 
ду на переезд. И  вот в конце концов в 
1995 году появляется федеральный 
закон  о предоставлении ж ителям К рай 
него С евера субсидий на переселение в 
более благоприятны е климатические ус

ловия. Вместе с итоговой  суммой, выде
ленной государством пенсионерам, ого
варивались и условия предоставления 
денег на переезд. О сновны м и в принци
пе единственным условием в первый год 
переселения бы л трудовой  стаж. П о 
М урм анской области до сих пор его 
нижним пределом остаю тся 42 года. 
М ож но представить, мурманчане к ако 
го возраста стали обладателями первых 
квартир в средней полосе.

О днако через год российский закон о
датель меняет условия переезда и вво
дит к необходимому северному стажу 
явно не популярное добавление: чтобы 
уехать при помощ и государства на 
новое место ж ительства, пенсионерам, 
отдавш им Северу более сорока лет 
жизни, необходимо сдать имеющееся у 
них в М урм анске жилье.

Н етрудно представить, перед каким 
вы бором  встал каж ды й мечтаю щ ий о 
солнце северянин. О дно дело получить

новую  квартиру , ничего при этом не 
теряя, другое - отдать за голые и к тому 
же весьма дорогие стены обихож енное, 
родное жилье. С ловом , пыл переселен
цев, как только  закончилась раздача 
ж илья за бесценок, а то  и вовсе за бес
платно, поутих.

О днако окончательно расставаться с 
идеей поменять М урманск на более теп
лые края очень не хочется, к тому же 
факт, что по програм м е переселения 
лю ди все-таки уезжаю т, тож е очевиден. 
Вот и стоят пожилые северяне в очереди 
за ю жным ордером , не теряю т надежды, 
что и им в ближайш ем будущем засве
тит дом под солнцем. К  этому надо д о 
бавить переменчивое настроение 
российского законодателя, которы й в 
одно мгновение мож ет повернуть все с 
ног на голову, и определенную  настой
чивость некоторы х политиков, разы 
гры ваю щ их карту переселения перед 
каж ды ми значительны ми вы борам и. А

так как к еж егодному выделению  
средств на переселение всегда п рилага
ется документ о порядке их распределе
ния, то  кто знает, каким  он будет, этот 
порядок, в наступаю щ ем 1998 году. Не 
исклю чено, что наш  законодатель по
вернется лицом  к северянам.

О днако нельзя сбрасы вать со счетов 
и тот  ф акт, что все жилье, которое 
предоставляется северянам по государ
ственной програм м е, - новое, а значит, 
дорогое. П оэтом у и говорят многие 
пенсионеры, что они не претендую т на 
пахнущ ие свежей краской  стены: мур
манским новоселам подош ли бы и 
квартиры  в "хрущ евках" или в панель
ных девятиэтаж ках двадцатилетней 
давности. К  сож алению , сегодня это 
жилье государственными структурами 
не предлагается.

Наталия МОРОЗОВА.

АНКЕТА-ОПРОС
Предмет: осведомленность жителей г. Мурманска о возможностях при 

выборе пути решения проблем переселения в другие регионы, география 
потребностей северян в жилье, пожелания и возможности северян.

Если вы не рассчитываете сегодня на получение государственных без 
возмездных субсидий и пожелали решить проблему переселения в выбран 
ный вами регион с помощью мурманского Фонда переселения и 
социальной поддержки северян, то ответьте на следующие вопросы:

1. Куда бы вы хотели переселиться:
область _____________ _________ _ _  город ____________________

район __________________________________________ 1___________________
Возможные варианты: _________ т_____  ■___________ ______ _

I

I

2. При предоставлении возможности Фондом переселения обмена (по
купки) жилья в выбранный регион, хотели бы вы переехать в течение 
(нужное обведите):

- одного года "да" "нет":

от 1 до 3 лет

от 3 до 5 лет и позднее

да

"да"

"нет";

нет

3. Хотели бы вы решить свои проблемы по переселению с помощью 
фонда путем:

а) обмена имеющегося жилья на равноценное (по реальной рыночной 
стоимости) без доплаты ____________________________________________

б) обмена имеющегося жилья на желаемое с доплатой______________
в) покупки требуемого жилья в конкретном регионе _____________
4. Знаете ли вы реальные рыночные цены на:
- имеющееся жилье в г. Мурманске______________________________
- требуемое жилье в выбранном регионе
5. Нуждаетесь ли вы в такой информации для принятия окончательного 

решения?______________________________________________________________

ЕСТЬ ИДЕЯ!
О коло года назад в М урм анске появился Ф онд переселения 

и социальной поддерж ки северян, являю щ ийся некоммерчес
кой организацией , созданной на общ ественных началах. Ф онд 
объединяет представителей всех регионов К райнего Севера. 
Вполне естественно, что его М урм анское отделение вы раж ает 
интересы жителей К ольского полуострова.

В настоящ ее время Ф онд переселения и социальной п од
держ ки северян заверш ил разработку  програм м ы  переселения 
жителей М урм анской области в соответствии с поступивш ими 
ранее заявками. П рограм м а эта учиты вает как желания пере
селенцев, так и их возмож ности. И не может бы ть осущ ествле
на без весьма существенных затрат  на приобретение жилья в 
средней полосе.

Двухлетняя подготовительная работа , проведенная ф ондом , 
позволила получить представление о возмож ностях втори чно
го  ры нка жилья в регионах средней полосы России, провести 
сравнительны й анализ цен на новы е и старые квартиры  в 
одном и том же городе, выяснить сезонную  динамику роста 
цен. А в областях, наиболее привлекательных для мурм анчан, 
фонду удалось создать свои представительства.

П оявились и первые новоселы. И ми оказались те, кто  дове
рил фонду решение своей переселенческой проблемы . Я вляясь 
некоммерческой организацией , ф онд не может рассчиты вать 
на привлечение государственных средств. И  потому в основу 
первых переездов легли деньги учредителей, а такж е суммы, 
вы рученные от продаж и мурманских квартир клиентов ф онда.

С реди новоселов оказались именно те северяне, которы е не 
могли в ближ айш ее время рассчиты вать на получение безвоз
мездных субсидий на переезд, а такж е не имевш ие баснослов
ных денег на самостоятельную  покупку жилья. П ереселяя 
таких лю дей, фонд реш ал свою  основную  задачу - создавал 
схему, позволяю щ ую  обеспечивать обмен мурм анской кварти 
ры на равноценное жилье в вы бранном  регионе.

Сегодня ф онд предлагает м урм анчанам , мечтаю щ им о пере
езде, заполнить достаточно подробную  анкету. Ставится цель 
уточнить потребности северян на квартиры  в других регионах 
России, выяснить ф инансовы е возмож ности переселения как 
за счет собственных средств граж дан, так и за счет привлече
ния дополнительны х средств. В том числе - денег мурманских 
предприятий.

Заполнить анкету могут все желающие. П ри этом переписы 
вать ее нет необходимости - достаточно вы резать из газеты  и 
переслать по одному из наш их адресов:

- г. М урм анск, К ольский просп., д. 160, А О ЗТ  "Достояние";
- 183038, г. М урм анск, а/я 4769, Ф онд переселения.
С правки и дополнительную  инф ормацию  мож но получить

по телефону 23-07-98.
Фонд переселения и социальной поддержки северян.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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будущего
Сегодня день рождения нашего города. А 

послезавтра празднуется День архитектуры. 
Как можно соединить два этих события в 
одном газетном материале? Рассказать, как 
будет выглядеть наш город в будущем! С 
этой просьбой мы и обратились к начальнику 
Управления главного архитектора города 
Мурманска Елене Цуркан. Вот что она расска
зала.

V______________________________________ У
- Н едавно адм инистрация города провела конкурс 

проектов м еж дународного делового центра - "М ур- 
манск-сити". Е го планируется п остроить на месте пус
тую щ ей площ адки возле универм ага "М урманск". 
У дачное месторасполож ение, наличие рядом  тран спорт
ных и пеш еходных дорог позволили создать проект, ин- 
ж енерно-коммунайьная обустроенность и
архитектурная вы разительность которого  ответят 
самым высоким запросам  жителей. "М урманск-сити", по 
замы слам  архитекторов , представляет собой  кры ты й 
блестящ им строительны м м атериалом  торговы й  и дело
вой центр. В нем наряду с офисами фирм и магазинам и 
разместятся многочисленные кафе и закусочные.

В целом развитие города архитекторы  планирую т в 
западном  направлении, на левобереж ной части К оль
ского залива. И  как следствие деловой центр будет хо
рош о увязы ваться как с существующей частью  города, 
так  и с перспективной.

Управлением градостроительства и архитектуры  р аз
р аботан о  предложение по организации  и обустройству 
территории  С еменовского озера. Заказчиком  выступил 
М урм анский океанариум . У правление предлагает ис
пользовать территорию  вокруг озера и детского город 
ка, располож енного напротив, для размещ ения зон 
отды ха, спорта, развлечений, научно-познавательного, 
культурно-развлекательного и экологического центра. 
Т ам  смогут интересно провести досуг как  дети, так  и 
взрослые. Н а  самом почетном месте планируется обу
строить своеобразную  резиденцию  Снеж ной королевы  - 
Л апландию . С ейчас архитекторам и учиты вается расп о
ложение всех пеш еходных дорог, ведущих к Д ворцу 
творчества, а в перспективе строители обеспечат транс
портную  связь со всеми зонами отды ха, спорта и науч
ного центра. П ри этом  разраб отан о  предложение по 
использованию  территории как парковой  зоны. С остав
ляется програм м а проведения массовых конкурсов, н а
родны х гуляний в районе С еменовского озера.

В более поздних перспективах, рассчитанны х на новое 
столетие, мурманскими архитекторам и планируется воз
ведение на П ланерном  поле современного м ногоф унк
ц ионального торгового  центра общ егородского 
значения. С ейчас это пустырь с полуразваливш имися ос
товам и  бы вш их свинарников. А в недалеком будущем 
там  предполагается построить кры ты й городок, где 
мурм анчане и гости смогут провести весь свободны й 
день. К аж ды й найдет для себя здесь занятие: дети смогут 
п оиграть на многочисленны х игровы х площ адках и п о
сидеть в ком пью терны х залах, мам ы  - посетить м агази
ны и отделы службы бы та, папы  - отделы по продаж е 
техники и запчастей для автом обилей. Д ля всех открою т 
свои двери зоны  отды ха, стоянки для легкового тран с
порта, А ЗС, предприятия культурно-бы тового  обслуж и
вания, каф е и рестораны .

В районе 19-го причала, где так  назы ваем ое кладбищ е 
кораблей , находящ ееся прямо под сопкой с памятником 
А леш е, строители хотят построить кры тую  набережную  
с многочисленными закусочны ми, киосками и м агазин
чиками. Т акой  п одарок давно ж дут мурманчане.

Н а проспекте Героев-североморцев скоро начнется 
возведение м ем ориального комплекса в память о поги б
ш их в мирное время моряках. П о плану этот комплекс 
находится на возвы ш ении, поэтому высокий памятник 
будет виден издалека.

Бухгалтер, ты не прав
Я  живу в кооперативном доме. Вернулась недавно из 

отпуска, обратилась к бухгалтеру нашего Ж С К  за 
перерасчетом но квартплате, а мне категорически от
казали. Хотелось бы знать, на основании каких норма
тивных документов бухгалтер кооператива так 
поступила?

С уважением постоянная подписчица 
ИВАНОВА Марина Александровна.

П о словам работников городского управления жи- 
лищ но-ком м унального хозяйства, транспорта и 
связи, нынешней осенью поступает особенно много 
ж алоб на бухгалтеров ж илищ но-строительных коопе
ративов, отказы ваю щ их своим отпускникам в пере
расчете квартплаты . К ак показы вает практика, в 
создании конф ликтны х ситуаций в равной  степени ви
н оваты  и бухгалтера Ж С К , и сами жильцы.

П ервы е, отказы вая квартиросъем щ икам  в перерас
чете, нередко ссылаю тся на финансовы е взаим оотно
шения своего ж илищ но-строительного кооперати ва с 
предприятиями, поставляю щ ими коммунальны е услу
ги, - "М урм анводоканалом ", "ТЭ К О С ом", "М урман- 
горгазом ". О днако неразбериха в договорах , 
заклю ченны х руководством  Ж С К  с этими предпри
ятиями, к жителям кооперативны х дом ов никакого 
отнош ения не имеет. Действую щ ие правила, диктую 
щие порядок перерасчета платы  за жилье и комму
нальны е услуги за время отсутствия ж ильцов, 
установлены  как для прож иваю щ их в муниципальном

ж илом фонде, так  и для членов Ж С К . П оэтом у осн< 
ваний для отк аза  в перерасчете жителям кооперати] 
ных дом ов нет и бы ть не может.

Д ругое дело, если член Ж С К , уезжая в отпус 
забы л уведомить бухгалтера о своем длительном о' 
сутствии или по возвращ ении не предоставил вовре \ 
все необходимы е для перерасчета документы. В т а м  
случаях обиж аться стоит только  на себя.

На первом месте труб!
Разговоры о появлении в квитанциях за квартщ 

платы за капитальный ремонт и социальный найм в 
дутся давно. Как в перспективе предполагается и 
пользовать средства, уплаченные за социальный пай 
жилья, попятно. А на какие ремонтные работы в пе1 
вую очередь планируется потратить деньги квартир 
съемщиков?

Анатолий ВАЩЕНК< 
мурманчани

К ак нам сообщ или в областном  государственно 
учреждении "Госжилком", методика взимания с нас 
ления платы  за капитальны й ремонт мест общ е1 
п ользования уже разраб отан а. П о словам директо! 
учреждения Ю рия Д унина, конкретно говорить 
том , какие прежде всего ремонтны е работы  буд; 
проводиться в мурманских дом ах по мере накоплен! 
средств, преждевременно. О днако, как заметил Ю р( 
Г ригорьевич, будет справедливо, если первы е сбор 
за капитальны й ремонт пойдут на починку ржавь 
труб и устаревш их инженерных коммуникаций. Be; 
именно никудыш ная "начинка" дом а доставляет с 
годня ж ильцам больш е всего проблем и неудобств.

Подготовила Ольга РАЗИН КОВ,

6. Для определения оптимального пути решения ваших проблем запол
ните следующее:

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: ______  -комнатная квартира, общая площадь
________ , полезная_______ , комнаты (разд., совм.); этаж/дом_____ , с/узел

i
(разд., совм.); балкон, лоджия 
тельные характеристики_____

плита (газ, электр.); дополни-

Дополнительные (возможные) предложения (гараж, дача, дом и т. д.)

ТРЕБУЕТСЯ: а ) __-комнатная квартира; общая площадь
полезная__________ , комнаты (разд., совм.); этаж/дом____
(разд., совм.); балкон, лодж ия____
ные характеристики______________

____ с/узел
плита (газ, электр.); дополнитель-

Ориентировочная стоимость:
б) Дом _____________________
удобства ___________________

Ориентировочная стоимость_______________________
7. Ваши реквизиты: (Ф. И. О., тел.: дом./раб./конт.)

I

Алла СТАРОСТЕНКОВА.

Примечание:

* Настоящая анкета не является официальным документом для постановки на учет в 
Фонде переселения, а служит ориентиром для фонда в выборе оптимального пути решения 
проблем мурманчанина и разработке соответствующего проекта договора.

* Анкета может быть заполнена анонимно, но указание вашего имени и координат 
облегчит контакт фонда с вами и ускорит удовлетворение вашей потребности в переселении 
в выбранный регион.

* Конфиденциальность полученной информации гарантируется.

Социологическая группа ФП и СПС искренне благодарит мурманчан, принявших участие 
в анкетировании, и выражает уверенность в том, что объединенными усилиями мы сможем 
преодолеть миграционные проблемы многих наших земляков.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПРЕМЬЕРА
жизни". С пектакль "П родается 
жена" тож е о "дурацкой 
жизни". Т олько  - о нынешней. И 
хотя бегаю т по сцене совре
менные телохранители с револь
верами, главны е герои, как и в 
чеховские времена, готовы  со
верш ать очень циничные п о
ступки, лиш ь бы вы браться из

денежных неурядиц.
- П очему вы брана именно эта 

пьеса для откры тия сезона? - 
спросила я у помощ ника главно
го режиссера по литературно
драм атической части театра 
С еверного ф лота Т атьяны  Чес- 
ноковой.

- М ы сделали это целенаправ
ленно, и в этом сезоне в основ
ном будем работать  с 
современной драм атургией , - 
сказала Ч еснокова. - Знаете, 
классика хорош а в меру. П оми-

Новый сезон -  новые надежды. Семейные разборки: Юрий Чекиров и Ольга Анпилова. Н у чем не остросюжетный боевик?

жена!
Не скрою , когда я ш ла в театр 

С еверного ф лота на премьеру 
спектакля "П родается жена", то 
серьезно опасалась увидеть вещь 
конъю нктурную . П редваритель
но я знала сюжет: м олодая семья 
пытается вы браться из ф инансо
вых затруднений и придумы вает 
для этого вполне современный 
способ.

Н о уже через несколько минут 
после начала спектакля мое 
скептическое настроение исчез
ло. Во-первы х, потому что это 
комедия. И  даж е если бы  ж анр 
не бы л определен в афиш е, ком е
дийная условность чувствуется 
сразу. Ее задаю т и актеры , и му
зы кальное решение. В о-вторых, 
действие пьесы разворачивается 
ж иво и динамично. Очень о р га
нично вы глядит актерский ан
самбль - заслуж енная артистка 
России М аргари та К онторина и 
н ародны й артист России В иктор 
Васильев. Н аверн яка зрители за
помнят и исполнителей главны х 
ролей - Ю рия Богинича и О льгу 
Ц ы плякову. Н у а  уж почерк ре- 
ж иссера-постановщ ика заслу
ж енного деятеля искусств 
России Ю зефа Ф екеты  не узнать 
невозможно.

К аж ется, Чехов сказал, что 
многие его пьесы о "дурацкой

мо классики зрителю  необходи
мо видеть на сцене и сегодняш 
нюю жизнь. Тем более что есть 
очень неплохие современные ав 
торы . В начале декабря в театре 
будет отмечаться ю билей актера 
А лександра А гаф онова. С пеци
ально для него мы взяли пьесу 
В. Гуркина "П рибайкальская 
кадриль". Э тот автор знаком 
мурманским зрителям по пьесе 
"Л ю бовь и голуби", когда-то  
она ш ла на сцене наш его област
ного драм атического театра. 
М ы  надеемся, что и новы й спек
такль, и сам ю билей А лександра 
А гаф онова станут заметным со
бытием в жизни театра.

Т ак же, если хватит средств, 
мы поставим мю зикл "Ф авори 
ты" по пьесе Алексея Т олстого 
"Л ю бовь - книга золотая". О бя
зательно подготовим  новы й 
спектакль для детей. Х отим при
урочить его премьеру к Н овому 
году.

А на гастроли мы выезжаем 
при помощ и ком андования 
военных гарнизонов. Военные 
пом огаю т нам с транспортом . 
П риним аю т наш театр на таких 
выездных спектаклях прекрасно. 
Видимо, это потому, что мы хо
рош о знаем своего зрителя и 
лю бим его.

А продавали вот такую жену.

...В театре С еверного ф лота 
начался новы й театральны й 
сезон. Н овы й сезон - это всегда 
новы е надежды. Н а  этот раз они 
связаны  еще и с приходом на те
атральную  сцену молодых акте
ров. 15 октября театр будет 
п роводить набор в молодежный 
состав труппы  среди молодых 
м урм анчан. И  уже сейчас здесь 
не ум олкает телефон: оказы вает
ся, рвется молодежь на сцену. А 
если это так , то  и мы, зрители, 
еще не раз придем в театр С евер
ного флота.

Александра ЗАХАРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.Наверняка зрители запомнят и Юрия Богинича, и Ольгу Цыплякову.
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К нам едет рок-н-ролл
Л икуйте, поклонники Ю рия Ш евчука! Н а днях 

бессменный капитан  легендарной Д Д Т  подтвердил 
свое давнее согласие выступить на мурманской 
сцене. И  готов дать для своих заполярны х п очита
телей сольны й акустический концерт.

О  програм ме, которую  Ш евчук намерен привезти 
в М урм анск, пока известно только  то , что в нее 
вош ли как совсем новы е и еще не всем известные 
песни, так и популярны е хиты.

Говорят, новую  часть своей програм м ы  Ш евчук 
напирал, уединивш ись в какой-то загадочной лес
ной избушке. После чего капитан от рок-н-ролла 
успел отдохнуть в А встралии, а затем отбы ть в ком 
пании с Д Д Т  в гастрольны й тур по Америке.

П о окончании этого тура Ш евчук и прибудет на 
мурманскую  сцену. О рганизаторы  гастролей уже 
назы ваю т конкретное число и место проведения 
концерта - 8 ноября, областной Д ворец  культуры.

ГАСТРОЛИ
П амятуя об аж иотаж е на прош логоднем  выступ

лении Ш евчука в мурманском Л едовом  Д ворце 
спорта, хочется посоветовать лю бителю  хорош его 
рок-н -ролла поспеш ить за билетом на концерт в 
кассы экс-"Кировки". П оскольку концерт столично
го музы канта в М урманске обещ ает бы ть единст
венным.

А по поводу знаменитого боевого духа Ю рий 
Ш евчук заметил еще в прош лы й свой визит: "Если 
мы уже и не бойцы  рок-н -ролла, то  еще и не инва
лиды". И по всему бы ло видно - Ш евчук скром ни
чает.

Подготовила Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото из журнала "Стас".

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



Дорогие мурманчане!
О т  всей душ и поздравляю  вас с днем рож дения М ур

манска!
Мы вправе гордиться своим городом . Рожденный 

перед первой мировой войной, М урманск с самого н а
чала заступил на службу России и достойно несет вахту 
уже 81 год!

Г ород  с честью вы полнил свое предназначение в Ве
ликой  О течественной войне: он героически сдерж ивал 
врага , надеж но связы вал сраж аю щ ую ся О тчизну с сою з
никами. Н а три  четверти сожженный и разруш енный 
бом беж кам и, он не только  вы стоял, но ощ утимо пом о
гал стране.

П осле войны  мурм анчане соверш или еще один подвиг
- в беспрецедентно короткие сроки восстановили и о т 
строили свой город, превратив его в крупный пром ы ш 
ленны й, научный и культурны й центр С еверо-Запада 
России, признанную  столицу Баренцева Евроарктичес- 
кого  региона.

Н аходясь за П олярны м  кругом , М урм анск и сегодня 
напряж енно ж ивет и работает, продолж ая свое служение 
Родине. Его трудовую  славу по-прежнему приум нож аю т 
ры баки , м оряки, строители, ученые, педагоги, писатели, 
артисты . Ведь главное достояние М урм анска - это его 
лю ди, трудолю бивы е, честные, добры е и откры ты е. 
Г ордость за свой город  и чувство собственного досто
инства - прим ечательны е составны е черты так назы вае
м ого м урм анского характера.

У верен, завтраш ний день города-героя будет светлым. 
М урм анск будет благоустраиваться и хорош еть. Его 
яркая история и уже сложивш иеся традиции позволяю т 
утверж дать, что у него больш ое будущее.

Ж елаю  всем добра и счастья, оптим изм а и успехов, 
здоровья и благополучия! П усть ж ивет и процветает 
М урм анск на благо великой России!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Дорогие мурманчане!
П римите самые сердечные поздравления с 

Днем города. Д аж е когда приближ аю тся холо
да, а день становится короче, для всех нас М ур
манск остается самым теплы м, самым светлым, 
самым ую тным городом  на земле. П отом у что 
в нем живут замечательны е люди: независимые, 
искренние, жизнелю бивые. П усть этот день ста
нет для нас настоящ им праздником , на котором  
мы почувствуем себя одной семьей - м урм анча
нами. Верю, что наш город будет расти и бла
гоустраиваться, будут работать  его порты , 
откры ваться новые производства, в конечном 
итоге, станет лучш е жизнь его жителей. С 
праздником  вас, дорогие мурманчане. Х орош е
го вам настроения, здоровья и благополу
чия!

Глава администрации 
Мурманской области 

Юрий ЕВДОКИМОВ.

Уважаемый Олег Петрович,
дорогие мурманчане!

О т всей души поздравляем вас с праздником  горо 
да. М ы  лю бим и ценим ваш  город, живем одними 
радостями и заботам и  с вами, надеемся вместе д о 
биться достойной жизни на Севере.

Президент Союза 
городов Заполярья 
и Крайнего Севера 

И. ШПЕКТОР.

Дорогие мурманчане!

В Д ень города-героя М урм анска примите 
мои поздравления!

В последние годы , когда я являю сь ваш им 
депутатом  в Государственной Думе, мне 
стали еще ближ е мурм анчане - мужествен
ные лю ди К райнего Севера.

Знаю , как нелегка жизнь на К ольской 
земле, по мере сил стараю сь пом огать в ре
шении проблем наш его города.

И скренне надею сь, что столица Заполярья 
с годам и будет хорош о развиваться экон о
мически, ведь для этого есть все основания: 
богатейш ие природны е ресурсы и, главное, 
вы , мурм анчане, с ваш им трудолю бием и 
лю бовью  к родному городу.

Ж елаю  вам крепкого здоровья, удачи в 
жизни и хорош его настроения в празднич
ный день.

С уважением ваш депутат
А. КОЗЫРЕВ.

Уважаемые мурманчане!

Поздравляю вас с днем рождения города-героя!
Города, к которому я уже прикипел душой. Ваши откры

тые лица, горячие сердца запомнились мне с первого при
езда в ваш город в феврале 1993 года. Обидно, что в 
настоящее время полностью развален в вашем городе стро
ительный комплекс, который раньше славился не только в 
области, но и в России. Горько мне видеть, что за зеркаль
ными фасадами банков, которые выросли в последнее время 
в Мурманске, скрываются нищета и убогость простых тру
жеников Севера - моряков, строителей, врачей, учителей, 
военных...

Но время нынешних горе-политиков подходит к концу.
А для меня Россия без Севера - не Россия!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, взаи

мовыручки и веры в то, что ваш тяжелый труд, ваша геро
ическая жизнь за Полярным кругом не напрасны!

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ.

5 октября - День учителя 

Дорогие друзья!
М ы  присоединяемся к многочисленным 

поздравлениям , которы е завтра получат 
от  своих питомцев учителя. Уверены, что 
и каж ды й из нас, для кого  ш кольны е годы
- прош лое, вспомнит завтра своих лю би
мых учителей, а мож ет бы ть, позвонит, 
напиш ет весточку, спросит, чем помочь.

Вряд ли бы ло бы  правильно в День учи
теля говорить только  о наш их моральных 
долгах. Руководство области делает все 
возмож ное для того , чтобы  в этом году 
погасить больш ую  часть задолж енности 
по зарплате учителям.

С пасибо вам за то , что, несмотря на се
годняш ние трудности, вы  не только  п ро 
долж аете учить детей уму-разуму. Вы 
помогаете им осознать и усвоить такие ис
тинны е ценности, как доб рота , красота, 
честность.

Сердечно поздравляем  вас, дорогие учи
теля, с профессиональны м праздником , 
желаем новы х успехов в ваш ем нелегком 
труде. К репкого здоровья, счастья и б л а
гополучия вам и ваш им семьям.

Ю. ЕВДОКИМОВ, 
глава администрации 
Мурманской области.

П. САЖИНОВ, 
председатель 

областной Думы.
И. МЕНЬШИКОВ, 

полномочный представитель 
Президента РФ 

в Мурманской области.

Дорогие друзья!

К огда мы учились в ш коле, бы ло с т р а т  
представить себе, что придет время и учите] 
станут друзьями. Н е потому, что были плох! 
отнош ения, а потому, что учителя - всегда н 
много лю ди из другого  мира.

Вы всегда знали на порядок больш е, чем mi 
как бы мы ни старались. Вы удивительш  
люди - вы каждый год беретесь просто и дохо 
чиво рассказы вать детям о том , как устрое] 
жизнь. Вы даете больш е, чем знания, - ypoi 
верности своему долгу, благородства, беек 
ры стной лю бви.

Н есмотря на все трудности, вам удается хр 
нить лучш ие традиции наш его образоваш  
Ваши ученики до сих пор лучш ие в мире.

К сож алению , ваш  труд сегодня очень ма 
ценится, хотя то , что вы делаете, бесценно.

Д ай  вам Бог сил, терпения, здоровья и благ 
получия ваш им семьям. П усть ваш и учени 
приносят вам только  радость.

Григорий ЯВЛИНСК1 
и депутаты фракции "Яблок*

Дорогие друзья!
Никто и ничто не влияет на буду

щее так глубоко, как учитель и его 
дело. На этом поприще трудятся 
самые неравнодушные, самые бес
покойные, самые творческие люди. 
Это огромное счастье - повторить
ся в своем воспитаннике не только 
знаниями, но и лучшими человечес
кими качествами. И как бы трудно 
сегодня ни приходилось - матери
ально и морально - вы не бросаете 
педагогический штурвал, думая о 
будущем.

Искренне надеемся и верим, что 
вместе с вами, общими усилиями, 
мы поднимем статус учителя на 
самый высокий уровень - уровень, 
достойный этой благородной про
фессии, воспитывающей людей бу
дущего.

Огромное вам спасибо за самоот
верженный груд, преданность из
бранному делу, за упорство и 
надежность. Желаем вам огромно
го человеческого и педагогическо
го счастья, успехов на работе и 
дома, здоровья, выдержки, дерза
ний.

Низкий поклон мурманскому 
учительству, прославляющему наш 
город глубокими знаниями своих 
учеников.

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Дорогие 
учителя!

Искренне поздрав
ляю вас с профессио
нальным праздником. 
В это непростое 
время желаю вам оп
тимизма и веры в 
жизненную необходи
мость этой гуманной 
и истинно народной 
профессии - учитель.

С уважением 
ваш депутат

А. КОЗЫРЕВ.

Дорогие учителя!

О т имени либерально-дем ократической  п ар 
тии России и лично от  себя искренне поздравляю  
вас с профессиональны м праздником  - Днем 
учителя. Учитель в России всегда бы л больш е, 
чем просто учитель. Вы бы ли и являетесь об раз
цом преданности своему тяж елому и благород
ному делу, образцом  чистоты и культуры.

С колько же вам досталось мук с нами, непо
слушными учениками. Каким безграничным 
терпением надо обладать, чтобы  все это вы дер
ж ать, чтобы  ежедневно входить с улыбкой в 
класс, подавив в себе свои печали, горести и 
боли.

Н изкий поклон вам за ваш  бескорыстный 
труд, которы й  вы вклады ваете в будущее Рос
сии. —

Ж елаю  вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, горячей любви ваш их учеников, а такж е 
терпения и выдержки.

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ.

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



о б л а с т н о й  к о ж н о - в е н е р о л о г и ч е с к и и  д и с п а н с е р  
И  ЕГО к о с м е т о л о г и ч е с к и е  ц е н т р ы

Д И А Г Н О С Т И К А  В Т Е Ч Е Н И Е  Ч А С А
заболеваний, передаваемых половым путем.

А Н О Н И М Н О Е  Л Е Ч Е Н И Е
: сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 

Г простатита, уретрита.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  З А Б О Л Е В А Н И И
после случайной связи.

М И Н И А Б О Р Т Ы

ул. Лобова- 1 
теп. 33-8 1 ^1

под наркозом, вдень обращения, внутриматочные контрацептивы._________

очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.

К О С М Е Т О Л О Г И Я
лечение угревой болезни, биостимуляция увядающей кожи, 
волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, 
все виды косметического массажа, лечебные маски.

С ТО М А ТО Л О ГИ Я  КО С М ЕТО Л О ГИ Ч ЕС КА Я
исправление неправильного прикуса по американской технологии.

А П Т Е К А
с полным набором лекарств для лечения заболеваний, 
передаваемых половым путем, и косметологических средств.

С О Л Я Р И И , М А С С А Ж , Т Р Е Н А Ж Е Р Ы
квалифицированный персонал, современное оборудование, 
прекрасные условия.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ:

' 5О-

О

l iX
с;

ул. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; 
ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44; 
ул. Лобова,10, тел.33-81-18;

пер. Якорный, 1, тел. 24-05-19; 
ул. Зои Космодемьянской, 27, 

тел. 56-88-98.

продолжает 
подписную кампанию 

на 1-е полугодие 1998 года.

НТО ВАМ ВЫГОДНО?
П О Д УМ А ЙТЕ,,,

Подписка 
через 
почту 

(с доставкой 
в почт, ящик)

Подписка 
через 

редакцию 
(с доставкой 
в почт. ящик)

Подписка 
и получение 

газет 
в киоске

Коллективная Подписка 
подписка и получение 

для организаций газет 
(доставка в 

силами издательстве 
издательства)

Ежедневный 
выпуск газеты 
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к "

город, и и д .52844

79728 70500 57 600 60 000 37 200
Субботний 
выпуск газеты 
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к "

город, инд. 31496

32724 30000 36600 30600 27000
Ежедневный 
выпуск газеты 
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к "

о б л асть  и н д .02844

117744 - 57600 - -

Субботний 
выпуск газеты 
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к "

область, инд,01496

47952 - 36600 - -

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
С ПРАВКИ ПО Т Е Л Е Ф О Н У  56-54-87

Городской комитет по делам 
молодежи приглашает 

на молодежную вечеринку

"я люблю этот город!"
Ледовый Дворец спорта 

4 октября 21.00 -1.00
С о  с в о и м и  п о д а р к а м и  л ю б и м о м у  го р о д у  и з а м  : 
р о к - гр у п п ы  "О к е а н "  и “ B a tt le  A x e " ,  д ж а з -г р у п п а  

" М и с т е р  Б р а у н " ,  К Р И П Т  "С и л ь м а р и л л " ,  
в о к а л ь н а я  с т у д и я  " Ш о к " , С е р ге й  В е л и ч ко .

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛОТЕРЕЯ!
Более 100 призов от магазина "Мелодия’  (Папанина, 22). 
Суперпризы от городского комитета по делам молодея»!. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Сюрпризы от ОАО ‘ Викторий._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Радиотелефоны. 
Телефаксы, 
Телефоны, 
Офисные АТС

3: Мурманск, |м.Сувениры̂ *!
Центр, 1 VD -----
ул.Егорова 1 4 _прЛПенита g

Я /ф а к с : 5 52 9 2 4 , |  Школа |  [ I
55 35 98, ---------  ' 9
5565 74,
10261

ПРОДАЖА:)
■ запасных частей ко всем | 
холодильным агрегатам;I 

-фреона и фреонового !
масла; |

■ холодильного и торгово
технологического обору
дования. Возможна работа 

по заявкам. Тел/факс (095) 218-01-98.
ТОО фирма "СОДЕЙСТВИЕ", г. Москва.

ОАО "и В У Ш К А "
предлагает :

- карам ель  пом ад ную .......................12000 руб./кг;
- напитки газированные: §
"Лесную ягоду', 0,5 л .......................1340 руб.; |
"Лимонад", 0,5 л ............................... 1340 руб.; §

; "Дюшес", 0 ,5  л ................................... 1220 руб.; «
- сироп грушевый, 0,5 л .....................2840 руб.; |
- водку "Русскую", 0,5 л

(высокая)......................15500 руб.; ё
- 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, кром е субботы и  роскр.). 

(П р -д  авт. № 10 до ост. "Больница", 
р. № 4тр. ] 1 до ост. "Ул. Лобова" (конечн.).

ОАО "Мурм ан екав то транс1
1 Международный рейсовый автобус ( 

доставит вас: i
: - в Финляндию (Ивало, Рова- - > — ^  |

ниеми) ежедневно, кроме 
I  субботы и воскресенья,
I  отправление в 8.30, прибы

тие в Ивало в 15.00, в Рова- 
ниеми - в 21.30

(время московское); —  »  *
в Норвегию (Киркенес), отправление в 9.00 ■ 

в среду, пятницу и воскресенье, прибы- I 
тие в Киркенес в 15.00. |

Отправление автобусов производится ® 
с верхней площади автовокзала с заездом || 

к”гостиницам "Арктика и "Моряк" (ул. Книповича). ц
Предварительная продажа билетов в кассе '  

автовокзала г. М урманска с 6 до 20 час. i
Лицензия № 015686, выдана областным || 

отделением Российской транспортной
инспекции. ■

Справки по тел. в г. Мурманске: 55-48-84, 52-50-62. Д Тел. 5 9 - Б 2 - 5 7 ,

Организация
сдает в аренду

помещения под офисы 
и склад в здании 

по просп. Ленина, 93 
и в Доме быта "Жемчуг", 

просп. Кольский, 178. 
Ц е н ы  у м е р е н н ы е .



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
______ i____________________ .

ВТОРНИК, 7

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Премьера фантастического сериала 
"КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (США), 1-я 
серия.

В ролях: Роб Янгблад, Саймон Бен- 
дикс, Ненси Реи, Ник Клян. Действие 
фильма происходит в XXI веке. Из Нью- 
Йорка в космическое путешествие от
правляется лейтенант полиции вместе с 
женой и двумя детьми.

17.05 До шестнадцати и старше.
17.30 Премьера сериала "100 ЛЕТ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ".
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Поле чудес.
20.05 Понедельник с Познером. "Мы".

Тема передачи - право человека на 
смерть.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (США,
1989 г.).

Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: 
Кевин Бейкон, Фред Уорд, Финн Картер. 
Двое наемников сражаются во главе жите
лей одной из пустынь Невады с гигантски
ми червями-убийцами.

23.30 "Серебряный шар". Одри Хепберн. 
Ведущий - В. Вульф.
0.15 Линия кино. "ЖЕНСКАЯ РОЛЬ" (Рос
сия - Франция, 1995 г.).

Режиссер - Иван Дыховичный. В этот 
фильм вошли эпизоды из разных фильмов, 
в которых вы увидите Веру Холодную, Лю
бовь Орлову, Нонну Мордюкову, Наталью 
Негоду и многих других актрис нашего 
кино.

РТР 2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 Справочная "Медицина для вас". 
7.40, 23.20 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 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Телесе
риал (Великобритания, 1986 г.). 1-я 
серия. Экранизация романа Ч. Диккенса.
9.35 Док. экран. "История одного собы
тия".
9.50, 10.50, 1.00 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.20 L-клуб.
11.50 Совершенно секретно.
12.45 Музыкальный экспромт.

Прозвучит симфония ре-минор Луид
жи Боккерини в исполнении Камерного 
оркестра “Виртуозы Москвы" под управ
лением Владимира Спивакова.

13.00 Сам себе режиссер.
13.30 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Историко-биографический фильм  
"ПУТЬ ДОМОЙ" ("Грузия-фильм", 1982 
г.).

Режиссер - А. Рехвиашвили. В ролях: 
В. Пачулидзе, Р. Чхиквадзе, А. Маха- 
радзе. О судьбе философа - просвети
теля времен господства Оттоманской 
империи Антимоза Иверчели.

15.55 Музыка на десерт.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 На пороге века.

Гость программы - народный артист 
России Георгий Тараторкин.

17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Поликлиника кота Леопольда". 
Мультфильм.
18.35 Монитор.
18.40 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из фондов студии. "Я - атомоход  
"Сибирь". Киноочерк (1979 г.).
19.10 К Международному дню жилья. 
Экологическая программа "Чистый 
мир”.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.35 Национальный интерес.
21.10 Творческий вечер А. Розенбаума.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
0.25 Лестница в небо.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КОРОЛЕВСТВО".
2-я серия. "ПРИХОДИТ ТВОЕ КОРОЛЕВ
СТВО" (Дания).
10.15 Кнопка плюс.
10.30 "Маски-шоу". Избранное.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Мелодрама "ЗЛОКЛЮ 
ЧЕНИЯ" (Испания).

Режиссер - Мануэль Гутьеррес Ара
гон. В ролях: Мигель Молина, Ричард 
Линтерн. Герой в зрелом возрасте 
вспоминает дни своей молодости, 
свою любовь к девушке Росио, ее та
инственное исчезновение, свои на
пряженные взаимоотношения с 
англичанином Джоном, закончившие
ся драматически.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "XX век: семь портре
тов". Фильм 7-й (заключительный) - 
"Жизнь и любовь Оскара.Уайльда".
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Социально-криминаль
ная драма "МАЛОЛЕТНИЙ ПРЕСТУП
НИК" (Франция, 1990 г.)

Режиссер - Жак Дайон. В ролях: 
Ришар Анконина, Жеральд Томассен, 
Клотильда Кюро. О взаимоотношени
ях юного Марка и его старшей се
стры, о существовании которой 
парнишка долго не знал.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Синемания: все о кино.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сери
ал (США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Роман с героем.
15.55 Международное обозрение.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия". 
17.45 Детское ТВ: Мультфильм "Котенок 
по имени Гав”, "Кухня борща", "Ребятам 
о зверятах".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.50 Пенальти.
22.55 Параллельный город.

Передача рассказывает о музыкан
те и певце Георгии Орлановском - 
мастере питерского андеграунда.

23.25 "Свободный полет". Музыкальная 
программа.

......................
Оптово-розничный

канцелярский
магазин

Все необходимое для 
работы и учебы по реальным ценам!
* бумага только от производи

телей (писчая, ксероксная); %
*  более 100 наименований s 

канцелярских товаров;
* калькуляторы "Citizen";
* бланки;
* тетради от 300 руб.

и многое-многое другое! 1
В н и м а н и е !

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

т

I I |универсам!
Кольский просп.

| кафе "Лакомо7! ост- "Ул- БеРинга”

Адрес: Кольский просп,, 162. 
Тел. 59-54-38. 

'Филиал: ул. Гагарина. З.Теп. 31-1

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА”. 
Сериал.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сери
ал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
20.00 Тема.

Программа предлагает выехать 
на фестиваль "Киношок" в Анапу и 
встретиться с бывшими студентами 
ВГИКа: Лидией Смирновой, Вией 
Артмане, Кахи Кавсадзе, Андреем 
Петровым, Даниилом Граниным, 
Виктором Мережко, Сергеем Шаку
ровым, Ниной Усатовой, Владими
ром Зельдиным и другими 
крупнейшими деятелями культуры.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера Первого канала. Худ. 
фильм "ЛЕТНИЕ ЛЮ ДИ" (Россия, 1995 
г.).

Режиссер - Сергей Урсуляк. В 
ролях: Сергей Маковецкий, Светла
на Рябова, Мария Аронова, Ирина 
Купченко. По пьесе М. Горького 
"Дачники".

23.30 Хоккей. Евролига. "Торпедо" (Яро
славль) - "Слован" (Братислава). 2-й и
3-й периоды.

РТР 2  КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Телесе
риал (Великобритания). 2-я серия.
9.35 Док. экран. "История одного собы 
тия".
9.50, 10.50, 1.24 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.20 Национальный интерес.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Регион Кузбасс.
14.30 Анекдотическая комедия "РОГО
НОСЕЦ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Аркадий Красильщи
ков. В ролях: Виталий Соломин, 
Елена Соловей, Эммануил Витор
ган, Галина Яцкина. Что чувствует 
муж, узнавший об измене супруги?

16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Новое пятое колесо.
17.20 Православный календарь.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Телевизор кота Леопольда", 
"Прогулка кота Леопольда". Мульт
фильмы.
18.41 Ностальгический тур.
19.06 Знак неравенства.
19.33 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 “Национальный интерес.
21.10 "СИСИ И ПОЦЕЛУИ ИМПЕРАТО
РА". Худ. фильм (Германия).

Режиссер - Г. Белль. В ролях: 
В. Вагнер, Т. Тавернье. Император 
австрийский женился на молодень
кой девушке. Неужели двор это 
спокойно перенесет?

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
0.25 Горячая десятка.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал КОРОЛЕВСТВО”, 
серия - "СЛУШАЙ И УСЛЫШИШЬ" (Дан!
10.15 Тепеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж 
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мелодрама "ДЕРЕВО РАСТЕТ В Б 
КЛИНЕ" (США, 1945 г.).

Режиссер - Элиа Казан. В рот 
Джеймс Данну, Пегги Энн Гарнер, 
роти Макгуайр, Джейнс Дан. Гс 
перед первой мировой войной. Byj 
нищенствующей семьи: мать выби 
ется из сил, чтобы накормить до 
чадцев, отец пьет, чтобы заглуш 
тоску и разочарование. Таков фон 
котором происходит взросление ю 
героини.

16.30 Программа для детей "Улица Сез
17.00 Док. сериал "История соба 
Фильм 1-й - "Рокойая привязанность" 
ликобритания).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Гангстерский 6oi 
"ЦЫГАН" (Франция - Италия, 1975 г.).

Режиссер - Жозе Джованни 
ролях: Ален Делон, Анни Жира 
Поль Мерис. Общество терпит щ 
только на пустырях и свалках, и г( 
по-своему утверждает себя в чуя 
ему среде, став цыганским благо 
ным разбойником.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ) 
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Спортивные танцы. Кубок мира-9

5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30^22.30, 22.45 Инфор! 
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Се

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Русские усадьбы.
15.55 Овертайм.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасн 
"Вне закона".
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Росси» 
17.40 Детское ТВ: "Сказка за сказкой 
веты на письма.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.50 "Музыка из Петербурга". "Репе 
Моцарта..." Николай Петров и Тигран 
ханов. Передача 2-я.
22.55 "ПРОЩАНИЕ". Худ. фильм ( 
фильм", 1982 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Элем Климов. В [ 
Стефания Станюта, Лев Дуров, Аг 
Петренко, Юрий Катин-Ярцев. Для 
ительства новой ГЭС должна бы 
топлена деревня Матера. К; 
житель по-своему прощается с ро/ 
местами. Фильм подготовили к съ 
режиссер Лариса Шепитько, one 
Владимир Чухнов, художник lOpi 
менко, трагически погибшие в авт 
строфе.

Лучшие сорта водки пр-ва 3j 
"ЛВЗ "Курский" и "Ферейн

в экспортном и сувенирн< 
Г Ы 4  1 ■ л  исполнен
В И Н А пр-в

В е н г р и и

Г е р м а н и
М о л д о в ь

Г  р у з и и
НАСТОЙКА (43 
из Белорусом!

ришь А Д Р Е С : щ
ул. Гвардейская, 1 

(маг. "Настенька").
57-9б-43123-26-63 с 10.00 ДО' 

_  s субботу - с 10.00 до 14.00-
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
15.20 "Драконы подземелий'1. Мультсери
ал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Премьера Первого канала. Леонид 
Ярмольник в телеигре "Золотая лихорад
ка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сентиментальная комедия "ТРОЕ 
МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ В ЛЮЛЬКЕ". (Фран
ция, 1985 г.).

Режиссер - Коллин Серро. В ролях: 
Ролан Жиро, Мишель Бужена, Андре 
Дюссолье. Трое холостяков вынужде
ны взять на себя заботы о младенце, 
не зная даже, кто из них его отец.

23.40 Премьера Первого канала. Док. де
тектив Западня для шейха”.

Это рассказ о том, как был разобла
чен контрразведкой шпион, занимав
ший ответственный пост в 
акционерном обществе, созданном 
на базе бывшего Миноборонпрома 
СССР.

2 КАНАЛРТР

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал

7.35 "Стронг" представляет.
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ" Телесериал
(Великобритания).
9.40 Док. экран "ИсДок. экран "История одного события".
9.50, 10.50, 1.00 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 "К-2" представляет: "Перпендикуляр
ное кино".
12.45 Слабо?
13.15 Федерация.
13.40 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 "Коппелия". Фильм-балет. ("Теле
фильм", 1993 г.).
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Золотая карта России.
17.20 Православный календарь.

18.15 Программа передач. 
t8.16 События дня.
18.20 "Концертный зал". Оркестр "Москов
ская камерата".
18.38 Поздравьте, пожалуйста.
18.43 "Жизнь, отданная детям". 25 лет Мур
манской детской больнице.
19.08 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы РФ А. В. Козырев.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Национальный интерес.
21.05 "ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА". Худ. 
фильм (США, 1985 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Миа 
Фэрроу, Джефф Дэниелс. Даже в годы Ве
ликой депрессии женщина мечтает о герое. 
А мечты иногда сбываются самым фантас
тическим образом.

22.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.25 Лестница в небо.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КОРОЛЕВСТВО".
4-я серия - "ИНОРОДНОЕ ТЕЛО" (Дания).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Криминальная драма 
"ТЫ ПОГИБНЕШЬ НА ЗАФАРИНАСЕ" 
(Испания).

Режиссер - Педро Олеа. В ролях: 
Хорхе Санс, Мария Баранко, Оскар 
Ладуар. Военнослужащие одного из 
гарнизонов гибнут из-за наркотиков. 
Кто распространяет "белую смерть" 
среди солдат?

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 2-й - "Слава и богатство" (Вели
кобритания).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
19.55 Мир кино. Детективная комедия 
"ВОЗВРАЩ ЕНИЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ" 
(Великобритания, 1974 г.).

Режиссер - Блэйк Эдвардс. В ролях: 
Питер Сэллерс, Кристофер Пламмер, 
Кэтрин Дэлл. Поиски похищенного из 
шахского музея крупнейшего в мире 
алмаза "Розовая пантера" превраща
ются из детектива в фарс.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Кино не для всех. Психологический 
триллер "ТРЯПКА" (Франция, 1981 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В 
ролях: Филипп Нуаре, Изабель 
Юппер, Жан-Пьер Марьелль, Стефан 
Одран, Эдди Митчелл. По, роману 
Джима Томпсона. Сюжет выстроен на 
интересном и сложном характере 
героя - Люсьена Курдье. Он началь
ник полиции в городишке француз
ской колонии Западной Африки 
(действие фильма происходит в 1938 
году), но робок характером, и за всю 
свою жизнь никого не арестовал. Ему 
мало платят, все деньги забирает 
жена, да еще откровенно ему изменя
ет. Над ним издеваются и сутенеры, 
и городские начальники...

<!> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2”. Сери
ал (США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 К 83-летию Л. Н. Гумилева. "От 
Руси до России".
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.40, 21.30 Телгеслужба безопасности.
16.55 Телестанция "Моя Россия".
17.45 "Белая полоса”. "Текила Джазэз".
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.45 Сокровища Петербурга. "Великие 
малые голландцы".
22.00 Парадоксы истории. "Преступле
ние и наказание".

Передача познакомит вас с под
линной историей, послужившей ос
новой для романа Федора 
Достоевского.

22.50 Спорт.
22.55 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - ХК 
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.

М а с л о
А Т Л А Н Т А "

Ж и р  к о н д и те р с ки й  
"МЕЧТА"

Г М е л к и м  и  к р у п н ы м  о п т о м  
п о  ц е н е  1 0  1 2 0 - 1 1  0 5 5  р у б /к г

Магазинам 
под реализацию 

с отсрочкой платежей 
на 10 дней.

(для кондитерского 
производства, жарения, 

домашнего 
консервирования грибов) 

по цене 
9 00 0  р у б /к г

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

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.30 Пока все дома.
11.05 Смак.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию". Телеи
гра.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.45 Волшебный мир, или Синема.
16.10 Лего-го!
16.35 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 До шестнадцати и старше.
17.30 ”100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ" . Сери
ал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
20.00 "Чтобы помнили..." Екатерина Са
винова. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "ПРИХОДИТЕ ЗА
ВТРА". (Одесская к/ст, 1962 г.).

Режиссер - Евгений Ташков. В 
ролях: Екатерина Савинова, Анато
лий Папанов, Борис Бибиков, Алек
сандр Ширвиндт, Юрий Белов. Фрося 
Бурлакова приехала из Сибири в 
Москву учиться пению в консервато
рии, но опоздала на экзамены...

23.35 Премьера сериала "КАСКАДЕРЫ. 
МИР ТРЮКОВ".

РТР
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 "Стронг" представляет.
7.40, 23.20 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 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ”. Телесе
риал (Великобритания).
9.35 Док. экран. "История одного собы
тия".
9.50, 10.50, 1.14 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 Городок.
12.20 Старая квартира. Год 1956. Часть 
2-я.
13.15 Музыка на десерт.
13.30 Люди и деньги.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 "ЧЕРНЫЙ АИСТ". Худ. фильм ("Бе- 
ларусьфильм", 1993 г.).

Режиссер - Виктор Туров. В ролях: 
Борис Невзоров, Александр Беспа
лый, Виктор Тарасов, Юрий Горобец. 
В этой деревне, недалеко от Черно
быля, живут люди со своими забота
ми, радостями и надеждой на 
душевное равновесие.

16.1-0 Графоман.
Гость программы - артист Геннадий 

Назаров, сыгравший главную роль в 
фильме "Жизнь и необыкновенные 
приключения солдата Ивана Чонки- 
на".

16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Ваше сословие.

Из программы вы узнаете о семье 
купцов Старцевых, поставлявших 
мед и воск императорскому двору.

17.20 Православный календарь.
*  *  *

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из фондов студии. "С песней через 
океан” (1967 г.), "Город в океане" (1974 
г.) Киноочерки.
19.01 Сокрушающие лед.
19.34 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Национальный интерес.
21.10 "ТАЙНА САХАРЫ". Телесериал
(Италия, 1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - А. Негрин. В ролях: 
Майкл Йорк, Бен Кингсли. Американ
ский писатель отправляется в пусты
ню Сахару на поиски таинственной 
Говорящей Горы.

22.15 Сам себе режиссер.
22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
0.30 Кафе Обломов.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КОРОЛЕВСТВО". 
5-я серия (заключительная) - "ЖИВОЙ  
МЕРТВЕЦ" (Дания).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
Щ ИНА-ВРАЧ”.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Психологический трил
лер "НЕЧИСТАЯ СОВЕСТЬ" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Дейвид Грин. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Блай Дэннер. Глав
ный герой фильма - известный адво
кат и неверный муж. Его жене Луизе 
надоели постоянные любовные ин
трижки супруга, и она решает подать 
на развод, при этом грозит расска
зать прокурору о грязных профессио
нальных делах мужа. Артур решает 
убить жену, и эта маниакальная идея 
преследует его днем и ночью.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 3-й - "Боги и гладиаторы" (Вели
кобритания).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Детективная комедия 
"МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ" (США, 
1978 г.).

Режиссер - Блейк Эдвардс. В 
ролях: Питер Селлерс, Герберт Лом, 
Дайан Кэннон, Роберт Уэббер. Про
должение фильма "Розовая пантера". 
Совет директоров компании, занима
ющейся в том числе и подпольной 
торговлей наркотиками, решает уб
рать со своего пути старшего инспек
тора полиции Клузо, который сильно 
им мешает.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Кино не для всех. "ТЕОРЕМА" (Ита
лия, 1968 г.).

Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. 
В ролях: Франко Росселлини, Маноло 
Болоньини, Сильвана Мангано, Те
ренс Стемп, Массимо Джиротти. Как 
известно, теорема предполагает и 
доказательство. Пазолини словно бе
рется здесь показать обреченность 
современного мира. Библейская за
поведь "Возлюби ближнего..." транс
формируется в дьявольски обольс
тительном юноше.

5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сери
ал (США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Звездный розыгрыш.
15.55 Парадоксы истории. "По следам  
тайной организации".
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ: “Колоброды выходят 
на связь", "Три колеса, фолиант и...".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.50 Слово депутатам.
22.00 У  Игоря Д...

В передаче принимает участие 
художник театра и кино Владимир 
Светозаров.

22.55 "Черный кот". Художественно-пуб- 
лицистическая программа.
23.40 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
-лента кассовая 37 мм, 40мм,
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

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

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

Тел. 56-99-36.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал'.
10.05 Клуб путешественников.
10.50 "Сармико”. Мультфильм.
11.10 Домашняя библиотека.
11.20 Телеигра "Эти забавные животные".
12.00, 15.00 Новости.
15.20 Фильм-сказка "Иван да Марья" (к/ст
им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Иван Бортник, Татьяна Пискунова, Иван 
Рыжов, Лия Ахеджакова, Николай Бурляев, 
Михаил Козаков, Валентин Гафт. О не
обыкновенных приключениях в царстве 
вздорного царя-самодура Евстигнея XIII.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Музыкальная программа "50 х 50”.
18.00 Новости.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "КОГО УБИЛА КАПЛЯ НИКОТИНА?"
23.25 Взгляд.
0.10 Новости.
0.20 Комедия "РУССКИИ БИЗНЕС" (Россия,
1993 г.).

Режиссеры - Михаил Кокшенов, Марк 
Айзенберг. В ролях: Михаил Кокшенов, 
Семен Фарада, Савелий Крамаров, Ната
лья Крачковская, Раиса Рязанова. Первый 
фильм трилогии о русских авантюристах. 
Герои этой картины организовывают для 
иностранцев охоту на дрессированного 
медведя.

РТР 2 КАНАЛ
7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Телесериал
(Великобритания)
9.35 Док. экран. "ИИстория одного события".
9.50,' 10.50, '1.50 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20 Национальный интерес.
11.45 Торговый дом "Ле Монти.
12.00 "Аншлаг" и К0.
12.55 Репортер. "Цыгане".
13.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Регион Кузбасс.
14.30 "НЫНЕ ПРОСЛАВИСЯ СЫН ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИЙ" (к/ст им. Довженко, 1990 г.).

Режиссер - Александр Войтецкий. В 
ролях: Богдан Ступка, Валентина Салтов- 
ская, Афанасий Кочетков, Михаил Глуз
ский. Религиозно-романтическая 
интерпретация рассказов А. П. Чехова с ис
пользованием песнопений православных 
богослужений композиторов Дмитрия Борт- 
нянского, Сергея Рахманинова и других, а 
также русских, украинских и цыганских на
родных песен.

16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Парламентарий.
17.20 Православный календарь.

•к "к •к
18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 Мурман православный.
18.30 "Наши гости". Заслуженная артистка 
России Ирина Алферова.
19.01 Поздравьте, пожалуйста.
19.08 "Где эта улица, где этот дом?" Под
ведены итоги конкурсов по благоустройст
ву и озеленению Мурманска.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
21.10 "ТАИНА САХАРЫ". Телесериал (Ита
лия). 2-я серия.
22.15 Слабо?
22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.25 Лестница в небо.
0.55 Пресс-конференция президента ком
пании "Майкрософт" Билла Гейтса.
1.20 Ночная жизнь городов мира.
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Учебный центр i
, Мурманского областного центра |
1 занятости населения 
I производит набор в группу д л я 1 
I обучения по профессии 1

"Оператор электронно- 
вычислительных машин".

Обучение платное.
I Срок обучения - 242 час. (2 мес.).
I Справки по тел.: 56-17-27,56-34-67 
I (с 8.30 до 16.15, кроме субб. и воскр). I 
I г. Мурманск, просп. Кирова, d J _ l

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром._
9.05 Мужской сериал "ТАЙНЫЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ" (Италия, 1992 г.) 1-я серия.

Режиссер - Серджо Мартино. В ролях: 
Эдвин Фенех, Виктория Вера, Мануэль 
Бандэра, Гудрун Ландгреб, Анни Жи
рардо. В загородном поместье семьи 
Пьербони происходят два ’ загадочных 
преступления. В ходе расследования 
под подозрение попадают хозяйка дис
котеки "Красный домик”, где встреча
лись погибшие.

10.15 Своя игра.
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Криминальная драма "ЧЕЛОВЕК В 
ОГНЕ" [Франция - Италия, 1987 г.).

Режиссер - Элиа Чуракви. В ролях: 
Скотт Гленн, Брук Адамс, Денни Айел
ло, Джо Пеши, Пол Шенар. Похищение 
12-летней дочери богатого бизнесмена 
всколыхнуло всю Италию. В смертель
ную схватку с бандитами вступил быв
ший охранник ЦРУ.

16.30 Устами младенца.
17.00 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 4-й - "О жизни и смерти" (Великоб
ритания).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ" 
(США, 1984 г.).

Режиссер - Джин Уайлдер. В ролях: 
Джин Уайлдер, Чарльз Гродин, Джозеф 
Болонья, Юдит Айви. Что стало с жена
тым мужчиной, когда ему повстречалась 
женщина в красном?..

21.40 Алло, Фима!
22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.25 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.05 Эротические шоу мира. "Эммануэль, 
королева Галактики-2", "Эмоции”.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30^22.30, 22.45 Информ-ТВ.
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2”. Сериал

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Ленком” в Петербурге. Театральная
программа.
15.55 Ток-шоу "Наобум".
16.40, 21.35 Телеслужба безопасности.
17.00 "Закулисье". Фарух Рузиматов.
17.40 Детское ТВ: "От и до", "Кухня борща",
студия "Вообрази".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.50 Баскетбол. Суперлига. "Спартак"
(СПб) - "Динамо" (Москва).
22.55 Драма "ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: 
Ирина Лачина, Дона Гибер, Робер 
Парти, Иван Шведов. Летом 1944 года 
из немецкого концлагеря во Франции 
бежали семь советских пленниц...

Негосударственное образовательное учреждение

(Л ицензия A-730815 ,выдана управлением 
образования адм. М урманской области)

* проводит набор
•*- н а  у с к о р е н н ы е  

к у р с ы  п о  с п е ц и а л ь н о с т я м :

- "Бухгалтер  

МаЛОГО предприятия (с умением 
составления отчетности и баланса);

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

- "Б ухгалтер-кассир" (кассовая 
дисциплина, работа на ЭВМ);

- "Оператор Э В М " (базовый курс, 
изучение: Windows 95 AfS Of (is).

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 83, Тел, 55-60-54,

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

7.40 Боевик "ОСОБО ОПАСНЫЕ" (Одес
ская к/ст, 1979 г.).

Режиссер - Суламбек Мамилов. В 
ролях: Виктор Жиганов, Борис Невзо
ров, Татьяна Друбич, Лев Дуров, Зино
вий Гердт. О работе сотрудников 
уголовного розыска в одном из южных 
городов России в годы НЭПа.

9.05 "Матч-реванш", "Дорожная сказка”. 
Мультфильмы.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.10 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.45 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.30 Мелодрама "ДВА ФЕДОРА" (Одес
ская к/ст, 1958 г.).

Режиссер - Марлен Хуциев. В ролях: 
Василий Шукшин, Коля Чурсин, Тамара 
Семина. По дороге с фронта домой 
Федор встречает на одном из полустан
ков мальчишку-беслризорника, да еще и 
тезку. Они решают жить вместе.

13.55 За околицей столицы.
14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 Моя семья: год спустя.
16.00 "Союзмультфильм" представля
ет: "Сапожник и русалка", "Ну, погоди!"
16.40 В мире животных.
17.20 Премьера Первого канала. "Как 
это было". Подпольный бизнес в Рос
сии.
18.20 Джентльмен-шоу.
19.00 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ". 2-я серия.
20.05 Премьера Первого канала. Телеи
гра "Эти забавные животные".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мировое кино. Приключенческая 
комедия "СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ!" (США, 1991 г.).

Режиссер - Роджер Споттисвуд. В 
ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстелл 
Гетти, Джо Бет Уильямс, Роджер Рис. 
Спокойствие полицейского, героя филь
ма, нарушается приездом матери, кото
рая не только вмешивается в его 
личную жизнь, но и пытается вместе с 
ним ловить преступников.

23.35 КВН-ассорти.
0.05 Драма "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ” (США,
1990 г.).

Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: Ни
колас Кейдж, Лора Дерн, Уиллем Дефо, 
Изабелла Росселлини. Сейлор и Лула 
любят друг друга. Но мать девушки на
нимает убийц, чтобы убрать с дороги 
любовника дочери.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Теле
сериал (Румыния).
8.50 "Академик Иванов", "Бабушка удава”. 
Мультфильмы.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Парламентский вестник.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Ваш партнер.
11.00 Вести в'одиннадцать.
11.20 Под сенью пяти копес.
12.00 Крестьянский попдень.
12.25 "Троица" Андрея Рубле!
12.30 "Новая Россия". Фестиваль регио
нальных программ. "Российским Курилам
- 3 века". * * *
12.45 Программа передач.
12.46 Поздравьте, пожалуйста.
12.58 "Встреча для вас". Ирина Понаров- 
ская.
13.28 Программа "36,6".

*  *  *

14.00 Вести.
14.20 Телескоп.
14.48 Телеафиша.

* * *
14.50 Программа передач.
14.51 Панорама недели.
15.24 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама. * * *
15.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
16.00 Надо жить играючи.
16.15 На дорогах России.
16.30 Док. экран. "Это Москва".
17.00 Вести про...
17.20 Бесконечное путешествие.
17.50 "Испанский танец" из балета П. И. 
Чайковского "Лебединое озеро".
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Футбол. Отборочный матч чемпиона
та мира-98. Сборная России - сборная Бол
гарии. Трансляция со стадиона "Лужники".
20.50 Вести.
21.25 Городок.
22.00 Билл Гейтс в Кремле. "Дорога в бу
дущее".
23.00 Любовь с первого взгляда.
23.40 Программа "А".
0.10 "Тихий дом". Программа С. Шолохова.
0.35 Живая коллекция.

8.00 Утренний сеанс. Сатирическая ко
медия "ТРИ ТОВАРИЩА" ("Мосфильм", 
1935 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Николай Баталов, Анатолий 
Горюнов, Михаил Жаров, Татьяна Гу
рецкая, Вероника Полонская. В эти 
времена только закладывался прин
цип "ты - мне, я - тебе". И не все 
сразу по достоинству оценили его.

9.25 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 11-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 16-я серия.
11.45 От "винта"!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
12.45 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Кры
лья Советов" - "Химик".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ". 27-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Проще 
простого.
17.00 Сериал по выходным. "САВАН
НА". 21-я серия.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Айван Рейтман. В 
ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэнни 
Де Вито, Хло Уэб, Келли Престон. В 
результате сверхсекретного генети
ческого эксперимента у Мэри Энн Бе
недикт от шестерых выдающихся 
мужчин родились двое близнецов.

21.45 Куклы.
22.45 Триллер "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” 
(США, 1994 г.).
Серия 40-я - "ДА БУДЕТ НАКАЗАНИЕ ДО 
СТОЙНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ".

Режиссер - Рассел Малкехи. В 
ролях: Кэтрин О’Хара, Питер Макни- 
кол, Джозеф Мар. Адвокат Ферет для 
достижения своих корыстных целей 
использует нечистоплотные методы, 
в результате этого нередко страдают 
невинные люди. Но вскоре она сама 
становится жертвой неправедного 
суда.

Серия 41-я - "ОБЕЗЛИЧЕННОЕ ЗНАКОМ
СТВО" (США, 1994 г.)

Режиссер - Уильям Малоун. В 
ролях: Питер Онорати, Шерри Роуз 
Стивен Лизка, Дайян Диласкио. На 
вечеринке, где все присутствующие в 
масках, Карл знакомится с Молли и 
едет к ней домой. Утром Карл бродит 
по дому и случайно находит в шкафу 
маски мужчин...

23.35 Кнопка плюс.
23.50 "Про это". Ток-шоу.
0.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.40 Программа мультфильмов.
11.20 Честь имею!
11.45 "Окно в мир". Документальное кино.
13.00 Ток-шоу "Наобум”. Сергей Рогожин.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 "Золотой фонд Петербургского ТВ".
Музыкальный телевизионный театр. Пере
дача 2-я.
15.35 Игра "Лотто-Бинго".
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 "Храм". К 85-летию Л. Н. Гумилева.
17.30 Весь этот цирк.
17.55 Зебра.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Мелодрама "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ" ("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Николай Губенко. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Жанна 
Болотова, Георгий Бурков, Лидия Фе
досеева-Шукшина, Ролан Быков, Ана
толий Солоницын. Два одиноких 
немолодых человека встретились в 
дождливой осенней Ялте и поняли, 
что давно искали друг друга.

21.40 Слово - епутатам.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 "Новый Петербург" в прямом эфире.
23.15 Вестерн "ДИКИЙ ВОСТОК" (Казах
стан, 1993 г.).

Режиссер - Рашид Нугман. В ролях: 
Константин Федоров, Александр Ак
сенов, Геннадий Шатунов. Труппа 
цирковых лилипутов нанимает для 
своей защиты охранника...
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7.40 Комедия "ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН
ТОМ" (Одесская к/ст, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Ивар Калныньш, Иннокен
тий Смоктуновский, Елена Сафонова, 
Наталья Андрейченко, Елена Яковлева 
(дебют в кино). В жизни жонглера Дона 
совершенно неожиданно появилась за
гадочная женщина Ольга, которая за
ставила его задуматься о будущем.

9.15 Мультфейерверк: "Приключения Вуди 
и его друзей", "Розовая пантера".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.

Вас приглашают на "Прогулки с 
профессором Плейшнером". А это 
значит, что в течение трех воскресе
ний путешествие будет проходить по 
Берну, Женеве, Люцерну, Цюриху и 
другим городам Швейцарии, где по
бывал герой фильма Татьяны Лиоз- 
новой "Семнадцать мгновений 
весны".

10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто." "Ла-Манш: воды раздора”.
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 Большой мультфильм. "Все псы по
падают в рай" (США, 1996 г.).

Режиссеры: Пол Сабелеа, Лэрри 
Лекер. Не все спокойно в раю, где соби
раются старые знакомые - собаки с улиц 
Сан-Франциско. Вот и сейчас бульдог
украл трубу Гавриила и уронил ее на 
Землю, а без нее ни одна новая душа 
собаки в рай попасть не сможет.

18.00 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
19.00 "Золотая серия". Комедия "ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Александр Рогожкин. В 
ролях: Вилле Хаапассало, Виктор 
Бычков, Александр Булдаков, Семен 
Стругачев. Молодой финн присутст
вует на охоте, представляя себе, что 
находится в прошлом веке.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: 
Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Бе- 
делия, Александр Годунов. Герой поли
цейский расправляется с группой 
террористов, захвативших небоскреб в 
Лос-Анджелесе и испортивших рождест
венский семейный вечер.

0.00 Экспрессия танца. Борис Эйфман. 
0.30 Новости.
0.45 Трагикомедия “НАРОДНЫЙ РОМАН" 
(Италия, 1974 г.)

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Уго Тоньяцци, Орнелла Мути, 
Микеле Плачидо. Молодая красавица, 
выйдя замуж за пожилого буржуа, пре
вращает его жизнь в бесконечные пого
ни за ее мнимыми любовниками.

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Теле
сериал (Румыния).
8.50 "Винни-Пух , "Винни-Пух идет 
гости", "Винни-Пух и день забот”. Мул
фильмы.
9.30 Присяга.
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Компьютер!
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.20 Русское лото.

в
Мульт-

12.00 Пульс.
12.30 "Новая Россия" 
нальных программ.

Фестиваль регио-

12.45 Программа передач.
12.46 "Как Незнайка совершил хорошие по
ступки". Мультфильм.
13.01 Поздравьте, пожалуйста.
13.07 "Поворот". Информационно-развле
кательная программа. Реклама.

14.00 Вести.
14.20 Праздник моды "Линда Евангелиста: 
Париж - Милан - Москва".
15.50 Репортер.
16.20 Довгань-шоу.
16.50 Диалоги о животных.
17.05 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Алладин".
18.00 Игра всерьез.
18.25 Неизвестная планета. "Возвращение 
к папуасам".
18.55 "Аншлаг" и К°.
20.00 Зеркало.
21.05 "ТАЙНА САХАРЫ". Телесериал (Ита
лия). 3-я серия.
22.10 Футбол без границ.
22.40 "К-2" представляет: кинофестиваль 
"Золотой орел" в программе "Колизей". 
23.35 Русский бой.
0.30 У Ксюши.
1.00 Подиум д ’Арт.

к а 2 КАНАЛ Ф
РТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

А 3 КАНАЛ

8.00 Золотой патефон.
8.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.

В программе встреча с Артемием 
Троицким, хозяином "Кафе Обломов" 
и главным редактором журнала 
"Плейбой".

9.00 Новости дня с Наталией Антоновой.
9.15 Среда.
9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 12-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Кнопка плюс.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 17-я серия.
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 "Век футбола". Спортивно-развлека
тельная программа.
13.00 Кумиры старого кино. Комедия 
"КВАРТИРА" (США, 1959 г.).

Режиссер - Билли Вайлдер. В 
ролях: Джек Леммон, Ширли Мак
лейн, Фред Пакмюррей. Бакстер, 
клерк в крупной компании, делает ка
рьеру тем, что предоставляет своим 
боссам собственную холостяцкую 
квартиру для любовных свиданий. Но 
сладкая жизнь для начальников за
канчивается, когда Бакстеру пригля
нулась прелестная лифтерша.

15.00 Своя игра.
15.30 "Маски-шоу". Избранное.
16.15 Устами младенца.
16.45 "Котовасия". Приключенческий сери
ал.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
22-я серия.
18.00 Сегодня вечером.
18.30 Мир кино. Вестерн "ТУМБСТОУН" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Джордж Пан Косматое. 
В ролях: Керт Рассел, Вэл Килмер, 
Джоанна Пакула, Чарлтон Хестон. 
После бурно прожитых лет легендар
ный шериф Уайатт Эрп решает уйти 
на покой и в 1879 году переезжает в 
городок Тумбстоун. Однако тихая 
жизнь ему не суждена - бандиты уби
вают его брата и Эрп снова вынужден 
взяться за оружие.

21.00 Итоги.
22.15 Наше новое вино. Психологическая 
драма "ЛАБИРИНТ ЛЮБВИ" ("Ленфильм", 
1992 г.).

Режиссер - Тамара Лапигина. В 
ролях: Марина Игнатова, Александр 
Балуев, Андрей Толубеев, Денис Кон
стантинов, Александр Сластин. Две 
истории о женщинах, которые любят 
и теряют свою любовь...

23.50 Кнопка плюс.
0.05 Мелодрама "ЖИЗНЬ ЭТОГО ПАРНЯ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Эллен Бар- 
кин, Леонардо Ди Каприо. Обычно 
дети воспитываются на положитель
ных примерах, но с героем фильма - 
все наоборот. Он ни за что не хочет 
быть таким, как его отчим. Может 
быть, поэтому в конце концов он стал 
известным писателем.

5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Овертайм.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА" 
(Франция).
12.15 "Песни Андрея Никольского". Музы
кальная программа.
13.00 "Негаснущие звезды". Л. Утесов. 
Передача 2-я.
13.45 Экспресс-кино.
14.05 Трагикомедия "ШАГИ ИМПЕРАТОРА" 
("Лентелефильм", 1990 г.).

Режиссер - Олег Рябоконь. В ролях: 
Александр Филиппенко, Александр 
Хочинский, Эрнст Романов, Алексей 
Коваль, Андрей Толубеев, Александр 
Демьяненко. Фильм снят по мотивам 
повести Юрия Тынянова "Подпоручик 
Киже".

15.20 Загадка шекс-пира.
15.45 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 "Страсти по Филонову". Док. детек
тив. Части 1-я и 2-я.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Кроссворд Угадайчика", "Сказка за сказ
кой".
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Ура! Комедия! "РУССКОЕ ЧУДО" (Рос
сия, 1994 г.).

Режиссер - Михаил Кокшенов. В 
ролях: Семен Фарада, Леонид Курав
лев, Наталья Крачковская, Михаил Кок
шенов. Герои фильма попадают в 
Америку, где нарываются на наших же 
авантюристов-эмигрантов.

21.35 Слово - депутатам.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 "Парад парадов" представляет Анд
рея Макаревича.

Восточный гороскоп 
на 6 -1 2  октября

К О З Е Р О Г  получит деньги, к о то 
рых не ждал. Вам вернут такж е долги, 
о которы х перестали вспоминать. 
Возможны деловые поездки по род 
ной стране и больш ие затраты  по фи
нансированию  путешествий кого-то 
из детей. П ланеты  не исклю чаю т 
перепалки с родны ми относительно 
путей решения дом аш них проблем.

В О Д О Л Е Й  пожнет финансовы й 
успех, причем вся неделя для такой  
жатвы  окажется благоприятной. 
П роявите больш е внимания к опера
циям с недвиж имостью , иначе воз
никнут нелады с законом . Банковские 
служащ ие и работники страхового 
бизнеса столкнутся с угрозой поте
рять свои рабочие места. Неделя обе
щ ает вам романтические 
приклю чения и незабы ваемые мину
ты  общ ения с лю бим ы м человеком.

Р Ы Б Ы  долж ны  до декабря забы ть 
об имущественных и денежных спо
рах и не ругаться с родственниками. 
Лучш е уж м олчать, как ры бы , чем н а
ры ваться на разны е неприятности. Не 
позволяйте партнеру по бизнесу 
брать  над вами верх. О беими руками 
держитесь за свою работу и не спеш и
те менять род  занятий.

О В Н Ы  успешно вы полнят важное 
задание, а вознаграж дение за это по- 

|  лучат немного позже. Неделю при
дется повременить с началом нового 
бизнеса, к котором у вы хотели при- 

|  ступить прямо сейчас. Х орош ая рабо- 
j  та  ож идает тех, кто  давно мечтал о 
§ достойном своих талантов занятии. 
I Д ом аш ние проблемы  разреш атся, и 

это принесет вам душ евное спокойст- 
1 вие.
I Т Е Л Ь Ц А М  обеспечен успех в их де- 
4 ловы х начинаниях. Текущ их дел у вас 
I появится так много, что о новых про- 
|  ектах придется на время забы ть. Д о- 
I маш ние заботы  заставят отлож ить 
1 поездку за рубеж. П редстоит ухаж и

вать за приболевш им родственником 
|  или уделять время заботе о детях. С о 

стоится знакомство с человеком, ко 
торы й  вам скоро окажется полезным. 

|  С родны ми возмож ны  разногласия 
1 относительно раздела собственности.

Б Л И З Н Е Ц Ы  соверш ат проры в к 
I успеху в работе и карьере. Ваши идеи 

найдут воплощ ение, несмотря на все 
J трудности. С коро вам предстоит ин- 
|  тересное и полезное путешествие за 

рубеж. Для студентов наступает по
лоса удач как в учебе, так и в личной 

|  жизни. Бездетные пары  могут осуще- 
1 ствить мечту и взять ребенка на вос- 
1 питание.

РА К  должен бы ть осторож ен в от- 
|  нош ениях с коллегами по работе, 
1 бы ть внимательны м к родственникам 

и подрастаю щ им чадам. Вы на п оро

ге тяж елого в ф инансовом отнош е
нии периода и поэтому не сорите п о 
напрасну деньгами. Ю ные дам ы  |  
долж ны  опасаться случайных зна
ком ств, а всем, независимо от  возрас- |  
та  и пола, планеты  советую т 
переходить улицы только  в полож ен
ных для этого местах.

Л Ь В Ы  неж данно-негаданно об н а
руж ат деньги для уплаты  налогов и ; 
дополнительны х инвестиций в собст
венный бизнес. Запланированное пу
теш ествие по разны м причинам 
придется перенести на более поздний 
срок. С лиш ком много времени и сил 
придется уделять работе и решению 
то и дело возникаю щ их проблем в от
нош ениях с государственны м и служ
бам и и организациям и.

Д Е В У  ож идает неделя, полная на- |  
деж д на успех в будущем. Вы почув
ствуете небы валый прилив сил и 
энергии. Работа  будет спориться, и [ 
вы одерж ите немало трудовы х побе i 
С ам ое время расш ирить диапазон  де
ятельности и перейти к новому бизне
су, о котором  давно мечтали. В конце 
недели будет заклю чена вы годная 
сделка, которая  принесет вам значи- |  
тельны й доход.

В ЕС Ы  могут отправляться в путе
ш ествие вместе с лю бим ы м челов* 
ком. Н о и поездка в одиночестве 
окажется для вас интересной и пол
ной эротических приклю чений. О сте
регайтесь эгоистов, которы е m o i  \  i 

причинить вам боль своими поступ
ками. Н е будет лиш ним сохранить 
контроль над собственными ф инанса
ми, что пом ож ет успешно выйти из 
рискованны х ситуаций, которы е, воз
мож но, скоро себя не заставят ждать.

С К О Р П И О Н Ы  будут удовлетворе
ны своим финансовы м положением.
Н о впереди у вас нелегкий период, и 
поэтому действуйте осмотрительно. 
Больш е делитесь своими заботам и  с 
друзьями и старш ими коллегам и по | 
работе. В случае необходимости они 
придут к вам на помощ ь. Н е пост 
пайте импульсивно. Рядом находятся 1 
недруги, которы е только  и ждут, I 
когда вы оступитесь.

С Т Р Е Л Ь Ц Ы  подпиш ут успешный 
контракт  и окаж утся впереди своих 1 
конкурентов по бизнесу. П редстоит 
важ ная деловая поездка за рубеж , a  J 
такж е визит к друзьям. Н астроение |  
чуть-чуть ом рачит легкое недомо1 i 
ние. Лучш е всего подлечиться и отдо 
хнуть некоторое время от  все 1 
убыстряю щ егося рабочего ритма 
Э то не относится к людям в погонах, 
которы х ждет перевод на выш естоя- |  
щую долж ность, а значит, масса дел I 
по службе.

В ш ироком а сс о р ти м е н те :
сорочки мужские, детские; 
мужские смокинги, костюмы, 

пиджаки, брюки.

пальто женские из натуральных 
тканей (драп);
мужская и женская обувь фирм 
"Tervolina", "Marco Moreo" 
"Zinda", "Albana";

Наши

маг "Альбатрос", "у—  га\
просп. Ленина, 62. Тел. 57-31-17; маг. "Коралл", ул. Самойловой, 5. Тел.57-41-44.

АЛЬБАТРОС" и "КОРАЛЛ"
Новое поступление товаров 

осенне-зимнего сезона

\
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Адвокаты 
Мурманской 
областной 
коллегии 

оказывают 
ВСЕ виды 

правовых услуг:
защита
по уголовным делам; 

■консультации 
по законодательству; 

■ представительство 
интересов граждан 
и юридических лиц.

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

ска - г. Мурманск, ул. Егорова, 17. Тел.: 
55-16-20, 55-84-25.

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

3. Первомайского округа г. Мурман
ска - г. Мурманск, Кольский проспект, 
170.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежно- 

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

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

Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро. 

Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Тел.

2-50-14.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  155 от 28.09.97 г.

Призовой фонд игры составил 3586377500 рублей

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого 
билета (руб.)

1 27, 14, 6, 30, 70, 78 2 9383700
2 34, 24, 16, 90, 55, 7, 46, 76, 31, 

11, 33, 67, 35, 72, 13, 84, 48, 
86, 39, 4, 15, 80, 26, 17, 54, 5, 
52, 40, 57, 61, 21

1 35863700

3 45, 82, 56, 81, 51, 8, 87, 79, 83,
12, 71, 65, 3, 49, 60, 28, 59, 68, 23, 
38, 18

1 53795600

4 2, 44, 19 1 53795600
5 50 2 35863700
6 1 2 44829700
7 74 4 22414800
8 22 5 19366400
9 64 10 10041800
10 10 9 11954500
11 32 16 6724400
12 75 34 2109600
13 58 53 2030000
14 77 78 1379300
15 41 167 644200
16 29 279 385600
17 85 413 260500
18 37 665 161700
19 25 1018 176100
20 47 1908 150300
21 43 2908 110900
22 42 3900 119500
23 63 9258 73600

"Тур на удачу" 1483 72500

Невыпавшие числа: 9, 20, 36, 53, 
62, 66, 69, 73, 88, 89.

Выдача выигрышей 155-го тира
жа начнется 30.10.97 года и про

длится 6 месяцев со дня начала вы
дачи выигрышей - до 30.04.98 
года.

Выдача выигрышей по билетам,

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

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
9-й этаж, направо, каб. № 6, тел.: 
55-16-10, 55-16-11) с 11.00 до 17.00, 
в субботу - с 11.00 до 15.00, воскре
сенье - выходной; в Североморске - 
ДК "Строитель", маг. "Дворцо
вый".

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

Следующий тираж состоится 
5 октября 1997 года.

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

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

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

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

Дирекция 
"Русское лото".

Представитель завода 
со снлада в Петрозаводске
предлагает:

Линолеум I1P0FL00R.,..4,25 (/м2
Обои отечественные. . 10 500/руд.
Эмаль имп. . . . . . . . . .
Петрозаводск, т./ф акс (8142) 74-08-56 

С. Петербург (612) 972-61-06
П од л е ж и т  э б н за те л ьн о и  c e o iи ф и ка ц и и .

Выгодное
ФФР* размещение 
рекламы - в газете
"Вечерний 
Мурманск".

Наш тел. 56-66-89.

ТА Приглашаются 
|р Г  девушки с 14 до 25 лет в

Ж СТУДИЮ 
В манекенщиц 

и, фотомоделей.
А также все желающие 

^  \н а  учебный курс: 
косметология, визаж.

Занятия вечером, СИШ/ШСНШКа. 
оплата - 260 тью. руб. в месяц.
Тел.: 54-7В-04,23-69-13 (с 9.00 Д013.00).

D Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

П ЕРЕЧЕН Ь
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;
- 0 0  (оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

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

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

11 од л ежит обязательной сертификации

Р Е М О Н Т телевизорози а п п а р а т у р ы

1. Ремонт цветных отечест
венных, импортных телеви
зоров, установка декодеров, 
с гарантией.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

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

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

5.
ТВимпортных ТВ, видео

магнитофонов (Мур
манск, -Кола, пригород). 
Установка декодеров 
ПАЛ. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам - скидка 20 
процентов.

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

Тел. 31-71-94 (без выход
ных).

1899.Ремонт телевизо
ров.

Тел. 57-95-54.
1903. Ремонт любых отеч. и 

имп. ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия, скидки.

Тел. 56-22-94.
1907. Ремонт цв., ч/б ТВ. 

Цены низкие. Гарантия, все 
округа.

Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 
23.00, без выходных).

1920. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

выходных).
1922. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-26-00.

6. Ремонт импортных и оте
честв. ТВ, видеомагнитофо
нов, СВЧ-печей. Скидки, 
гарантийный талон. Купим на 
з/ч имп. аппарат.

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

1800. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
1833. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1864. Ремонт цветных имп., 

отеч. ТВ с гарантией, пенсио
нерам - скидка.

Тел.: 31-52-74, 31-80-93 
(с 9.00 до 21.00).

1894. Ремонт любых отеч. и 
импорт. ТВ, видео, аудиомаг
нит., СВЧ-печей. Гарантия, 
скидки.

Тел. 56-22-94.
1898. Ремонт ТВ с гаран

тией. Пенсионерам - скидка.

1931. Ремонт очень ка
чественный любых имп. 
и отечеств, телевизоров, 
видеотехники, аудио
автомагнитол. О качест
ве ремонта - статья в 
газете "ВМ". Любые окру
га, дни, время.

Тел. 23-01-44.

1938. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам - 
скидка 20 процентов.

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

1943. Ремонт ТВ: цв., ч/б, 
полупр., ламповые, восст. ки
нескопов, НТВ.

Тел.: 56-24-65, диспетчер - 
59-97-85.

1944. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ. Гаран
тийный талон, недорого. 
Вызов мастера бесплат
но. Пенсионерам - скид
ка до 20 процентов.

Тел.23-02-09 (с9.00до 
21.00, без выходных).
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Генка, любимый! Поздравляю тебя с 

днем рождения. Будь счастлив, здо
ровья тебе и благополучия в семей
ной жизни.

Л.
■ Викторию Саверченко поздравляем 

с юбилеем! Счастья и любви тебе, 
родная! Береги себя.

С тары е д рузья .

ОБМЕНЯЮ .
*  Комн. 13,6 кв. м в дер. доме в центре 

на 1-комн. кв.
Тел. раб. 57-73-91.

*  Комн. 14 кв. м в 3-комн. кв. в Лен. 
окр., все удобства + допл. на 1-комн. 
кв. в Лен. окр. Возм. продажа за 2000

Тел. 33-46-59.
122163. Комнату в 3-комн. кв. (12,8 
кв. м) по ул. Скальной на 1-комн. в 
любом округе + доплата.
Тел. 52-73-41 (с21.00до 22.00, спро
сить Галину Ивановну).

■ Комн. в 2-комн. кв. с тел. в Шклове 
Могилевской обл. на любую жилпло
щадь в Мурманске.
Тел. 33-00-89.

■ Комн. в С.-Петербурге (ст. метро 
"Петроградская") на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске, 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. по ул. Октябрьской, гараж 
д/м в р-не маг. "Прогресс" с а/м 
ВАЗ-2101, 75 г. в. на м/а пассаж., 
старше 85 г. в.
Тел. 57-24-61 (вечером).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. кв. 
с кухней не менее 9 кв. м от ул. 
Беринга до ул. Шабалина.
Тел. 50-14-92 (с 18.00 до 20.00).

*  1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(2/9-эт., кухня 9 кв. м, после ремонта) 
+ допл. на 2-комн. кв. в Лен. окр., 
Восточн. мкр-н.
Тел. 57-58-46.

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова (18 
кв. м, 4/4-эт.) на 1-комн. кв. в р-не ул. 
Книповича или сдам.
Тел. 54-40-24.

*  1-комн. кв. в Росте (1/9-эт.) + допл. 
на 2-комн. кв. в 9-эт. доме по ул. 
Лобова, Сафонова, П. Осипенко, 
У ш з ко 6 э
Тел. 52-05-89 (после 20.00).

■ 1 -комн. кв. улучш. планир. в Тихвине 
Ленингр. обл. (18/9 кв. м, 11/14-эт., 
лодж. застекл.) на 2-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 57-30-43 (с 12.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,2/7,5 кв. м, 8/9-эт.) 
на кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.

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

*  2-комн. кв. по ул. Маклакова (29,5 
кв. м) на две 1-комн. кв. в Восточн. 
мкр-не с допл.
Тел. 54-10-81.

■ 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. Седова (3/9-эт.) на
3-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 26-25-90 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. Копытова (2/5-эт., 
комн. смежн.) на 3-комн. кв. в 5-эт. 
доме в Перв. окр.
Тел. 24-00-69.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (3/5- 
эт., с/у разд., кафель) на комн. в С.- 
Петербурге.
Тел. 33-20-93 (до 24,00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. с тел. на 1- 
комн. кв. в Перв. окр. с тел. + допл. 
Торг.
Тел. 33-80-73 (с 11.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт., 2 ко
ридора, большая кладовка) на 1- 
комн. кв. с тел. Возм. продажа за 
8500 у. е.
Тел. 31-08-93.

*  2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (33 
кв. м, 4/5-эт., застекл. балк., тел., 
кафель) + дом в Кировской обл. с уч. 
13 соток или допл. на 3-комн. кв. 
серии 93М или улучш. планир.
Тел. 31-67-49 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. в Коле на 1-комн. кв. в 
Коле.
Тел. 56-51-71 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Росляково-1 (центр, 
45/28/7 кв. м, 4/5-эт., тел.) + допл. 
7000 у. е. на 3-комн. кв. в Лен. окр. с 
тел., балк., кухня не менее 7 кв. м. 
Тел. (8-17) 38-31-47.

■ 2-комн. кв. в Апатитах (52 кв. м, 7/9- 
эт., центр, после ремонта) на жилье 
в Мурманске или продам за 5000 у. е. 
Тел. 55-07-34.

■ 2-комн. кв. серии 93М в Оленегорске 
на жилье в Мурманске.
Тел. 50-05-20.

■ 2-комн. кв. улучш. планир. в г. Вели
кие Луки Псковской обл. на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 57-30-43 (с 12.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Вологде на 2-3-комн. кв. 
серии 93М или продам за 17000 у. е. 
Тел. 31-59-39 (с 15.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в г. Северодонецке Лу
ганской обл. (Украина) (43/30/6 кв. м, 
3/5-эт., тел., ванна, кухня - кафель, 
балк. застекл.) на 1-2-комн. кв. в 
Мурманске или продам за 5000 у. е. 
Тел. 56-23-93.

Телеф оны  для приема бесплатны х частны х объявлений:

56-25-6к А работает с 9.00 до 17.00 
| Л  ежедневно, кроме субботы 
™  и воскресенья.

A /J  (телеграммой) 
U 0  круглосуточно.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Сувениры" 
(79/49/12 кв. м, 3/5-эт., тел.) на 2- 
комн. кв. без допл.
Тел. 23-30-33.

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

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

■ 3-комн. кв. по ул. Баумана 
(59,1/38,4/9 кв. м, 1/9-эт., тел.) на 
2-комн. кв. и комн.
Тел. 59-15-77 (после 12.00).

*  3-комн, кв. по ул. Копытова (2/5-эт., 
вставка) на 2-комн. и 1-комн. кв. или 
две 1-комн. кв. Варианты.
Тел, раб. 52-77-93.

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 
1/5-эт.) на две 1-комн. кв., однустел. 
Тел. 59-03-56 (с 18.00 до 21.00).

*  3-комн. кв. в Перв. окр. во вставке 
(2/9-эт., тел., неприват.) на 3-комн. 
кв. с тел. и 1-комн. кв. в Окт., Перв. 
окр., кр. крайн. эт.
Тел. 50-24-62.

■ 3-комн. кв. у автопарка (1/9-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. с тел. от автопарка до 
ул. Беринга + допл.
Тел. 24-83-25 (с 18.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по пр. Героев-северомор- 
цев (44,2/7,5 кв. м, 1/9-эт., без тел., 
застекл. лодж., подвал, двойн. мет. 
дв.) на 1-комн. кв. в Лен. окр. + допл. 
Тел. 56-52-30 (после 19.00).

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м,
1-й эт.) на две 1-комн. кв.
Тел. 31-45-63.

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

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

■ 3-комн. кв. в Североморске на 1-2- 
комн. кв. в Екатеринбурге, Минске, 
Николаеве.
Тел. в Североморске 7-82-65.

■ 3-комн. кв. в г. Покрове Владимир
ской обл., 120 км от Москвы (4/5-эт. 
кирп. дома, тел., подвал, балк., зеле
ный р-н) на 3-комн. кв. в Окт., Перв. 
окр. + допл. Торг.
Тел. 54-17-91 (с 19.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в г. Первоуральске на кв. 
в Мурманске. Возм. др. варианты. 
Тел. 59-45-31 (с 21.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в 14 км от Пензы (44 
кв. м, 2/2-эт. дер. дома, со всеми 
удобствами, с/у совмещ, газ. колон
ка, рядом гараж) на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 31-55-62.

■ 4-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. кв. 
в Окт., Перв. окр.
Тел. 54-46-25.

■ 4-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", при
ват.) на 2-3-комн. кв. с тел. с допл. 
или продам за 20000 у. е.
Тел. 55-71-71.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, 
"хрущ.", тел.) на 2-комн. "хрущ.” с 
тел. и комн.
Тел. 31-32-20.

■ 4-комн. кв. по ул. Полярный Круг 
(60/44,4/6,5 кв. м, 3/5-эт.) на две 1- 
комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 56-91-13.

КУПЛЮ
■ 1-комн. кв. в Лен. окр. до 4000 у. е. 

Тел. 31-71-80.
*  1-комн. кв. в Окт., Перв. окр.

Тел. 57-72-81 (с 8.00 до 15.00).
■ 1-комн. кв. серии 93М в Окт., Перв. 

окр.
Тел. 54-12-60.

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

*  2-комн. кв. в 9-эт. доме, кр. крайн. эт., 
в Окт. окр.
Тел. 26-28-06.

■ 2-комн. кв. в любом окр. Недорого. 
Тел. 56-88-98.

■ А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", черн, цвета, 
не позднее 95 г. в., в отл. техн. сост. 
Тел. в Никеле (8-254) 2-03-41.

*  А/м "Опель Кадетт" на з/части.
Тел. 59-36-74.

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

*  Картер передного моста к а/м 
ВАЗ-2121.
Тел. 38-84-05.

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

■ Кастрюлю-скороварку или "Те
фаль".
Тел. 31-37-36.

■ Большую советскую энциклопе
дию.
Тел. 55-57-07.
123046. Детские коньки, размер 30- 
31.
Тел. 33-21-47.

■ Котенка сиамского (кота) до 2 мес. 
Тел. 52-08-31.

ПРОДАМ
Комн. 13,6 кв. м в дер. доме в центре. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. раб. 57-73-91.
Комн. в центре в 2-комн. кв. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 24-86-33 (с 19.00 до 22.00). 
Комн. в Лен. окр. в 2-комн. кв. (6/9- 
эт.). Цена - 2500 у. е.
Тел.: раб. 57-75-01, 56-90-66 (с 17.00 
до 22.00).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (15,5/7 
кв. м, 2/9-эт., тел., утепл. балк., две 
мет. дв., с мебелью). Цена - 7600 
у. е. Торг.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.
1-комн. кв. по ул. Фадеев Ручей 
(30,1/8 кв. м, 7/9-эт., балк.). Цена - 
6000 у. е. Торг.
Тел. 59-09-70 (вечером).
1-комн. кв. в Североморске по ул. 
Гаджиева (7/9-эт., с/у разд., кухня 9 
кв. м, балк., солн. сторона). Цена - 
2000 у. е. + оформление.
Тел. 33-24-93.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (9/9-эт., мебель, тел.). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 26-27-13.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Цена - 11500 у. е.
Тел. 26-15-22.
2-комн. кв. в Окт. окр. с подготовкой 
к евроремонту. Цена - 10000 у. е. 
Тел. 56-08-00.
2-комн. кв. в Окт. окр. (49/30 кв. м, 
все разд., кладовка, тел.). Цена - 
10000 у. е. Торг.
Тел. 50-77-78 (с 19.00 до 21.00). 
2-комн. кв. по ул. Седова серии 93М 
(тел. "Севтелеком"). Цена- 13000

Тел. 26-07-38.
2-комн. кв. напротив маг. "Полюс" 
(44,2/30,4 кв. м, 3/5-эт., комн. 
смежн.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 56-28-22.
2-комн. кв. по пер. Якорному (53/28/7 
кв. м, 6/9-эт., кладовка, двоин. дв., 
балк. застекл., встроенные шкафы). 
Цена - 13500 у. е.
Тел. 59-57-36.
2-комн. кв. по ул. Бочкова (5/5-эт., 
все разд.). Цена - 7000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 33-29-07 (с 13.00 до 16.30, 
кроме воскресенья, спр. Ирину).

хруи.
Цена - 3000 у. е. или обмен на а/м. 
Тел. 37-74-05 (после 18.00).
2-комн. кв. в г. Тихвине Ленингр. обл.

1/5-эт. высокий, тел.). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел. 24-17-02.
3-комн. кв. по ул. Марата (72/57 кв. м, 
2/2-эт. дер. дома с част, удобства
ми). Цена - 4800 у. е. Торг.
Тел. 23-14-79.
3-комн. кв. по проезду Ледокольному 
(комн. разд., кухня 8 кв. м, балк., 
лодж., тел.). Цена - 12500 у. е.
Тел. 50-05-79.
3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(кухня 9 кв. м, 9/9-эт., тел., кафель, 
балк. застекл.). Цена -12500 у. е. 
Тел. 50-26-65.
3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(2/9-эт., тел., балк., лодж. застекл.). 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-42-74.
3-комн. кв. по ул. Копытова (3/5-эт., 
тел., балк. застекл., комн. разд.) на 
две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв. + 
допл. или продам за 9500 у. е.
Тел. 54-92-78.
3-комн. кв. в Лен. окр. (41,3 кв. м, 2-й 
эт., тел.). Цена -11000 у. е.
Тел. 31-49-28.
3-комн. кв. в Коле (комн. разд). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. в Коле 2-51-60.

2-комн. кв. в Перв. окр., ост. “Ул. 
Морская" (45/30/6 кв. м, 2/5-эт., с/у 
разд., балк. застекл.). Цена - 7000

. е. или обменяю на 1-комн. кв.
Тел. 59-82-33.
2-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера ("хрущ.", комн. смежн., кла
довка). Цена - 6600 у. е.
Тел. 54-09-91 (до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Сивко (7/9-эт.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 38-85-79 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, высокий, с/у со
вмещ., тел.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-37-59.
2-комн. кв. у маг. "Луч" (лодж. за
стекл., тел.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-53-89.
2-комн. кв. в Росте ("стал.", 60/36/8 
кв. м, 2/4-эт., кафель, оконные рамы, 
двери - заменены, двойн. дв., подсо
бные помещения, тел., пол - ДВП, 
линолеум, рядом бассейн, школа ис
кусств). Цена - 9000 у. е. Возм. рас
срочка.
Тел. 33-77-66.
2-комн. кв. в Коле (")фущ.", 2/5-эт., 
тел., двойн. дв., мебель). Цена - 
7000 у. е.
Тел. в Коле 2-62-17 (с 17.00 до
20 .00).
2-комн. кв. серии 93М в Оленегорске 
(после ремонта + новая спальня). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-05-20.
2-комн. кв. в Мишуково (приват., 
тел., "хрущ.", 2/5-эт., с/у совмещ.

Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. в г. Северодонецке Лу
ганской обл. (Украина) (43/30/6 кв. м, 
3/5-эт., тел., ванна, кухня - кафель, 
балк. застекл.) за 5000 у. е. или об
меняю на 1-2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 56-23-93.
2-комн. в Костроме (незаселен., 
улучш. план., 4/5-эт. кирп. дома, лод
жия). Цена - 15000 у. е.
Тел. 59-10-05.
1912. 3-комн. кВ. 93М (приват., 3-й 
эт., лоджия, балкон "вставка"). 
Цена - 25000 у. е.
Обращаться: ул. Старостина, 67, 
кв. 48.
3-комн. кв. по просп. Ленина, 45 
("стал.", 75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., 
двойн. дв., паркет, пластик, лепка, 
ремонт, потолки 3,3 м, тел.). Цена - 
19000 у. е.
Тел. 23-28-12.

C p i
(Крым), рядом с Феодосией, до Чер
ного и Азовского морей по 20 км, 
экологически чистыи р-н (73,6/9 
кв. м, 1 эт., все изолир., потолки 3,1 
м). Цена - 7000 у. е. Торг уместен. 
Тел. раб. (655) 3-11-44.
4-комн. кв. в г. Воротинец Нижего
родской обл. (3/3-эт. кирп. дома, все 
разд.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 31-67-37.
Дачу в сад.-огородн. тов. в пос. Юр- 
кино на 31-м км Верхнетуломского 
шоссе, уч. 6 соток. Цена - 4000 у. е. 
Тел. 50-25-22.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цёна
- 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Два уч. в пригороде Анапы на море. 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 55-03-79.
Дом дер. с верандой, 12 соток в Нов
городской обл. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-77-70.
Дом под Анапой. Цена - 30000 у. е. 
Торг.
Тел. 55-03-15.
Домик сборно-щитовой. Цена - 500 

Тел. 55-03-15.
1937. Торговый павильон на веще
вом рынке на ул. Прибрежной или 
сдам часть торгового павильона на 
вещевом рынке на ул. Прибрежной. 
Тел. 52-61-85 (с 18.00 до 21.00).
А/м BA3-21013, 86 г. в., пробег 
86000 км, цвет темно-бежевый. Цена
- 2950 у. е.
Тел. 26-12-19.
А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., V-1500. 
Цена - 3100 у. е.
Тел. 23-51-01 (с 7.00 до 9.00).
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на ходу. 
Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/а ВАЗ-21051, 83 г. в. Цена - 1200 
у. е. Торг.
Тел. раб. 57-65-45.
А/м BA3-21053, 94 г. в., пробег 
3500 кМ, бензин 76, антикоррозийная 
обработка, сигнализ., стереосисте
ма. Цена - 4800 у. е.
Тел. 50-29-90.
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., V-1500, в хор. 
техн. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 50-26-65.
А/м BA3-21063, 84 г. в., в хор. сост., 
капремонт кузова, цвет синий. 
Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 37-74-05 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2108, 89 г. в., V-1300, пробег 
92000 км, треб, небольшой ремонт 
кузова. Цена - 2700 у. е.
Тел. 55-37-83 (с 11.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2108, растам., цвет 
белый, идеальное сост., 5-ступ. 
КПП, V-1500, шипов, резина. Цена - 
3700 у. е. Торг.
Тел. 37-72-66.
А/м BA3-21083, цвет белый, V-1500,
5-ступ. КПП, спойлера. Цена - 3650 
у. е.
Тел. 56-18-55.
А/м BA3-21093, июль 97 г. в., 5-ступ. 
КПП, V-1500, цвет "вишня", гарантия 
завода. Цена - 8500 у. е.
Тел. 38-83-51.

г. в., ввезен в 
цвет белый.

!-41, 56-

р-н морской академии, (74/44 кв. м, 
4/9-эт.). Цена - 26500 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. в Перв. окр. (45,5 кв. м,

А/м BA3-21093, 94 
июне 97 г., растам.
Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-50-50 (вечером).
А/м "Москвич-412", 82 г. в., в хор. 
сост. Цена - 900 у. е. Торг уместен. 
Тел.: в Шонгуе раб. 97-2-*
01-61.
А/м "Москвич-2140 люкс", 86 г. в., в 
хор. сост. Цена - 1100 у. е.
Тел. 31-24ч>1 (после 17.00).
А/м "Москвич-2141", 95 г. в., V-1,7, в 
отл. сост. Цена - 5000 у. е.
Тел. 52-10-01 (после 19.00).
А/м "Москвич-21412-01", 93 г. в., в 
отл. сост. Цена - 3700 у. е.
Тел. 24-08-16.
А/м ГАЗ-21, 63 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 59-33-84 (вечером).

А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-1,6, 
1вет красный. Цена - 2500-у. е.
Гел. раб. 56-05-89.
А/м БМВ-518, 80 г. в. Цена - 1200 

е. Возм. торг.
Гел. 56-40-43.
А/м БМВ, 85 г. в., V-2,0, ABC, цвет 
темно-синий, растам., из Германии, 
в отл. сост. Цена - 5800 у. е. Торг. 
Тел. 31-30-58.
А/м "Фольксваген Сантана", 83 г. в.,
5-ступ. КПП, двиг. "Ауди-100", в хор. 
техн. сост. Цена - 3200 у. е.
Тел. 31-51-88.
А/м "Форд Гранада", 81 г. в., дизель, 
в хор. техн. сост. Цена - 1000 у. е. 
Тел.: 33-39-22, 38-86-41 (вечером). 
А/м "Тойота Королла", 87 г. в., из 
Голландии, в отл. сост. Цена - 4800

Тел. 52-66-59.
А/м "Форд Эскорт", 86 г. в., V-1,6,
5-ступ. КПП, 5 дверей, в хор. сост. 
Цена - 3700 у. е.
Тел. 52-66-59.
А/м "Форд Гранада", 80 г. в. Цена - 
2500 у. е.
Тел. в Мурмашах 7-17-48.
А/м "Мазда-626" универсал, 90 г. в., 
V-2,0, 5-ступ. КПП, гидроусилитель 
руля, в отл. сост. Цена - 8100 у. е. 
Тел. 24-15-84.
А/м "Рено-21", 90 г. в., V-1,7, 5-ступ. 
КПП, газ-бензин, люк, в отл. сост. 
Цена - 6100 у. е.
Тел.24-15-84.
А/м "Мицубиси Спейс Вагон", 85 г. в., 
7-местн., в хор. сост. Цена - 5800

Тел. 33-61-37.
А/м "Вольво-740", 85 г. в:, цвет 
синий, из Швеции. Цена - 5900 у. е. 
Тел. 33-61-37.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., в хор. 
сост. Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 23-32-14.
Мопед "Рига” 2-скоростн. Цена - 400 

Тел. 54-81-74.
Карбюратор новый для ВАЗ-08, -09, 
V-1300.
Тел. 23-17-51.
Новые задние пружины,цена -160 
у. е. за пару; задние тсумозные 
шланги, цена - 200000 руб. на а/м 
"Мерседес".
Тел. 20-15-82.
Опрокидыватель винтовой для а/м 
ВАЗ.
Тел. 31-14-54.
Заднюю левую дв. от а/м "Опель Ка
детт".
Тел. 31-14-54.
Колеса 5 шт., 185/15 на м/а РАФ. 
Цена - 1200000 руб.
Тел. 56-01-91.
Капот от а/м ВАЗ-2108. Цена - 
150000 руб.
Тел. 55-17-95.
3/части на а/м ЗАЗ.
Тел. 23-51-47 (вечером).
3/части на а/м "Москвич".
Тел. 23-51-47 (вечером).
3/части к а/м "Вольво-240".
Тел. 52-14-46 (после 18.00).
3/части на а/м "Опель Аскона", V-1,6 
до 82 г. в.
Тел. 23-32-14.
На з/части а/м "Форд Транзит", 84 
г. в., дизель, V-2,4.
Тел. раб. 56-05-89.
На з/части а/м "Фиат-132".
Тел. 59-60-83 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м в а/г № 350. Цена - 1000

Тел. 31-53-89.
Гараж д/м в р-не реет. "Белые ночи", 
в а/г № 39. Цена - 1000 у. е.
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м, 3,5x5,5 в р-не хлебозаво
да в Росте. Цена - 1000 у. е.
Тел. раб. 33-88-81.
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).
Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко, 
внутри обшит. Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-67-18.
Гараж д/м в р-не к/т "Утес". Цена-800

Тел. 33-61-51 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 33 по ул. Радище
ва, конечная тролл. № 3. Ц е н э -1700 
у. е. Торг.
Тел. 56-69-96 (после 20.00).
Гараж д/м в р-не поста ВАИ. Цена - 
700 у. е.
Тел. 23-98-89.
Гараж д/м за хлебозаводом № 2. 
Цена - 1000 у. е.
Тел.: раб. 57-76-85, 24-80-96.
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел. 55-03-79.
Гараж мет. в Росте в р-не хлебозаво
да. Цена - 1000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 33-88-81 (после 17.00).
Гараж кирп. с теплым подвалом, 
ямой в р-не шк. № 4. Ц ена-1900

Тел, 56-21-26.
Гараж кирп. за шк. № 4. Цена -1900 

Тел. 56-01-91.
Гараж кирп., 5x7, по ул. Коммуны. 
Цена -12000 у. е.
Тел. 54-17-68.
Гараж кирп., 6x4, с подвалом в а/г 
№ 38, в р-не Жилстроя, за шк. № 4. 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 59-55-87, раб. 56-95-18.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
■1000 у. е. Торг.
Тел. 57-40-42 (с8.00 до 17.00, пятни
ца - с 8.00 до 12.00).

Окончание на 17-й стр.
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Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. с'0 с

^етоцен^Р рИУ1Ном
и н о м а р м * в  _  п а з б ° Р к  \ И е н а  
й °0ЯНИИ (У 'Я Р * 15 750

Mitsubishi Galant

Цена 
10 500

1993 г. в., 
пробег 155 ООО км, 

V-1,8 i, цвет белый.

VW Polo

Цена 
16 500

1997 г. в., 
пробег 5 ООО км, 

V - 1,4 i, цвет синий.

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.
c lif f o r il,  v ip e r , 

p ith a n , ja y .
В А З -2 1 0 9 9

Цена 
6 600

1994 г. в. 
пробег 88 ООО км, 

V -1,5, цвет вишневый.

. ,  — 1986 г. в.,
Ц ена пробег 145 ООО км, V -2 ,0 i ,  
4 400 цвет "серебристый металлик".

A u d i- 1 0 0

I |рня 1991 г. в.,
ЛПП ПР°беГ 139 000 КМ- V ' 2-8 ’>15 4UU цвет вишневый.

V olvo-460

Цена 
10 500

1992 г. в 
пробег 113 ООО км̂  

V - 1,8, цвет серый .

S u z u k i  V i t a r a

Цена 
8 500

ВАЗ-21074

1989 г. в., 
Пробег 106 ООО км, 

V -1,6 i, цвет белый.

Цена 
3  3 0 0

1988 г. в., 
пробег 130 000 км, 
1,6, цвет бежевый.

1996 г. в., 
пробег 11 000 км, 

V -1,6 i, цвет серо-зеленый.

Mercedes Benz-190

Цена 
12 800

1993 г. в., 
пробег 91 000 км, 

V - 2 ,5TD,  цвет белый.

Цена 
4 950

1984 г. в., 
пробег 213 000 км, 

V - 2,4 D, цвет зеленый.

П °о б 5 п е * * м в ’ 0 ^

Цена 
7 500

В.,
Пробег 118 000 км, 

V - 2,0 i, цвет красный.

Цена 
19 900

1996 г. в., 
пробег 25 000 км, 

V - 1,6 i, цвет темно-синий.
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Гараж кам. с подвалом в р-не поста 
ВАИ. Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-08-00.
Гараж кам. благоустр. в а/г № 315 в 
р-не Спецавтохозяйства, 6x5x2,5, с 
подвалом на весь гараж, высота 
ворот 2,1 м, освещение, вентиля
ция, печка. Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 50-51-06 (до 22.00).
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 1§3 по ул. 
Свердлова за троллейбусным пар
ком. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Щенков ирландского сеттера 
(чаппи) внеплановой вязки.
Тел. 24-99-10 (после 17.00).
Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей, привиты, 3 мес. 
Отец - импорт Чехии, сын интерчем
пиона, мать - дочь чемпиона Амери
ки, Чехии. Возм. продажа в кредит. 
Тел. 24-76-26.
Щенков малого черн, пуделя. Недо
рого.
Тел. 26-15-18.
Щенка тойтерьера (сука, 4 мес.). 
Тел. 56-51-71.
Щенка боксера тигрового окраса, 
клеймен, сука.
Тел. раб. 57-34-08.
Попугая большого говорящего с 
клеткой, молодого.
Тел. 52-64-03.
Шубу натур, из крота, новую, р. 50- 
52. Цена - 2500000 руб.
Тел. 55-28-82.
Шубу женск. (б/у) из меха крота, 
р. 48/2. Цена -700000 руб.
Тел. 26-03-52 (с 10.00 до 20.00). 
Шубку черн, мутоновую, р. 36 на де
вочку в отл. сост. Недорого.
Тел. 56-27-35.
Шубу из иск. меха с капюшоном, в 
хор. сост., р. 38-40, для девочки. 
Тел. 56-29-69.
Шубу мутоновую, черн., р. 48. 
Цена - 3000000 руб.
Тел. 33-86-46.
Шубу каракулевую, р. 48-50/164, в 
отл. сост. Цена - 2500000 руб. 
Тел.:50-98-09 (с 11.00 до 22.00), 
59-88-56.
Шубу из натур, овчины, имп., женск., 
р. 48-50, новую. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 55-28-82.
Дубленку женск., р. 48-50, новую 
(Турция). Цена - 1900000 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку женск. (Финляндия), р. 44- 
46, длинную, серого цвета (б/у). 
Цена - 1000000 руб.
Тел. 33-30-28.
Дубленку мужск. светл., р. 48 в хор. 
сост.
Тел. 52-77-72.
Пальто драповое на утепл. подклад
ке, новое, р. 158-116-125.
Тел. 24-95-93.
Пальто мужск. (Болгария) на натур, 
меху, р. 52-54, рост 3. Цена - 500000

?ел. 23-28-12.
Куртку "аляску", р. 48, в хор. сост. 
(б/у). Недорого.
Тел. 52-77-72.
Куртку кож. (косуху), р. 48. Цена - 
600000 руб.
Тел. 56-42-90.
Куртку женск. на утепл. подстежке, 
р. 54, коричн. цвета. Цена - 150000

?ел. 33-62-59.
Куртку детск. на мальчика, 164/96, 
цвет синий, новую.
Тел.: раб. 54-25-49, 54-55-03. 
Куртку-пуховик на мальчика 6 лет 
(б/у) в отл. сост., бордового цвета. 
Тел. раб. 54-25-57 (спр. Ольгу Юлиа
новну).
Плащ утепл., р. 32-34.
Тел.: раб. 54-25-49, 54-55-03. 
Комбинезон на мальчика 6 лет (б/у) 
в отл. сост.

-Тел. раб. 54-25-57 (спр. Ольгу Юлиа
новну).
Юбку тепл, из стриж, ламы, цвет 
беж, р. 48/4. Цена - 200000 руб.
Тел. 26-03-52 (с 10.00 до 20.00). 
Свад. платье имп., р. 44.
Тел. 59-66-42.
Сапоги новые осенние женск., мо
дельные, натур, кожа, каблук 5 см, 
р. 36-37. Цена - 160000 руб.
Тел. 57-51-63.
Чулок чернобурки.
Тел. 24-87-79.
Шапки мужск., женск. из меха норки, 
новые, коричн.
Тел. 54-62-95.
Шкаф 2-ств. с антресолями в отл. 
сост. Цена - 1000000 руб. Торг.
Тел. 33-77-62.
Сервант в хор. сост. (б/у), неполир., 
светлый. Цена - 350000 руб.
Тел. 33-36-11.
Сервант (б/у) в хор. сост.
Тел. 24-22-05.
Стенку-горку "Иманта" (Прибалти
ка).
Тел. 54-85-73.
Кух. гарнитур белый (Швеция) (б/у). 
Тел. 23-62-70.
Стол кух. и табуретки.
Тел. 54-48-68 (после 18.00).
Стол журн. темной полир, (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-46-26.
Тумбу под телевизор, полир. Цена - 
350000 руб.
Тел. 31-26-20.
Тумбу под телевизор на колесиках, 
темн. Цена - 400000 руб.
Тел. 59-88-56.
Подставку под телевизор (ножку). 
Цена - 50000 руб.
Тел. 23-61-71.
Два кресла от мягк. гарн. "Лотта"

(б/у) в хор. сост.
Тел. 23-20-38.
Две прикроватн. тумбочки.
Тел. 31-26-20.
Кроватку детск. с матрасом.
Тел. 24-18-78.
Кроватку детск. дер. с матрасом,
2 положения.
Тел. 55-07-04.
Кроватку детск. с матрасом (б/у). 
Цена - 200000 руб.
Тел. 24-15-46.
Кровать 1,5-сп. в отл. сост. Недоро
го.
Тел. 31-51-88.
Диван "Ровесник" (б/у) в норм. сост. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 33-36-11.
Диван 1-сп., малогабаритный, 
новый.
Тел. 31-45-63.
Набор мягк. мебели. Недорого.
Тел. 57-98-12.
Спорт, уголок (б/у) в хор. сост.
Тел. 23-20-38.
Лодку надувную глиссирующую "Пе
ликан" с жестким днищем и мотором 
"Нептун-23".
Тел. 33-35-43.
Лодку резин. 2-местн.
Тел. 23-08-79 (после 20.00).
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Тел. многофункциональный с АОН. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 56-00-24.
1902. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
Коляску летн. (б/у).
Тел. 24-18-78.
Коляску зимн. в хор. сост. Цена - 
200000 руб.
Тел. 31-37-59.
Люльку имп. из натур, дерева с ком
плектом белья. Цена - 400000 руб. 
Тел. 31-82-85 (после 19.00). 
Телевизор цв. "Рубин", имп. кине
скоп, полупроводн., в отл. сост. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 31-82-85 (после 19.00). 
Телевизор имп.
Тел. 59-27-79 (после 18.00).
Акустич. систему “Корвет 75АС- 
001”. Цена - 500000 руб.
Тел. 33-30-28.
Муз. центр "Радиотехника", в хор. 
сост. Цена - 400000 руб.
Тел. 56-00-24.
Муз. клавишный инструмент "Кас- 
сио” .
Тел. 50-64-36 (вечером).
Синтезатор "Кассио-СТК-530".
Тел. 33-12-55.
Пианино "Красный Октябрь".
Тел. 55-57-16.
Пианино "Красный Октябрь".
Тел. 59-50-12 (вечером).
Пианино "Владимир Цена 
1000000 руб.
Тел. 57-91-92.
Аккордеон "Эстрада". Цена 
1100000 руб.
Тел. 31-39-86.
Видеокамеру "Сони Хендикам" 
(Япония) с адаптером и двумя акку
муляторами, шнурами, адаптером, 
сумкой. Цена - 3000000 руб.
Тел. 33-02-81 (с 11.00 до 19.00). 
Велосипед "Орленок" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-47-26.
Велосипед "Салют".
Тел. 24-87-79.
Электрообогреватель "Комфорт". 
Цена - 230000 руб.
Тел. 33-62-59.
Электрокалорифер 9 кВт.
Тел. 31-46-57.
Электроводонагреватель ' "Наяда", 
V-100 л, с наворотами. Цена - 
1100000 руб.
Тел. 52-14-47.
Стир, машину "Малютка". Цена - 
300000 руб.
Тел. 23-61-71.
Холодильник без морозилки имп.

Тел. 50-05-79.
1-2-комн. кв. с тел.
Тел. 52-65-22.
1-2 комн. кв. стел., мебелью семье. 
Тишину, порядок гарантируем.
Тел. 54-36-11.
1-2-комн. кв. с тел., мебелью. Опла
та ежемесячно.
Тел. 54-12-60.
1-2-комн. кв. с тел., мебелью. Опла
та ежемесячно.
Тел. 57-96-90.

СДАМ

ел. 23-62-70.
Холодильник "Минск-161", 2 года, в 
хор. сост.
Тел. 24-22-05.
Холодильник "Ока" (б/у) в хор. сост. 
Тел. 31-11-40.
Соковыжималку "Россошанка", за
грузка до 14 кг, новую.
Тел. 24-95-93.
Люстру 5-рожк., новую, в упаковке. 
Тел. 56-29-69.
Две вазы хруст, большие по 310000 

fe n . 56-23-57.
Ковры, 2x1,5 (б/у) - 2 шт. Недорого. 
Тел. 56-23-57.
Ковер, 2x3. Дешево.
Тел. 23-09-90.
Матрас длиной 1,4 м.
Тел. 54-47-26.
Парф. набор "Кьюриосити".
Тел. 59-36-74.
Спорт, комплекс детск. "Богатырь". 
Дешево.
Тел. 23-09-90.
Пишущ. машину “Ятрань" с большой 
кореткой.
Тел. 23-08-79 (после 20.00). 
Электроплиту "Электро-1006" с гри
лем (б/у) в отл. сост.
Тел. 24-00-78 (вечером).
1949. Перфоратор Дауэр".
Тел. 33-26-33.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 2000000 руб.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).

СНИМУ
■ 1-комн. кв., желательно с тел.

■ Комн. семье или двум студенткам на 
длит. срок.
Тел. 54-10-04.

■ 1-комн. кв. на длит, срок в Перв. окр. 
с мебелью. Оплата ежемесячно. 
Тел. раб. 54-26-67.

■ 1-комн. кв. с мебелью по ул. Скаль
ной на полгода и более. Предопла
та.
Тел. 26-60-32.

■ 1-комн. кв., част, мебель по ул. Со
ветской.
Тел. 37-77-96.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. по ул. Шев
ченко, без мебели, без тел. на длит, 
срок, предоплата.
Тел. 59-85-12.
121076. Срочно 2-комн. кв. без тел. 
на 6 мес.
Тел. 59-44-13.

■ 2-комн. кв. в центре, без мебели и 
тел.
Тел. 56-41-76.

■ Гараж в Лен. окр., р-н АТС-1 на 
любой срок.
Тел. 31-47-73.

■ Гараж 36 кв. м без ямы по ул. Турис
тов на длит. срок.
Тел. 55-60-43.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с молодым интерес

ным, уравновешенным человеком 
до 25 лет. О себе: 19/162, современ
ная, порядочная, без вредных при
вычек.
Адрес: 183035 г. Мурманск, до вос
требования, п/п КР № 101116.

■ Независимая миловидная женщина 
будет рада знакомству с порядоч
ным, приятной внешности, без жиз
ненных проблем мужчиной 47-50 
лет для серьезных отношений. О 
себе при встрече.
Адрес: 183032 г. Мурманск, до вос
требования, п/п 618904.

■ Совершенно ни в чем не зависимая, 
обаятельная женщина надеется 
встретить серьезного порядочного 
мужчину приятной внешности 48-50 
лет, в одинокую жизнь которого смо
жет внести много хорошего. О себе 
при встрече.
Адрес: 183032 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 711225.

■ Одинокая женщина, 55/167, пол
ненькая познакомится с мужчиной 
без вредных привычек. Жизнь будем 
доживать вдвоем.
Адрес: 183039 г. Мурманск, до вос
требования, п/п/ И-ДП № 529264.

■ Молодой человек, 27/170, познако
мится с женщиной старше его для 
интимных встреч.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до вос
требования, Сергееву В. Д.

■ Обыкновенный, брошенный, доб
рый, не Ален Делон, мужчина, 
48/166, инвалид 2-й группы, без 
вредных привычек желает познако
миться с женщиной до 50 лет, кото
рой чужды предрассудки.
Адрес: 183052 г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 581918.

ИЩУ РАБОТУ
■ Женщина с высшим торговым обра

зованием, опытом коммерческой и 
договорной работы в оптовой тор
говле. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00).

■ Женщина 40 лет со средним специ
альным образованием, ответствен
ная, исполнительная ищет любую 
хорошо оплачиваемую работу. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 50-70-66.

*  Гл. бухгалтер с большим опытом ра
боты в торговле и на производстве 
ищет работу на дому или по совмес
тительству.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

■ Молодая женщина с высшим муз. 
образованием ищет любую прилич
ную работу. Рассмотрю все предло
жения. Интим, гербалайф и т. п. не 
предл.
Тел. 54-11-53.

■ Выпускница техникума по специаль
ности бухгалтер, диплом с отличи
ем, срочно ищет любую 
подходящую работу. Имею опыт ра
боты в общепите.
Тел. 27-60-35.

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

■ Молодая девушка ищет работу про
давца-кассира. Имеются все доку
менты.
Тел. 31-80-17.

*  Молодая девушка ищет работу про
давца. Имеет все необходимые до
кументы и опыт работы.
Тел. 59-26-46 (спр. Ольгу).

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

■ Механик-водитель, профессионал, 
кат. В, С, Д, Е, стаж 31 год, опыт

работы на иномарках, загранпа
спорт ищет работу. Рассмотрю 
любые предложения.
Тел. 54-25-89.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 52-65-22.

■ Молодой человек ищет работу. 
Имеет диплом юриста.
Тел. 54-75-85.

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

■ Мужчина 37 лет, высшее юридич. об
разование, без личных проблем, 
коммуникабелен, 4 года опыта рабо
ты в коммерции ищет интересную 
хорошо оплачиваемую работу.
Теп. 33-99-18.

■ Ищу работу курьера, экспедитора, 
агента по недвижимости, охранника, 
диспетчера, сторожа или надомную

Тел. 50-39-09.
■ Молодой человек ищет работу сто-

?ожа, грузчика, 
ел. 31--82-79.

■ Ищу работу ночного охранника-сто- 
рожа, 28 лет. Офицер ВМФ.
Тел. 31-39-86.

*  Молодой человек, 23 года, ищет 
любую работу. Высшее педагогичес
кое образование. Имею опыт работы 
в США, знание англ. языка и персо
нального компьютера, водит, права 
кат. В, С.
Тел. 50-52-94 (с 19.00 до 20.00).

*  Мужчина 37 лет ищет хорошо опла
чиваемую работу, не откажусь от ко
мандировок, проблем не 
существует.
Тел. 56-97-34
121024. Аккуратный, исполнитель
ный, коммуникабельный, без личных 
проблем молодой человек ищет ра
боту. Опыт работы в телерадиомас
терской, магазине по продаже 
аудио-, видео-, бытовой техники. 
Знание компьютера, сети Интернет, 
имею доступ в Интернет.
Тел. 23-60-19( в любое время).

РАЗНОЕ
1926. Требуется водитель на л/а до 
30 лет с тел. в Окт. окр.
Тел. 57-24-61 (вечером).
1941. Требуется переводчик с испан
ского для заверки подписи нотари
ально.
Тел. 56-03-69.
121031. Возьму в долг пять тысяч 
долларов на год под проценты. Залог 
через нотариуса.
Тел. 55-48-81 (с 21.00 до 23.00). 
122047. Утеряны документы на имя 
Томашевичуса Владимира Денисо
вича. Нашедшего просьба позвонить 
по тел.: 54-13-19 и 33-01-44( после
19.00).

■ Утерян черный кошелек с квитан
цией и адресом. Добрых людей 
прошу вернуть.

■ Прошу откликнуться женщину, воз
можно с ул. Беринга, звонившую в 
субботу 13 сентября.
Тел. 50-70-66.

■ В начале августа в р-не озера Глубо
кого, недалеко от ул. Мира потерял
ся пушистый кот с белой грудкой и 
пятном на носу. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 52-72-72.

■  23 сентября в р-не маг. "Фантазия" 
пропала такса, 3 года, кобель, окрас 
черный с рыжими подпалами, в 
ошейнике, тройная цепочка из бело
го металла. Нашедшего просьба по
звонить в любое время по тел.: 
59-28-95, 59-39-64.

■ В р-не ул. Орликовой найдена кав
казская овчарка (сука, молодая). 
Тел. 23-37-51.

■ Подарю в добрые надежные ласко
вые руки щенка от карликового се
ребристого пуделя (1,5 мес., 
кобель).
Тел. 59-78-00.

■ 22 июля в р-не Больничного потерян 
ботинок 42 размера. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 31-73-79.

*  Отдам в хорошие руки щенка дога 
(кобель, 2 мес.).
Тел. 57-34-32 (с 18.00 до 21.00).

■ Ищу козье молоко для ребенка. 
Срочно.
Тел. 55-51-81 (вечером).

■ Утеряно служебное удостоверение 
№ 003508 на имя Братищева И. И., 
выданное по г. Мурманску. Прошу 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 23-45-05.

■ 25 октября найден русский спани
ель, молодой кобель шоколадного 
окраса в коричн. кож. ошейнике в 
р-не маг. "Дружба". Верну хозяину 
или отдам в хорошие руки.
Тел. 31-41-79.

■ Во дворе маг. "Богатырь" обитает 
боксер (сука, кормящая), коричн. 
цвета с белой грудкой, черн, мордой. 
Просим хозяев откликнуться.
Тел. 55-13-18.

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 МУВ 
ЦМЛ.
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).
1803. Ветеринарный врач. Лиц. МУВ 
№ 000001 ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.
1828. Ремонт квартир. Просто позво
ните.
Тел. 23-11-33.
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). 
1846. Изгот. и устан. рамы на балко
ны и лоджии, утепл. двери.
Тел. дисп. 31-65-79.

1886. Вытрезвление, лечение 
алкоголизма, всех форм невро
зов, импотенции. Лиц. № 403 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

1895. Сантехнические работы: заме
на водопроводных, канализацион
ных труб, ванн, унитазов, моек. 
Подкл. стиральных машин. Работа 
имп., отечеств, материалами. Гаран
тия, качество.
Тел..59-97-85.
1896. Ремонт квартир, замена ванн, 
раковин, унитазов. Качественно, с 
гарантией.
Тел. 54-42-34.
1901. Электромонтаж, перенос эл. 
счетчиков.
Тел. 56-17-76.
1904. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.

1910. Эффективные индивиду
альные методы лечения алкого
лизма, курения. Гипноз, 
кодирование, химзащита. Психо
терапия неврозов, стрессов. Пре
рывание запоев. Вызов врача. 
Лиц. № 298 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

1911. 1 час - и врач у вас! Сня
тие похмелья, запоев. Кодирова
ние. Подшивка, гипноз, лечим 
курение. Лиц. № 314 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел.: 55-17-95, 55-76-95 (ано- 
нимн. нарколог, кабинет).

1914. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1916. Обивка, ремонт мягкой мебе
ли, ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02,
1919. Обивка дерматином, ремонт 
косяков, врезка замков, др. столяр
ные работы.
Тел. 37-78-80.
1926. Выведение из запоев, кодиро
вание. Низкие цены. Лиц. А-580496 
БЛАДМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1927. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ № 80565 БЛАДМС Мурм. 
обл.
Тел. 57-24-61 (вечером).
1929. Грузоперевозки по городу, об
ласти, России на ЗИЛ-130 (фургон). 
Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел.: 59-81-01, 56-61-78.
1934. Перевозки м/а (1 т) по городу, 
обл. Лиц № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1936. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71 (вечером).
1939. Изготовление и установка 
оград на могилы.
Тел. 50-37-71.
1940. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, настил ДВП, ДСП, 
обшивка деревом.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
1942. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1946. Подключение, ремонт сти
ральных, швейных машин, холо
дильников, быт. техники. Гарантия. 
Обращаться: ул. П. Зори, 60, комн. 
203.
Тел. 54-09-27.
1947. Стелю линолеум со сваркой 
швов. Все работы отличного качест
ва.
Тел. 23-56-99.
121054. Все виды работ по ремонту 
квартир. Качественно, недорого. 
Тел. дисп. 56-30-96.
121080. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
122092. Ремонт квартир, слесарные, 
плотницкие работы из материала за
казчика.
Тел. 37-74-50.
122150. Меняем трубы, сантехнику, 
выполняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1890. Стир, машин, пылесосов. Бы
стро, недорого. Доставка, установка, 
подключение быт. техники. 
Обращаться: Кольский просп., 110а, 
офис 25.
Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).
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Нош троечник может стать р е
Нужны ли сегодняшней школе брошенные государст

вом и собственными родителями дети? Нужно ли тратить 
деньги налогоплательщиков на обучение будущих зеков, 
пьяниц, проституток и наркоманов? Нужно ли их тянуть 
за уши до выпускного класса и рисовать липовые тройки 
в аттестатах?

По поводу этих и других вопросов всеобуча накануне 
своего профессионального праздника за "круглым сто
лом" в редакции "Вечернего Мурманска" спорили мур
манские педагоги.

Владимир ЗАВОДЧИКО В:
- У нас, в М урм анске, растет 

число элитных ш кол. А по суще
ству дела этот рост надо бы 
приторм озить. Ведь там  скоро 
некого будет учить. В мою  
ш колу, где учатся подростки из 
социально неблагополучны х 
семей, подростки, которы е 
употребляю т алкоголь и н ар ко 
тики  и имею т судимости, стоит 
очередь из родителей и родст
венников с восьми утра до вось
ми вечера. Они просят взять их 
детей в ш колу. И ногда звонят, 
просят: возьмите моего, у вас он 
точно уживется! А откуда такая 
уверенность? У нас тож е не все 
уживаю тся. Н е уж иваю тся те, 
кто  за девять лет ш колы уже 
переш агнул установленную  со
циальную  планку. Они как бы 
поставили себя вне общ ества и 
вне его законов. И плю ю т и на 
нас, учителей, и на всех окруж а
ющих.

Я вообщ е всех детей в школе, 
хоть, мож ет, это и неправильно, 
делю на три группы: те, кото 
ры е сидят впереди, - отличники. 
В торая группа - это серединка 
золотая. К огда учитель начина
ет в классе опрос, серединка 
обы чно начинает ручки под 
парты  ронять, подним ать их, 
прятаться за учебниками. А на 
галерке вальяж но сидят те, кого 
м ечтаю т после 9 класса вы пих
нуть и забы ть. Вот они ран о  или 
поздно окаж утся у меня. Эти 
дети приходят в мою  ш колу, где 
учатся подобны е им. И  здесь им 
не перед кем сидеть в вальяж ной 
позе за последней партой.
М ол, знаете, я какой! Я 
что хочу, то учителю и 
скажу. И он меня спраш и
вать не будет. А аттестат 
о полном среднем о бразо 
вании я все равно получу, 
что бы вы ни делали. И 
вот таких воспитанников 
в каж дом классе по три д
цать человек. У  многих из 
них от пьянства родите
лей явные наруш ения в 
психике. М ногие не могут 
восприним ать учебную 
програм му. И мы их чуть ли не 
в буквальном  смысле гянем за 
уши. И там , где в обы чной 
ш коле им бы поставили двойки, 
ставим тройки. Х отя, наверное, 
долж ны  бы были их вы гнать и

не расходовать бю джетные 
деньги.

Н о, на мой взгляд, вы гнать - 
значит, потерять. И  проблема 
лиш них или никому не нужных 
детей, я думаю , сейчас стоит 
остро во многом и по вине 
ш колы. Ш кола от них отпихну
лась. Н е хочет их брать об р ат
но. И  родители от  них 
отпихнулись. Н а  наш и роди
тельские собрания от  каж дого 
класса приходит не больш е трех 
родителей. И  больш инство р о 
дителей - пьяницы . Или гово
рят: "А мне больш е ребенок не 
нужен. Я его устроил к вам в 
ш колу, учите его, давайте ему 
профессию". И мы учим. Хотя 
знаем, что наш и воспитанники 
приш ли к нам не за  знаниями, а 
за аттестатом  о среднем о б разо 
вании.

Владимир РЯЗАНЦЕВ:
- В моей практике как-то был 

случай. Ко мне подош ел один 
мой воспитанник и сказал, что 
не хочет учиться в десятом клас
се. И я по простоте душ евной 
ответил ему: "Не хочеш ь - не 
учись". И парень перестал хо
дить в школу. А потом на к о 
миссии по делам несоверш ен
нолетних он объяснил, что ему 
разреш или не ходить в школу. 
Ч то  он не поним ает програм м ы  
10 класса и от этого чувствует 
себя неполноценным. П омню , 
мне и директору моей ш колы 
после этого влепили вы говор. 
П риш ла мам а мальчика со сле
зами на глазах. П росила взять

нить возникш ий провал в систе
ме наш его образования. Ч тобы  
выпускать лю дей, которы е, воз
мож но, в будущем займ ут свое 
место в системе государственно
го управления. И требования к 
учащ имся по сравнению  с 
другими ш колами мы 
предъявляем очень вы со
кие. Я  не могу сказать, 
что в нашей ш коле отк а
зались бы брать социаль
но неблагополучны х 
детей. И х берут. Н о они 
не вы ж иваю т у нас. И 
сами уходят в какие-то 
другие ш колы. И я не 
всегда понимаю , почему 
мы сейчас так много 
стали говорить о каких-то 
аномалиях?

Надежда НЕФЕДОВА:
Ребята-старш еклассники, 

наверное, всегда бы ли самыми 
проблемными. И в больш инстве 
это девочки, которы е начинаю т 
курить. К оторы е уже начинаю т 
вести, как мы говорим , взрос
лы й образ жизни. Вот у меня 
как у ди ректора обы чно возни
каю т сложности именно с жен- 
щ инам и-ш кольницам и. В
среднем звене конф ликтны е си
туации возникаю т в основном с 
мальчиками. Т ам  они больш е 
доставляю т хлопот. А вот в 
старш ей ступени мальчики ста
новятся великодуш ны ми и 
легко прощ аю т учителю какие- 
то  его погреш ности.

А насколько трудны й ребенок 
меш ает школе? Н аверное, это 
зависит от психики ребенка. У 
меня в ш коле есть двенадцати
летний мальчик. Он учится во 
втором  классе. Э того мальчика 
м ам а долго не пускала в школу. 
Я знаю , что отец ребенка пил, 
избивал свою жену. П осле смер
ти матери родственники увезли 
мальчиш ку в деревню , где он 
тож е не учился. В этом году ре
бенка привезли в М урманск. И, 
разумеется, ни одна из ш кол его 
не брала. А мы согласились. Я 
его проверила на чтение, мате-

И. о. директора школы с начальной 
профессиональной подготовкой Вла
димир Борисович ЗАВОДЧИКОВ. Его
школа занимается воспитанием подрост
ков, имеющих судимости, употребляю
щих алкоголь и наркотики. А также - 
молодых людей, отслуживших в армии и 
не имеющих полного среднего образова
ния.

......

ляет. А вот его одноклассницу 
Алису (имя изменено. - Авт.) из 
неблагополучной семьи мы как- 
то усаживали за школьную  
парту с помощ ью  участкового 
милиционера. У мамы А лисы -

плюнут. А кто-то скажет: "Да я 
еще и зарплату не получал, чего 
мне к каж дому ходить?" И по
степенно мы начинаем ученика 
от себя отодвигать.

Вот ко мне в ш колу приш ел

Преподаватель литературы мур
манской гимназии № 1 Владимир 
Алексеевич РЯЗАНЦЕВ. Многие воспи
танники гимназии блестяще выдержива
ют вступительные экзамены в 
престижные вузы страны. Дети, не справ
ляющиеся с программой гимназии, ухо
дят отсюда сами в менее элитные 
школы.

сына в 10-й класс. Н о парень в 
нашей ш коле больш е так и не 
появился.

Н аш а ш кола, не побою сь 
этого слова, - элитная. Она 
бы ла создана, чтобы  воспол-

матику. О казалось: он даж е т а б 
лицу умножения не знает. Т е
перь он, двенадцатилетний 
мальчик, у нас во втором  классе 
учится на четыре и пять. И  ни
каких хлопот, кстати, toe достав

лять детей. И она не отпускала 
Алису в школу: и спользовала ее 
в качестве нянечки для своих 
детей. М ам а какое-то время пы 
талась обм ануть наш их педаго
гов. Говорила, что перевела 
ребенка в другую  ш колу. Э тот 
обм ан, конечно, раскрылся. И 
мы с помощ ью  милиции все- 
таки  привели А лису повторно в 
первый класс. А сейчас она уже 
научилась писать. Н о она так 
по-прежнему и пропускает заня
тия. И мы снова идем ее разы с
кивать, снова приводим за 
парту.

Владимир ЗАВОДЧИКОВ:
- Ребенок приходит в ш колу, 

и у него начинаю тся проблемы 
с самой начальной ступени. Это 
не секрет, что уровень о бразо 
ванности учителей начальной 
ш колы различен. И уже там  на
чинается деление детей. Э тот 
элитный ребенок, этот - нет. А 
этот - уже на галерке. К ребенку 
приклеивается это с первого 
класса, и он постепенно превра
щ ается в ту самую галерку. И  
вот тут мы упускаем ребенка. 
Тяж елых детей не долж но бы ть 
после девятого класса столько, 
сколько мы их получаем. И это 
упущение ш колы в основном. 
Ведь семьдесят процентов вре
мени от всего процесса ш коль
ного обучения ребенок 
находится в школе. Родители 
видят своих детей три-четы ре 
часа в сутки. И , кстати, масса 
родителей на сегодняш ний день 
даж е не проверяет, сделал их ре
бенок дом аш нее задание или 
нет. Н а родительские собрания 
сбегать некогда. Двоек вроде 
нет, ну и хорош о. И вот в такой  
ситуации ребенок с ослаблен
ной нервной системой начинает 
поддаваться влиянию  улицы.

А что учителя? Есть, конечно, 
такие, кто переживает за своих 
воспитанников, не один раз в 
течение года сходит дом ой  к 
своим ученикам. С просит, поче
му ребенок занятия пропустил. 
Н екоторы е походят-походят и -

семпадцатилетнии ученик пято
го класса. Где он бы л все это 
время? П о отчетности в городе 
М урманске такого  ученика нет. 
А он живет рядом с нами. И вот 
для таких мы откры ваем  в своей 
ш коле и девятые, и восьмые, и 
даж е седьмые классы. Н о кто в 
них учится? Рабочая молодежь, 
которой  по восемнадцать - 
двадцать лет.

К о мне на днях приш ел замес
титель директора коммерческой 
фирмы, привел двадцатилетнего 
мужчину. Он из армии пришел, 
и у него семь классов образова
ния! К аким  образом  он в армию  
попал? М уж чина сказал мне, 
что устроит этого парня к себе 
в фирму ш оф ером , если я его 
возьму в восьмой класс. Т о есть 
теперь всем нужен документ об 
образовании. А раньш е ведь р а 
ботодатели говорили: "А! Д оку
мент - дело десятое. С амое 
главное, у тебя голова есть, 
руки есть, и мы тебя возьмем". 
Я имею в виду рабочие специ
альности.

М ы со всего города детей 
учим. И я вот проанализировал, 
и получилось, что в нашей 
ш коле почему-то больш е всего 
воспитанников с отклонениями 
психики, с проблемами, с каки- 
ми-то наруш ениями из Л енин
ского округа. И  "первом айцы ” 
сейчас стали догонять "ленин
цев". В О ктябрьском  округе 
стало поспокойней. М ож ет 
бы ть, это от  того, что центр го 
рода стал более элитным? П ер
вом айский округ стал спальным 
вагоном . А Л енинский, как 
самы й стары й, наверное, просто 
начал себя изживать?

Михаил БЕЛОШЕЕВ:
- Честно говоря, я сначала не 

совсем понимал, зачем в пред
дверии наш его праздника, Дня 
учителя, когда мы стараемся 
сделать хорош ую  мину при пло
хой игре, мы будем говорить о 
социально обделенных, п ро
блемных детях? А вот сейчас по
слуш ал коллег и приш ел к

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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вы воду, что это соверш енно 
справедливо. П отом у что эти 
дети - зеркало наш его обр азо ва 
ния.

Н аш а, к примеру, ш кола, я 
считаю , уникальна по своей 
сути. У никальна она тем, что 
более * двенадцати  лет в этой 
ш коле обучаю тся воспитанники 
пятого детского дом а, сегодня 
их у нас сто три надцать  чело
век. М ы третий год  обучаем 
воспитанников прию та П ерво
майского округа, это еще двад 
цать три  человека. У нас 
порядка ста шестидесяти четы 
рех учеников, которы х мы н азы 
ваем учениками социальной 
напряж енности. Т о есть в нашей 
ш коле сегодня около сорока 
пяти процентов социально о б 
деленных детей.

И я не согласен с акцентами, 
которы е мы сегодня расставля
ем. Ч то  значит, нужны дети или 
не нужны? В лю бом  случае к аж 
ды й ребенок своим родителям 
нужен. М ож ет бы ть, не всегда в 
той  степени, в какой  бы этого 
хотела ш кола. Н о ребенок не 
мож ет бы ть ненужным.

И в наш ей ш коле брош енных 
детей нет. У  нас работает  посто
янны й педагогический коллек
тив. Д евяносто процентов 
учителей п роработали  в девят
надцатой  ш коле пятнадцать и 
более лет. И поэтому, наверное, 
те социальны е проблем ы , к о то 
ры е долж ны  бы бы ли в нашей 
ш коле возникать, сглаж иваю тся 
педагогам и первоначально. 
Х отя, конечно, проблемы  суще
ствуют.

Н уж ны  ли наш ей ш коле п ро 
блемны е дети? К онечно же, 
нужны. М ы прекрасно п оним а
ем, что ш кола - это важ ны й пе
ри од  из девяти-десяти лет в 
жизни ребенка. И наш и соци
ально  неблагополучны е троеч
ники, которы е после ш колы  
вы ходят в ж изнь, в больш инстве 
своем становятся хорош ими р а 
бочими. И , самое главное, - хо 
рош им и лю дьми. Х отя хлопот с 
ними в ш коле, конечно, больш е.

А если в целом говори ть о 
наш их выпускниках, то  я бы  не 
сказал, что у нас только  троеч
ный контингент. У  нас немало 
победителей районны х предмет
ных олим пиад. Н аш и воспитан
ники и в академию  поступали, и 
в институты. И вообщ е я п ро 
тивник того , что детей делят на 
отличников, на хорош истов... А 
что до троечников, то  вот из
вестно, что и В иктор С тепан о
вич Ч ерном ы рдин бы л 
троечником .

Владимир РЯЗАНЦЕВ:
- О но и видно.

Владимир ЗАВОДЧИКО В:
- Троечник-то тож е бы вает 

разны й. Есть тверды й троечник.

А есть ф иктивны й троечник.

Надежда НЕФЕДОВА:
- Вот мы по старой  ш кольной 

привы чке зачастую  отдаем 
предпочтение отличникам . А 
они после ш колы  часто теряю т
ся в жизни. У меня есть приме
ры , когда ребята блестяще 
заканчивали  ш колу. И потом 
всю жизнь работали  на уровне 
заводского начальника цеха.

Владимир ЗАВОДЧИКО В:
- В ш колу третьей ступени 

приходит готовы й, сложивш ий-

ством. М ы  просто не имеем 
права упускать это поколение.

Михаил БЕЛОШ ЕЕВ:
- М не каж ется, все эти ш коль

ные проблемы  от того , что наше 
правительство приш ло к нера
зумному, на мой взгляд, выводу: 
эконом ить на образовании. И 
тут лучш е А ркадия Райкина не 
скажеш ь: "Если бы папе чуть- 
чуть больш е платили, а мам а 
работал а  бы чуть-чуть помень
ше, то  государству не при
ш лось бы тратить больш ие 
деньги на перевоспитание". В

Директор мурманской школы № 19 
Михаил Викторович БЕЛОШЕЕВ. 19-
я школа - единственное в Мурманске 
учреждение всеобщего образования, 
где обучаются воспитанники детдома, 
приюта и дети из обычных семей.

ся человек в возрасте пятнадца
ти лет. И  его уже переделать не
возмож но. П отом у, на мой 
взгляд, нельзя так  резко ставить 
вопрос: какой  ребенок ш коле 
нужен, а какой  - нет. Во-первых, 
этот человек нужен общ еству. Я 
на своих уроках экономики 
всегда говорю  своим ученикам: 
"Ребята, учитесь! П отом у что 
вы  - мое будущее, вы - моя пен
сия". К ак они будут работать , 
как будут платить налоги, так  и 
будут жить их учителя.

В прош лом  году семьдесят 
семь процентов наш их выпуск
ников ушли из ш колы  со свиде
тельствам и о получении 
рабочей  квалификации. Т ри д
цать два процента из них уже 
трудоустроены . И  во многом 
это благодаря опыту и профес
сионализму педагогического 
коллектива нашей ш колы. Вот 
благодаря педагогам  мы нахо
дим общ ий язы к со своими п ро
блемны ми учениками. В 
п рош лом  году только  четыре 
человека выш ло от нас со 
справкой. Э то из двухсот вось
мидесяти шести выпускников. 
Н о мы тянули всех. И , мне к а 
жется, сейчас надо дум ать не о 
бю дж етны х деньгах, а о том , 
кого  мы выпускаем из ш колы. 
Н ам  сегодня нужен образован 
ный человек. И неваж но, какое 
образование он получил. 
Важно, что он все-таки получил 
свое образование. П усть на том 
уровне, на каком  он мог понять 
учебную програм му. И  пусть 
наш и педагоги водили его на за 
нятия чуть ли не за руку. Н о 
ш кола не вы бросила его на 
улицу. И  я верю: наш и выпуск
ники будут востребованы  общ е

правительстве, наверное, забы 
ли эту прекрасную  райкинскую  
фразу.

Владимир ЗАВОДЧИКОВ:
- И все-таки что бы мы ни го 

ворили, а больш инство ш кол 
ориентирую т своих вы пускни
ков на вузы. Элитные лицеи и 
гимназии - тем более. И мы 
знаем психологию  русского че
ловека: инженер никогда не 
пойдет работать  рабочим . Т ак, 
извините, коллеги, а кто же 
тогда будет работать? У
нас нет сегодня пром ы ш 
ленности, оснащ енной 
"от" и "до" электроникой.
У нас пока еще - лом -ло
пата. Выпускники гим на
зий будут работать  этой 
лопатой?

Владимир РЯЗАНЦЕВ:
- Есть хорош ая посло

вица: полож и в бочку с 
рассолом  гнилой огурец, 
и он пропитается этим 
рассолом . И станет хоро 
шим. К нам в гимназию  
тож е приходят разны е дети. И я 
заметил - проблемные дети 
среди хорош их ребят становятся 
лучше. П ричем нам ного лучше. 
Ученик, например, занимался 
на три. А попадает в класс, где 
учатся на четыре и пять, и не
вольно тянется за этими ребята
ми. Я  не знаю , каким  он будет 
вне гимназии. Н у и, наверное, 
не столько важ но, какой из ре
бенка получится ученик. Важно
- какой  человек. Б ы ваю т и о т 
личники с гнильцой. А бы вает, 
что из троечников вы растаю т 
замечательны е люди.

Надежда НЕФЕДОВА:
- Вообщ е с отличниками в

ш коле иногда бы ваю т связаны 
не менее серьезные конф ликты , 
чем с проблемны м и детьми. 
К огда в М урманске еще не бы ло 
ни одной гим назии, я работала 
в специализированны х ю риди
ческих классах, где были собра
ны отличники и хорош исты. 
К аж ды й по отдельности из них 
привык в ш коле бы ть лидером. 
А их собрали в одном классе. И 
сразу же возникли сложности 
психологического характера. 
Эти дети начали самоутверж 
даться. Л ично со мной у них п о
началу были конф ликты . П отом  

они "вынесли" (то есть за 
сыпали вопросами, на к о 
торы е учительница отве
тить не смогла. - Авт.) из 
класса учителя химии. 
С казали, что она плохой 
преподаватель. Н ачали  
предъявлять претензии к 
школе: вот этот учитель их 
достоин учить, вот этот - 
недостоин. М ол, зачем их 
всех собрали  в таком  клас
се, если в ш коле не хватает 
достойны х преподавате
лей. И  вот в такой  ситуа

ции важ но, чтобы  отличник 
осознал не только  свою значи
мость, но и значимость учителя. 
Ч тобы  ребенок понял: каж дый 
человек ценен. Ведь среди учи
телей тож е есть и средние, и т а 
лантливы е. Н а весь город 
талантливы х учителей не хва
тит. И  на определенном этапе 
и я могу исчерпать свои знания 
и стать этим детям неинтерес
ной.

Н о я глубоко убеж дена, что

разны х ш кол для самых разны х 
детей.

Михаил БЕЛОШ ЕЕВ:
- А я считаю , что это слиш ком 

д орого  для М урм анска - содер
ж ать такое больш ое количество 
элитных ш кол. Н а мой взгляд, 
нужно больш е внимания уде
лять среднеобразовательны м 
ш колам .

Владимир РЯЗАНЦЕВ:
- Н у при чем тут гимназии? 

Ведь гим назии - это в прош лом 
те же ш колы. П росто  в М урм ан
ске средняя образовательная 
ш кола имеет хорош ий потенци
ал. И  сегодня до статуса гим на
зии дорастаем  мы, завтра  - 
кто-то еще.

Владимир ЗАВОДЧИКО В:
- И  все-таки, несмотря на 

наш и такие разны е ш колы  и на 
разны е взгляды  на проблемы  
всеобуча, мы вернулись к тому, 
с чего начали. Х отим  мы того 
или нет, но наш е общ ество се
годня делится как бы на три 
слоя: элиту, середину и галерку. 
Т о же самое произош ло и в сис
теме российского всеобуча. И 
вот если говорить о верхушке 
как о вы сокооплачиваем ом  на
селении, то  ее в России прибли
зительно всего три с половиной 
процента, а семьдесят два с п о 
ловиной процента - это обы ч
ные работяги , наш а ш кольная 
галерка. И  если человек родился 
дворником , как бы ни хотели 
сделать из него премьер-мини- 
стра, ничего не получится. Во- 
прос-то в другом: как  сегодня с

Директор мурманской школы № 12 
Надежда Михайловна НЕФЕДОВА.
Сама Надежда Михайловна характе
ризует свою школу как типичное для 
Мурманска среднеобразовательное уч
реждение, где любой ребенок чувствует 
себя комфортно.

если отличники сейчас могут 
вы брать для себя элитны е лицеи 
и гим назии, то  проблемных 
детей нельзя оставлять за р ам 
ками всеобуча и вы гонять на 
улицу. Вот если мы их сейчас 
упустим, то впоследствии по
тратим  гораздо  больш е денег, 
чем на их нынешнее, пусть и 
хлопотное, обучение.

В нашей ш коле в старш ей сту
пени сущ ествуют и элитные 
классы , и классы  с проблем ны 
ми детьми. И у наших детей есть 
вы бор.

Владимир РЯЗАНЦЕВ:
- С огласен. У нас долж но 

бы ть как мож но больш е самых

помощ ью  системы наш его р аз
валиваю щ егося образования су
меть не потерять и сохранить 
этого дворника?

*  *  *

В заверш ении нашей встречи 
за "круглым столом" м урм ан
ские педагоги попросили меня 
поздравить всех своих коллег с 
профессиональны м праздни
ком. П ож елать им успехов и 
здоровья. А главное - поблаго
дарить их за то , что, несмотря 
ни на какие трудности, они ос
таю тся верны своей ш коле и 
своим воспитанникам .

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Телохранитель тела не (охранит
Г оворят, сколько существует частны й собственник, столько суще

ствует и его неизменная тень - охранник. Рождение первых служб 
безопасности эксперты  относят еще к незапамятны м временам рим 
ских центурионов, ры царских легионов, княжеских друж ин. Н о ме
нялся собственник. И  вместе с ним менялся охранник.

В советской России вся сфера охранной деятельности являлась го 
сударственной монополией. О но и понятно: собственность тогда  
бы ла исклю чительно государственной.

С появлением частного российского собственника государственно
го монополиста стали теснить на ры нке охранны х услуг частные 
службы безопасности. Т огда и пош ли разговоры  о связи этих фирм 
с крим инальны м и структурами. В озмож но, эти разговоры  были не 
беспочвенны . Н е бы ло еще ни закона, регламентирую щ его деятель
ность таких ф ирм, ни ком м ерческого опыта.

1992 год  бы л ознам енован  появлением Закон а РФ  "О частной де
тективной и охранной  деятельности". О хранны е службы стали расти 
как грибы . И туда хлынул заказчик-собственник.

О том , что и кто  стоит сегодня за сервисом частной охраны  и 
сы ска, наш корреспондент беседует с генеральным директором  
одной из мурманских охранны х служб, бывш им оф ицером милиции 
И горем  В О РО Н О В Ы М .

По разные стороны 
бизнесса

- Игорь Исаакиевич, говорят, 
что в частные охранные и сыск
ные службы идут работать в ос
новном уволившиеся в запас 
офицеры М В Д , К Г Б . И тем не 
менее часто мелькают сообщения 
о связи таких фирм с криминаль
ными структурами. Оговарива
ют?

- Действительно, в таких ф ир
мах много бы вш их работников 
милиции, ком и тета госбезопас
ности. Н о  поскольку из этих го 
сударственны х органов в 
частны е службы лю ди уходили 
разны е, то  и фирм ы , соответст
венно, - разны е тоже. Н екоторы е 
подобны е службы, к примеру, 
откры ваю тся на деньги преступ
ных группировок. И существуют 
как узаконенное вооруж енное 
прикры тие крим инальны х струк
тур. Н екоторы е из ж елания зар а 
ботать  не проявляю т особенной 
щ епетильности при вы боре кли
ентов. Н екоторы е - напротив, 
старательно  избегаю т каких- 
либо конф ликтов и  вы полняю т 
функцию  сторож ей какого-либо 
объекта. А вообщ е мурманский 
ры нок охранны х услуг как бы 
разбит на два больш их лагеря. 
Один - напрямую  или косвенно 
связан с крим иналом . Д ругой, 
говоря образно , действую щ ий 
резерв п равоохранительны х о р 
ганов. И  первы й лагерь по чис
ленности больш е второго . Я 
считаю , много зависит от самого 
человека, сотрудника охранной 
ф ирмы. Д ля кого-то  - неваж но, 
на чем зараб аты вать  деньги. Для 
кого-то , н аоборот, - это основ
ной жизненный принцип.

"Найдите четвертую 
любовницу!"

- В таком случае, на чем зара
батываете деньги вы?

- У каж дой фирмы - какие-то 
свои задачи. Н аш а, к примеру, - 
обеспечивать безопасность биз
неса и м аксим ально ограж дать 
его от крим инала. Бывает, за 
один день приходится выезж ать

по два-три р аза  на помощ ь за- 
казчикам-предпринимателям , у 
которы х пытаю тся вы могать 
деньги рэкетиры . В таких случа
ях обы чно все реш ается очень 
бы стро. Рэкетиры  с нашей ф ир
мой не связы ваю тся. Во-первых, 
многие из них знаю т меня и моих 
сотрудников еще по "прош лой" 
жизни, когда мы работали  в ми
лиции. В о-вторы х, мы работаем  
в тесном контакте с органам и 
УВД. Э то в крим инальном  мире 
знаю т тоже.

К  моим детективам часто об 
ращ аю тся собственники, обм а
нутые при заклю чении 
коммерческих сделок. Один из 
самы х распространенны х видов 
обм ана - неоплата поставленной 
продукции. Для того  чтобы  ско
ординировать инф ормацию , де
тективы  за день встречаю тся с 
десятками лю дей, втянутых в 
эту ситуацию , изучаю т кипы до 
кументов и посещ аю т больш ое 
количество различны х органи за
ций, так  или иначе причастны х к 
этому делу. О хранников, как  
п равило, наним аю т коммерчес
кие структуры  для безопасной 
транспортировки  грузов или ох
раны  каких-то объектов.

М ногие заказчики  обращ аю т
ся к нам за помощ ью  в проверке 
своих будущих партнеров по 
бизнесу. У нас существует боль
ш ой банк данны х с характерис
тикам и многих мурманских 
фирм. Э та  характеристика вклю 
чает в себя степень надеж ности 
ф ирм ы , ее платеж еспособность, 
п орядочность в деловых отнош е
ниях, наличие или отсутствие 
крим инальны х связей.

Бывает, к нам обращ аю тся 
разгневанны е жены. П росят пос
ледить за их мужьями. К ак-то 
лично ко мне обратилась одна 
мурм анчанка и попросила найти 
четвертую  лю бовницу своего 
мужа. "Трех я уже наш ла сама, - 
сказала она, - а четвертую  - не 
могу". Очень часто в таких си
туациях приходится объяснять 
заказчикам  нецелесообразность 
найма дорогостоящ его детекти
ва. Ведь расценки на наш и услу
ги далеко не каж дому по

карману, Х отя у нас были слу
чаи, когда  к нам приходили и 
одинокие женщ ины, которы е 
просили разы скать своих бы в
ших супругов, уклоняю щ ихся от 
алиментов. И мы их находили. В 
почти семилетней практике 
нашей фирмы - раскры тие квар 
тирны х краж , установление лич
ностей мош енников...

А вообщ е во взаим оотнош ени
ях службы безопасности с п отре
бителем, на мой взгляд, важ но 
вовремя выяснить, действитель
но ли клиент Нуждается в услугах 
такой  службы.

Когда клиент ждет 
опасности

- То есть клиент сам не пони
мает, чего он хочет?

- Всякое бывает. Вот, к приме
ру, ко  мне уже несколько раз об 
ращ ались представители 
коммерческих структур с про
сьбой выделить телохранителя. 
А услуги телохранителя стоят не
деш ево. М ы начинаем выяснять, 
чего именно опасается наш кли 
ент. И  выясняется, что в интере
сах самого же клиента не 
нанимать телохранителя, а с по
мощ ью  службы ликвидировать 
эту опасность. А иногда страхи 
за свою жизнь и вовсе оказы ва
ю тся надуманными. И потом , я 
не помню  ни одного случая, 
когда телохранитель спас бы 
жизнь ком м ерсанта при серьез

ной опасности. М ногие банкиры , 
ставш ие ж ертвами наемных 
убийц, имели телохранителей.

П о опыту я знаю: услугами те
лохранителя в основном пользу
ю тся либо лю ди, занимаю щ иеся 
больш им крим иналом , либо 
лю ди, видящ ие в охраннике пре
стижное дополнение к своей пер
соне. Человеку, не связанному с 
крим иналом , за  свою  жизнь 
мож но серьезно не опасаться. А 
стало бы ть, личны й охранник ни 
к чему. К стати, несмотря на то, 
что в целом по России услуги те
лохранителей сейчас очень попу
лярны , в М урм анске этот вид 
сервиса особы м спросом не поль
зуется. И  у нас к  нему прибегаю т, 
как правило, представители кри
минального мира.

Из милиционеров 
получаются 

плохие продавцы
- Как уживаются на рынке ох

ранных услуг частные охранные 
фирмы и служба вневедомствен
ной охраны, существующая при 
М ВД России?

- В неведомственная охрана - 
наш основной конкурент. К огда- 
то , еще в советские времена, ми
лиция бы ла монополистом  в 
этом сервисе. И  теперь, как мне 
кажется, М инистерство внутрен
них дел пытается помеш ать р аз
витию  анологичны х частных 
фирм. Ведь вневедомственная ох

рана вы полняет такие же ф унк
ции, что и мы. И  деньги за услу
ги со своих клиентов точно так 
же получает. Н о я знаю , что ком 
мерсанты все-таки гораздо охот
нее идут за услугами не в 
государственную  службу, а к 
своему брату-частнику. Т о есть к 
нам. В озмож но, это обусловлено 
тем, что государственным о р га 
нам стали доверять гораздо 
меньше. В озмож но, условия 
частны х ф ирм клиента устраива
ю т больш е. Т ак  или иначе, но 
борьб а государственной и част
ной структур очень ощущается. 
Вот время от  времени, например, 
в прессе появляю тся какие-то 
явно заказны е статьи, где поно
сятся все охранны е фирмы в 
целом.

К ак мы живем в условиях этой 
конкуренции? Я не знаю  ан ало
гов наш ей вневедомственной ох
ране в какой-либо стране мира. 
П отом у что нигде не видел поли
ции, которой  бы  платили заказ
чики за то , что она их охраняет. 
К  тому же за вневедомственной 
охраной стоит государственная 
власть - М инистерство внутрен
них дел, за наш ими фирмами - 
только  частны й бизнес.

- Кстати, почему вы, бывший 
офицер милиции, ушли в част
ный бизнес? И почему именно в 
охранную фирму?

- Я  увольнялся из милиции с 
мыслью  о частном  бизнесе. Я 
знал, что из меня получится пло
хой продавец. Н о я был уверен, 
что хорош о обучен охранять и 
защ ищ ать людей от преступни
ков, расследовать преступления. 
И именно в охранном бизнесе я 
увидел возмож ность реализовать 
свои знания и способности. 
К стати, многие мои коллеги за 
няли эту же нишу в частной ком 
мерции, а  не пош ли водкой 
торговать  или по стопам челно
ков. Н у и, конечно, лю бой, кто 
родом  из государственной систе
мы, где ни твои способности, ни 
качество работы  существенно не 
влияли на твою  зарплату, при
шел в частны й бизнес, чтобы  хо
рош о зарабаты вать.

И вот теперь от руководства 
М ВД часто слыш ны слова и 
обиды , и раздраж ения. М ол, 
сколько лучш их профессионалов 
уш ло из органов  в частные 
фирмы! И мне кажется, что дело 
тут не в нас, ушедших из мили
ции, а в самой системе М ВД. А 
вообщ е, на мой взгляд, настоя
щий охранник как бы дополняет 
ту деятельность, которую  осу
щ ествляет милиция. И хоть день
ги, как и для лю бого человека, 
для охранника важ ны  тож е, все- 
таки  самое главное не в них. А, 
наверное, - в осознании своей 
нужности, что ты  ком у-то мо
жешь помочь. И кого-то  защ и
тить.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Силу в себе укрепи: 

хочешь - ешь, хочешь - пей,
хочешь - спи

П очему некоторы е женщ ины никогда не устают? Их жизнь такая  же 
сумасш едш ая, как ваш а, но энергия даж е не ослабевает. Н е завидуйте 
им, а просто последуйте советам, которы е помогут поддерж ать и по
высить ваш у жизненную  энергию.

Э ксперты  п олагаю т, что причины  утомления крою тся в ваш ем образе 
жизни и в ваш их привычках.

Вот 7 способов, как преодолеть утомляемость:
1. Пейте, пейте, пейте... воду. Н ачните утро со стаканчика воды. И в 

течение дня выпейте еще три. Без воды  снижается 
активность ваш его мозга. П оэтом у производитель
ность уменьш ается. А  в результате: чувство уста
лости.

Заставьте себя пить обы кновенную  воду. А лко
гольны е, газированны е и кофеиносодерж ащ ие на
питки действую т как мочегонное средство. Они 
могут только  обезводить ваш организм .

2. Поменьше беспокойтесь. Х роническое беспокойство убивает энер
гию. Н о здесь есть свои плюсы. Беспокойство действует как иллю зия 
контроля, которая  редко, но приводит к разумны м решениям.

Ч тобы  избавиться от навязчивой идеи бесполезной траты  энергии, 
попробуйте оставлять примерно 30 минут каж ды й день, чтобы  посм от
реть на жизнь со стороны  и проверить свои беспокойства. О бы чно трез
вый взгляд разгоняет воображ аем ы е страхи. А настоящ ие проблемы 
постарайтесь реш ать, а не просто думать о них и волноваться. А потом 
дайте отдохнуть своей голове от забот.

3. Потейте. Ф изическая активность - чудесное ле
карство от утомления. Бея нервная система просы 
пается. Регулярные же упражнения увеличиваю т 
мускульную  силу и выносливость, улучш аю т сон, 
а такж е ускоряю т обмен веществ - поэтому у вас 
сжигается избы ток веса (еЩе одна причина хрони
ческого переутомления).

(Продолжение на обороте) 43
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Чтоб впросак не угодить, 

важно знать, что подарить
М исс Эми снискала себе славу в А мерике советами. Эми давала со

веты , как вести себя в гостях, на улице, что уместно и что нет при 
первом знакомстве, что и когда прилично дарить, одевать и многое 
другое.

НОГИ НА СТОЛ
- У  вас гости, званая компания. Кого за столом следует обслужить 

первым?
- Х озяйка никогда не кладет себе куш анье первой, если только  она 

не единственная дам а за столом. О на долж на его чисто символически 
попробовать, затем обнести им в первую очередь всех присутствующих 
женщин, в том  числе и маленьких девочек. Затем она предлагает его 
всем мужчинам^ кром е собственного муж а, и только  после этого кладет 
себе. М уж должен дож идаться своей самой последней очереди, - ответ 
Эми.

- Считается ли плохой манерой запивать кушанье глотком доброго 
вина или другим напитком?

- Д а, это плохая м анера, - отвечает Эми. - Распространенное вы ра
жение "запить глотком  вина'1 ни в коем случае не следует понимать 
буквально. У вас во рту - остатки пищ и и они могут попасть в бокал, 
либо ж ирные губы оставят на хрустале неопрятное пятно. П еред тем 
как поднять бокал, убедитесь, что ваш  рот  соверш енно чист.

ЗАСТОЛЬНЫЕ МАНЕРЫ

- Если к столу подаются приправы, салаты, желе и им подобные вещи, 
то как их следует подавать?

- Эти куш анья могут подаваться к обеду или ланчу с мясом, и их 
ставят с тарелкой  так же, как редиску, клю кву, соус, хрен и т. п. Их 
"подцепляю т" на вилку вместе с основным блю дом, - отвечает Эми.

- Что делать, если вы обнаружили во рту кусочек несъедобной для вас 
пищи: постараться проглотить или выплюнуть на тарелку? А может, 
незаметно выплюнуть в салфетку?

- Н ет ничего хуже, чем вы плевы вать пищу в салфетку, а тем более

(Продолжение на обороте)
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Не сиди без дела - это мучение, 
сделай доску детворе 

для игр и обучения
Д ля обучения и игр детей 

очень удобны  счеты - грифельная 
доска, п оказанная на рис. 1. Э тот 
забавны й предмет меблировки 
достаточно велик, но его мож но 
сложить, закры ть, благодаря 
чему он не создаст лиш них помех 
в доме.

С четы состоят из рам ы  и деся
ти металлических прутьев с ш а
рикам и. Раму собираем из двух 
планок а (3x6x130 см) и двух п ла
нок б (3x6x70 см). П одрезаем 
концы  деталей а и б так , как п о
казан о  на рис. 2, и закругляем на
руж ны е углы. Затем с внутренних 
сторон планок а сверлим отверс
тия, в которы е вставляем прутья 
в с надетыми на них костяш ками 
для счетов - деревянными ш арикам и или мячиками для пинг-понга. 
П осле этого склеиваем планки а и б. П осле высы хания клея зачищ аем 
рам ку и покры ваем  бесцветным или ярким  лаком . Рис. 3 - вид спереди, 
рис. 4 - вертикальны й разрез счетов.

Раму доски собираем из планок г (2x6x130 см) и д (2x6x70 см) ан ало
гично рам е для счетов. Рис. 5 - вид спереди, рис. 6 - вертикальны й 
разрез.

К см онтированной рамке приклеиваем и прибиваем две планоч
ки е (2x1x66 см) и две ж (2x1x130 см). Таким  образом  получаем 
уступ, в которы й поместим грифельную  доску. Все вместе зачи
щ аем и покры ваем  лаком . Рис. 7 - вид спереди, рис. 8 - вертикальны й 
разрез.
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
От недугов и болезней 

водоросли всех полезней
(Продолжение. Нач. в № за 28 и ю н я )

При ангине хорош о пом огает настой, состоящ ий из 10 г сухого из
мельченного слоевищ а, залитого 0,5 л кипятка. Н астаивать его нужно 
10-12 часов. Этим настоем полощ ите горло  через каж ды е два часа в 
течение дня. Н астой прекрасно пом огает при всех заболеваниях горла.

При ревматических поражениях суставов полезны водорослевы е 
ванны. В одорослевая терапия эффективна не только  при различны х за
болеваниях суставов, но и при наличии некоторы х обменных рас
стройств, в частности, при подагре.

Для нормализации функции органов пищеварения используется содер
ж ащ аяся в водорослях альгиновая кислота, которая  задерж ивает вса
сывание воды  в киш ечнике, что и приводит к норм ализации работы  
киш ечного тракта. Б лагоприятное сочетание клетчатки и минеральных 
солей в водорослях не только  бы стро ликвидирует запоры , по и на 
длительное время регулирует нормальную  функцию  органов пищ ева
рения.

При атеросклерозе полож ительны й эффект воздействия водорослей 
объясняется не только  действием йода, но и в больш ей степени расти
тельного стирола. Э то - антагонист холестерина: способствует его рас
творению , восстановлению  норм альной проницаемости сосудов, 
торм ози т тром бообразование.

П о данны м Всемирной организации здравоохранения, смертность от 
поражения сердечно-сосудистой системы жителей прибреж ных районов 
Я понии самая низкая в мире.

При приближающемся гриппе максимальны й эффект даю т ингаляции 
из настоя морских водорослей на морской и пресной воде. П осле ин
галяции в ды хательны х путях возникает так назы ваемая "солевая бло
када", которая  является защ итой от проникновения вируса.

Чтобы снять нервозность у детей и взрослых, следует замочить в 
экстракте морских водорослей стельки обуви, носки, а  затем медленно 
их высуш ить. П еред тем как надеть носки, рекомендуется промассиро- 
вать стопы, ибо на них вы ходит более 300 пар нервных окончаний. Для 
лечения неврастении прекрасно подходит ванна из настоя морских в о 
дорослей.
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извини-подвинься
(Начало на обороте)

п роглаты вать нечто несъедобное. К онечно, полупрож еванная пищ а вы 
глядит неаппетитно. Л учш е всего полож ить этот кусок с вилки на край 
тарелки, прикры в его какой-нибудь зеленью или кусочком хлеба. П ри 
этом никогда не смущ айтесь, когда вы это делаете.

- Что правильнее - американская манера держать вилку в правой руке 
или "континентальная", когда вилку держат в левой руке?

- О ба эти прием а правильны . Более того , все больш е получает рас
пространение ком бинация этих двух способов. Д аж е если вы привыкли 
к ам ериканском у "зигзагу", то  и тогда, отрезав кусочек мяса, разум 
нее поднести его ко рту вилкой рож кам и вниз в левой руке, - поясняет 
Эми.

- Как лучше всего подбирать с тарелки вилкой не слишком податли
вые кусочки?

- П ривы кш ие к утонченности люди предпочитаю т ком бинацию  ам е
риканского и европейского способов, чтобы  "угнаться" за такими 
скользкими видами пищ и, как, скажем, бобы . Они п одталкиваю т их на 
вилку с помощ ью  нож а в левой руке. Н о чисто американский способ 
состоит в том , чтобы  использовать в качестве такого  "толкателя" ку
сочек хлеба. Разумеется, в таких случаях никогда не следует прибегать 
к помощ и пальцев.

- Позволительно ли наклонять тарелку с супом или чашку с жидким 
десертом, чтобы опорожнить ее? Часто можно видеть, как люди пьют 
бульон прямо из чашки?

- Э то вполне допускается, но только  наклонять при этом тарелку 
следует не к себе, а от себя. Суп или бульон, поданны й в чаш ке с руч
кой, мож но из нее пить. М ож но такж е пить из небольш ого размером  
кувш инчика (восточная манера). Если на поверхности плаваю т овощ и 
или другие ингредиенты , их мож но приподнять ложкой.

- Следует ли развернуть салфетку у себя на коленях, как только все 
усядутся за стол, или же лучше подождать, пока не начнут разносить 
пищу?

- Гости ждут, пока хозяйка не возьм ет свою салфетку. Н ебольш ие 
салфетки (для ланча) разворачи ваю т полностью . С алфетки больш его 
разм ера (обеденные) разворачи ваю т наполовину. Засовы ваю т угол сал
фетки за отворот костю м а только  детям. П осле обеда салфетку не сле
дует вновь склады вать, ее надо несколько небреж но оставить слева от 
своего места за столом , - советует Эми.
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4. Поменяйте позу. К огда вы находитесь в одной и той же позе в 
течение длительного периода времени (например, когда вы  сидите д ол 
гие часы напротив компью тера), истощ ается ваш а энергия. К онтроли 
руйте се5я: сядьте прямо, оторвитесь от стула и пройдитесь, каждые 
несколько минут отводите взгляд от экрана.

5. Спа-а-ать. П лохой сон - одна из причин утомляемости. Н о кое-что 
мож но исправить. Спящ ие чащ е просы паю тся, если постель слиш ком 
теплая. П оэтом у откройте окно, купите вентилятор или вы клю чите 
термостат.

Н о бойтесь переохлаждения. Т о, что вы едите перед сном, не имеет 
больш ого значения, главное - не изменять привы чкам. Если вы обы чно 
перекусываете на сон грядущ ий, а один вечер не поели, ваш  сон может 
бы ть нарушен.

Н епостоянный шум такж е мож ет прервать сон (даже больш е, чем 
постоянны й). П ростое решение: ушные пробки.

6. Проверьте свою домашнюю аптечку. П рочитайте аннотации к ме
дикаментам  и вы увидите, что у массы п репаратов возмож ны м п обоч
ным эффектом является сонливость или апатия.

7. Подкрепитесь. Но не объедайтесь. Для сохранения энергии поста
райтесь 3 раза  в день съесть комплекс из белков (от 12 до 15 процентов), 
углеводов (от 55 до 60 процентов) и ж иров (от 25 до 30 процентов).

Ч тобы  улучш ить обмен веществ, вам особенно необходимо:
- железо, которое доставляет кислород в клетки. П родукты : ж ивотное 

мясо, курица, ры ба. Витамин С пом огает усвоению  железа, а кофе и 
чай меш аю т этому;

- селен, которы й мож ет бороться с утомляемостью  
и депрессией. П родукты: бразильские орехи (лучше 
употреблять со скорлупой);

- витамины  В, которы е преобразую т жиры в энер
гию. П родукты : все зерновы е, зеленые овощ и, мясо, 
орехи и бобы;

- калий , которы й пом огает вам извлечь энергию  из 
белков и ж иров. Н атрий и калий долж ны  сохраняться 
в равновесии. П родукты: пом идоры , картош ка, зимой 
обязательно пю ре из фруктов, бананы , апельсины, бобы.

Сергей ЯКОВЛЕВ.
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К омпрессы  из лам инарии  ускоряю т заж ивление ран.
Благотворное влияние оказы ваю т водоросли в случае частых позы 

вов на мочеотделение и при ночном  недерж ании мочи.
Из морских водорослей  выделены и п репараты , препятствую щ ие 

сверты ванию  крови. Они оказались более эффективны ми, чем хорош о 
известный гепарин.

Несколько рецептов для омоложения 
и избавления от лишнего веса

О бязательно после обеда, завтрака или уж ина (через 30 минут после 
прием а пищ и) съедать чайную  лож ку морской капусты , запивая ее теп
лой водой.

Один раз в неделю откаж итесь от обы чной пищи и ешьте только 
салат из морской  капусты  с добавлением  зеленой фасоли. П остарайтесь 
вы держ ать эту диету в течение месяца. И  вообщ е, две банки морской 
капусты в неделю для тех, ком у за сорок, будут служить прекрасны м 
регенерирую щ им , восстановительны м и лечебным препаратом . Это 
идеальный диетический продукт.

А ТЕПЕРЬ - НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
* В Я понии по сей день самое первое, что даю т поесть рож енице, - 

это суп, сваренны й из морских водорослей.
* Как уменьш ить агрессивность пассаж иров метро в час пик? Л он 

донские биологи  предлож или в этих целях распры скивать в вагонах 
смесь йодистых вещ еств, извлеченных из морской воды  и водорослей. 
Запах приятно ассоциируется с отды хом и тем самым снимает напря
женность.

* В Я понии морские водоросли  входят в состав конф ет для детей. 
Врачи приш ли к вы воду, что они способствую т росту молодого о р га
низм а, стимулирую т его обменные процессы , обеспечиваю т всеми ви
там инам и и микроэлементами.

* Для японцев не секрет, что салат, приготовленны й из морских в о 
дорослей, повы ш ает мужскую силу.

Я пока намеренно не останавливаю сь на применении водорослей в 
кулинарии - это отдельная и весьма обш ирная тема, которую  мы обсу
дим в другой раз.

Виталий ДРОБЫШЕВ, 
кандидат биологических наук.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

Из тем ного, лучш е всего, черного, линолеума и вырежем прям оуголь
ник, размером  66x126 см, наклеим его на фанеру толщ иной 6 мм - з и 
прибьем на рам ах счетов и грифельной доски петли - дверные, как на 
рис. 9, или длинны е рояльны е. Счеты-доску в сложенном виде можно 
запирать на металлический дверной крю чок.

Рис.1 Рис. 2

О

Рис. 9 Рис. 7

В выпуске использованы материалы из газет "Сударушка", "Дочки- 
матери", журнала "Натали".
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П оздравляем  с днем 
рождения! Ж иви па 
свете долгий век, род
ной, лю бим ы й человек. 
Ж иви без грусти, не 
болей, душ ой и сердцем 
не старей. Ж иви счас
тливо и светло, с тобой  
спокойно и тепло. Ц елу
ем.
Дети, внук, друзья.

Д орогая  мамочка!
П оздравляем  тебя с 
днем твоего рождения.
Ж елаем тебе всего 
сам ого наилучш его: 
здоровья, счастья, 
лю бви и успехов в р аб о 
те. Н е уны вай, будь 
всегда веселой и ж изне
радостной.
Любящие тебя муж, дочь Катя, 
сын Александр и сестра Ольга.

Д орогой  наш , лю би 
мый правнук и внук!
П оздравляем  с днем 
рож дения. Ж елаем 
счастья, здоровья, дру
зей верных и надежных, 
лю бви больш ой и свет
лой, успеха и удачи 
всегда и во всем. К реп
ко целуем.
Любящие прадедушка, бабушка, дедушка, 
папа, мама и дядя Максим.

П оздравляем , род
ной, с ю билеем и хотим 
пож елать от душ и счас
тья долгого  и земного 
со здоровьем  на долгую  
жизнь! Т воя добрая, 
милый, улы бка освещ а
ет наш  путь всегда!
П рож иви же сто лет без 
ош ибки, будь богат, и 
пусть будет щ едра судьба!

Твоя жена Любушка 
и сын младшенький Александр.

Д орогая  мама! П о 
здравляем тебя с днем 
рож дения. Ж елаем  тебе 
счастья и всего самого 
лучш его.

С любовью твои сын 
и дочь.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Андрей, Даниил, Дмит
рий, Иосиф, Кондрат.

Уваж аем ы е Галина Н иколаевна и 
Т атьян а В икторовна! П оздравляем 
вас с Днем учителя! За труд, что по 
плечу не многим, за доброту , что 
пронесли через года, за знания, что 
дарите вы детям, здоровья крепкого 
на долгие года.
Ваши друзья.

П оздравляем  наш их дорогих 
детей А ленуш ку и Алексея М ихее
вых с днем рождения! Ж елаем успе
хов в учебе, крепкого здоровья, 
верных друзей, счастливых и р а 
достны х дней, веселого смеха и 
всюду успеха.

Мама, папа.

Ю ленька, п оздравля
ем тебя с днем твоего 
10-летия! Ж елаем тебе 
здоровья, много счас
тливы х дней в жизни, 
мирного неба над голо 
вой и отличны х успехов 
в учебе.
Барашевы мама, папа, 
братик Алеша и бабушка.

Д орогую , любимую  
маму, дочь Олю  П етри
ченко поздравляем с 
юбилеем! П усть сторо
ной идут ненастья, здо
ровьем полнится твой 
век, тебе желаем только 
счастья, наш самый 
близкий человек. Ж ела
ем счастья, желаем 
добра, чтоб жизнь твоя 
долгой  бы ла, чтоб радостью  светлой на
полнился дом . Ж елаем успехов везде и во 
всем.
Любящие тебя муж Виталий, сын Андрей, 
дочь Света, мама.

Г орячо и сердечно по
здравляем нашу лю би
мую доченьку и 
сестренку Кристину 
Ольш евскую  с 10-летн
ем! Ж елаем счастья и 
добра, и вечной радос
ти  цветенья, улыбок, 
солнца и тепла в твой 
светлый праздник, в 
день рож дения. Будь всегда доброй  и ве
селой девочкой. М ы тебя очень лю бим. 
Ц елуем, обнимаем.
Мама, папа, сестренка Алена, Катя.

Д орогой  наш В оло
денька! П оздравляем  
тебя с юбилеем! Х рани 
тебя судьба от умного 
врага и мелочного 
друга, от злого язы ка и 
тяж кого недуга. И  дай 
тебе Господь, а это в его 
власти, здоровья, дол
гих лет и м ного-много 
счастья.

С уважением и любовью 
твои родные.

Единственной, род 
ной, неповторим ой мы 
в этот день спасибо го 
ворим за доброту и 
сердце золотое, мы, 
м ам а м илая, тебя б л а
годарим . П усть годы  не 
старят тебя никогда!
М ы , дети, внуки, все 
лю бим тебя. Ж елаем 
здоровья, желаем добра, живи д ол го 
долго, ты  всем нам нужна.

Ж елаем мы сыну здо
ровья и силы, чтоб этих 
даров  лет на сотню  хва
тило, а если, по счас
тью , их хватит на 200, 
то  мы бы хотели про
жить с тобой  вместе. 
П опутчиком  в жизни 
удача пусть будет, а 
такж е улыбки и слав
ные люди.

Д орогих и лю бим ы х родителей 
Зою  В ладимировну и И лью  А ки
м овича хочу поздравить с 25-лет- 
ней годовщ иной совместной 
жизни! Х очу вам пож елать всего- 
всего, чего хотите сами. Ч тоб 
бы ло в дом е понимание и тепло и 
чтоб взаим ная лю бовь все больш е 
становилась с годами. И чтобы 
этой свадьбы серебро своим теп
лом  согрело душ у, дало силы в тот  
час, когда вам очень тяж ело, не 
забы вайте, что друг другом  вы 
лю бимы.

С любовью и наилучшими 
пожеланиями дочь.

КОНКУРС! 
С ФОРТУНОЙ

Д обры й  день, уваж аемы е читатели и 
читательницы  "Вечерки" - поклонники 
поп-, рок- и просто хорош ей музыки!

С егодня студии звукозаписи "А С С А " и 
"EXCEL-аудио" совместно с региональ
ным представительством в Мурманске 
"Русского лото" объявляю т на страницах 
"Вечерки" еженедельный конкурс для ме
ломанов.

Отны не все, кто ни минуты не может 
прож ить без музыки и, не отры ваясь, сле
дит за всеми хит-парадам и в самых хи то
вых телевизионны х передачах "Звуковая 
дорож ка" и "Горячая десятка", может 
стать арбитром  в определении лучш их из 
лучших.

Н адолго  ли "пропиш ется" хит-парад в 
"Вечерке" - реш ать вам. О т ваш его азарта 
и поддержки будет зависеть бы ть ему или 
не быть.

Раз в неделю мы будем знаком ить вас 
с результатам и хит-парада прош едш ей 
недели, которы й формируется по итогам 
продаж  аудиокассет в М урманской о б 

ласти студиями звукозаписи "АССА" и 
"E X C E L -аудио".

А вам , уважаемы е меломаны , предсто
ит угадать, какие отечественные и зару

бежные хиты войдут в десятку лучш их на 
будущей неделе.

Для того чтобы  стать победителем и 
вы играть главны й приз, надо н абрать

номер телеф она 55-16-11 и перечислить 
по возрастаю щ ей всех претендентов от 
первой до десятой позиции в хит-параде.

Н а конкурс мож но представить как 
два варианта названий хитов, так и один 
из двух: либо с десяткой лидеров отече
ственной эстрады , либо - зарубежной.

Если ваш а "десятка" совпала с наш ей, 
значит - вы вы играли 10 лицензионных 
аудиокассет на выбор.

Если же правильны х ответов будет не
сколько (такое тож е не исклю чено) - п о 
бедителя определит жребий.

А вдруг среди лидеров окажутся п од
писчики "Вечерки", тогда им всем при 
предъявлении подписной квитанции 
будут вручены призы.

Если вам не удастся по каким-либо 
причинам  дозвониться, то  свой вариан т 
ответа вы сможете доставить прямо в ре
дакцию  не позднее 6 октября сего года до 
20 часов по адресу: К ольский просп., 9. 
О поздавш ие ответы  рассм атриваться не 
будут.

П равильны й вариант хит-парада и ф а
милию  победителя вы узнаете из газеты 
"Вечерний М урм анск", а приз придете по
лучать по адресу: ул. Папанина, дом 3, 
кабинет №  6, кроме воскресенья. Удачи 
вам!

ХИТ-ПАРАД ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
1 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

"РАЗ" 1 PRODIGY
"THE FAT OF THE LAND"

2 ВЕЧЕРИНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СБОРНИК 2

SPICE GIRLS
"SPICE"

3 СБОРНИК 3
NO DOUBT
"TRAGIC KINGDOM"

4 ЛИНДА
"ВОРОНА” 4

TIC TAC TOE
"KLAPPE DIE 2 ТЕ"

5 РУКИ ВВЕРХ!
ДЫШИТЕ РАВНОМЕРНО" 5

ROMANTIC COLLECTION
СБОРНИКИ

6 ДИ ДЖЕИ ГРУВ
D e a c t iv a t e  12" 6 NIRVANA

"1NCESTICIDE"

7 МЕГА ХИТ
СБОРНИК 7 DEPECHE MODE

"ULTRA"

8 МУМИИ ТРОЛЛЬ
"МОРСКАЯ" 8

MTV-RAPS vol. 2 
"СБОРНИК"

9 ЛИЦЕИ
"ПАГОВ03ИК-0БЛАЧК0" 9 PROGRESSIVE

СБОРНИК

1 0
И. АЛЛЕГРОВА 
"ИМПЕРАТРИЦА"

-------------------------------- В
AUTOHIT-5
СБОРНИК

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

-ПАРАД
НАЕДИНЕ
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П О  Г О Р И ЗО Н Т А Л И : 1. Б ого
мольный ханжа. 4. В него стре
мится попасть рукопись, но не 
хочет попасть ее создатель. 8. 
Если верить рекламе, это п олно
ценный заменитель мы тья в 
борьбе с "запахом пота". 11. 
Чувство, возникаю щ ее у п опав
ш его на "заколдованны е болота, 
где киким оры  живут" (В. В ысоц
кий). 12. 1964 - Т оки о, 1972 - ..., 
1998 - Н аган о . 13. С таринная 
мужская верхняя одежда. 14. 
Вервольф, вы росш ий на русской 
ф ольклорной почве. 16. Т ради 
ция, живущ ая вопреки здравому 
смыслу. 20. Ч астны й случай, 
часто влияю щ ий на общ ую  к ар 
тину. 23. Д олго  закругляю щ ийся 
оборот  речи. 24. И груш ка, безде
луш ка. 25. Смесь гнили и дерь
ма, используемая для пользы  
колхозного  дела. 26. Т ар а  под 
ком п ром ат (изобретение А. Руц
кого). 27. "С танция техобслуж и
вания" для судов. 28. П ечатное 
издание, интересное лиш ь тем, 
кто его "печатает". 31. "... - два 
соска" (дразнилка, обидная для 
некоторы х девуш ек). 32. Б орьба 
за улучш ение ф игуры , испорчен
ной съеденными булочкам и. 34. 
С ело в Грузии, подаривш ее 
детям всего С С С Р  "лучшего 
друга". 35. Н емец, которого  
часто "путают" с тараканом . 36. 
"К опейка", берегущ ая ф ранцуз
ский франк. 37. "П орча", наве
денная на золото. 38. Умение 
п ревращ ать свой интеллект в хо
лодное оружие. 39. П одтяж ки, 
но не косметическая операция. 
42. О дна из двух географических 
координат. 44. С орт дорогой  
кожи. 46. А квариум ная килька 
для дом аш них котов. 48. Д итя 
"алхимического" производства. 
50. П рофессия Варфоломея К о
робейникова, обм анутого  О ста
пом Бендером и обм анувш его 
отца Ф едора. 53. Звезда совет
ской эстрады , затерявш аяся 
после распада С С С Р  на эстон
ских просторах. 54. В жизни - 
ничтож ны й человек, в "П риклю 
чениях Буратино" - хитрая 
кры са. 55. В иноград для безот
ходного употребления. 56. П ри 
родное явление, заселяющ ее 
Робинзонам и необитаемы е ост
рова. 58. Гидротехническое, с 
точки  зрения лю дей, и бр ак о 
ньерское, с точки зрения ры бы , 
сооружение. 61. "... за  урож ай" 
(сбор урож ая по-советски). 63. 
К аж ды й на пиру, где подавали 
"ж ареного Кука". 64. П одпись 
н ачальника, "визирую щ ая” бу
маги в его отсутствие. 66. С тр а
на, которая  больш евикам  мож ет 
сказать "спасибо" за независи
мость. 67. М узы кальны й инстру
мент, которы м  виртуозно 
владеет Б. Ельцин. 68. С луж ба, 
которая  "и опасна, и трудна, и 
па первый взгляд как будто не 
видна", - одним словом. 70. 
"А втом обиль не ..., а  средство 
передвижения". 73. П уш ной зве
рек, находящ ий после смерти 
царское место. 74. Две с полови
ной таксы  с грустны ми глазам и 
(порода). 75. "Цугундер" по-рус
ски. 76. "Взгляд", "П оле чудес", 
"Час пик" (ф амилия, роднящ ая 
эти програм м ы ).

П О  В Е РТ И К А Л И : 1. К уриль
щик, предпочитаю щ ий из всех 
сортов сигарет - чужие. 2. П ри 
ход по повестке. 3. И  медицин
ская, и автом обильная. 4. 
С трасть, влекущ ая "ближе к 
телу". 5. Д уховой инструмент и 
сорт м орож еного. 6. Чуж ая душ а 
- . . .  (фолькл.). 7. П ещ ерны й чело-

Подлежит обязательной сертифи
кации.

Ремонт цветных оте
чественных, импортных 
телевизоров, декодеры. 
Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

век, но не спелеолог. 9. Н ебес
пристрастны й взгляд на что-то. 
10. Внутренний орган, нужный 
только  для того , чтобы  уклады 
вать  человека на операционны й 
стол. 15. "Бренная" ипостась че
ловека. 16. Н екогда феш енебель
ный, а ныне обезлю девш ий 
к урорт  в А бхазии. 17. Средневе
ковое дж ентльменство. 18. И не
приятная нуднятина, и продукт, 
"приятный на ощ упь язы ка". 19. 
Глубокая осень "счастливого 
детства". 21. Ф ранцузская м ар
киза, чье имя стало н арицатель
ным для властны х самодуров 
обоих полов. 22. Вещь, "несо
вместимая" с гениальностью  
(мнение А. П уш кина). 25. К укла, 
не оставивш ая Б арби  в девках. 
27. Т от, кто при жизни ком ф орт
но чувствует себя под землей. 29. 
Д иректор , парторг и п роф орг - 
одним древнеримским словом. 
30. "Ф ирменный" бланк для до 
носа на себя самого. 33. Бы товы е 
отходы , иногда используемые в 
оскорбительны х целях. 35. Груп
па злоумы ш ленников, лиш ив
ших дурака генов гениальности. 
36. Один из трофеев, оставш ихся 
у Риты Голубковой от рухнув
ш его М М М . 37. П ревращ ение 
ш куры в шубу. 40. П ревращ ает 
лицо в морду, но не оплеуха. 41. 
Заматеревш ий бю рократ. 43. 
О ратор , которого  легче убить, 
чем дослуш ать. 45. Н епремен
ный атрибут ж енщ ин-статуй в 
советских парках культуры  и от
дыха. 46. "Лиш няя деталь" м ото
цикла, с точки  зрения рокеров. 
47. К ож ны й недуг, поразивш ий, 
судя по обилию  рекламы  мы ла и

средств от прыщ ей, всех росси
ян. 49. "Синяк" по своей сути. 51. 
Ф лаж ок-награда. 52. Л отерея, в 
которой  мож но вы играть сти
пендию. 57. Безразмерны й 
"холст" для ю ного живописца, 
пока родители не видят. 58. А к
сессуар курильщ ика-пиж она. 59. 
Ч еловек-"матрас". 60. С луга у 
хана или эмира. 62. Ч то превра-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импортных 
ТВ, видеомагнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). Установ
ка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам  
скидка. Выдается гарантийный  
талон.

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

щ ает ж аркую  погоду в банную  
парилку? 65. И деальное имя для 
"весельчака". 66. К иноактер, ис
полнивш ий "забытую  мелодию  
для флейты". 69. "Родитель" 
предложения. 71. Скелет в роли 
опоры . 72. П опулярное ф ранцуз
ское вино.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 27 сентября 

По горизонтали: 1. М агнитоф он. 6. Куш ак. 9. Лебедь. 10. Н еваляш ка. 
11. С убтропики. 13. Н аж ивка. 14. Экскурсия. 18. Беринг. 20. Траур. 21. 
М асло. 23. П аника. 24. Г раница. 25. Робость. 27. Клещ и. 28. А льфонс. 
30. "Челленджер". 32. О ТК . 33. Толстяк. 35. Н иппель. 36. Ш аровары . 
40. Вожжи. 42. Клинч. 44. Утеха. 46. Каникулы. 47. Ге. 48. Дуж ка. 49. 
Хер. 50. Т инктура. 52. А тавизм. 53. Ф орс. 55. Л ош адка. 58. Тотем. 59. 
Браслет. 60. Л айнер. 61. Канделябр. 62. Туш енка. 64. Радиатор. 66. 
Ш ляпка. 68. Кофеин. 70. Заяц. 71. С толовая. 72. Эйф ория.

По вертикали: 1. М алярия. 2. Губернатор. 3. И здерж ка. 4. Фундук. 5. 
Н авет. 6. К олдобина. 7. Ш аш ки. 8. К валификация. 11. Свиристель. 12. 
Бабель. 14.Э мигрант. 15.Сухарь. 16. У чтивость. 17.С ума. 19 .Гризетка. 
22. С беркниж ка. 26. Бюллетень. 27. К реолка. 29. С оковы ж им алка. 30. 
Чепчик. 31. Д ош кольник. 34. Л епеш ка. 37. Рунге. 38. "Ы ". 39. Ф унда
мент. 41. Э кстра. 43. Ч ерном ор. 45. А джика. 49. Х артия. 51. Устье. 53. 
Ф утляр. 54. Слю нки. 56. Ш ерстка. 57. Декорация. 59. Баш ня. 63. К ра
ков. 65. Дунай. 66. Ш анс. 67. Перл. 69. Фея. 70. Зло.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 3 октября

По горизонтали: 3. Ш таб. 6. Верн. 10. К обра. 11. Рубин. 12. С ково
рода. 13. Гашек. 15. П илот. 16. Тунис. 17. А нкерок. 23. М агнитогорск. 
24. К обура. 26. Неон. 27. М онах. 28. Д иректор. 31. Апельсин. 32. Гжель. 
33. Плед. 37. И диома. 38. А нтропология. 41. Ингулец. 42. Исаев. 45. 
Д ж олт. 47. Рулет. 48. Расстегай. 49. Ленин. 50. Рйнго. 51. Батя. 52. Ульм.

По вертикали: 1. Т ом ат. 2. Я рвет. 4. Т оксикология. 5. Бива. 6. В ара
наси. 7. Руднев. 8. Кулик. 9. Сифон. 14. К умир. 15. П олонез. 18. Тмин. 
19. М гновение. 20. К оран. 21. Пустельга. 22. Ш адр. 25. М иллипаскаль. 
29. П ьемонт. 30. И ж ора. 31. Анис. 34. Д ьяк. 35. Аннексия. 36. Флуер. 
39. Булава. 40. А жаев. 41. Ильин. 43. Вулич. 44. Семга. 46. Перу.

администрация горо
да Мурманска;

трудовой коллектив 
редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

183032, г. Мурманск, 
Кольский проспект, 9.

Телефоны редакции:
служба доставки -

56-61-80;
приемная - 56-64-88; 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
служба новостей 

56-22-61, 56-61-60;
отдел "Город и горожа

не" - 56-47-19;
отдел морали и юношест

ва - 56-90-26;
отдел спорта - 57-91-10; 
обозреватели - 56-61-19.

Дирекция:

директор - 56-64-69; 
гп бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и марке

тинга - 56-25-64, 56-66-89;
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Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под; 
лежащих открытой
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемой 
рекламы и частных объяв
лений граждан редакция 
ответственности не несет.
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* Цена в киосках МАРПИ - 
1000 рублей во все дни неде
ли, кроме субботы, и 2500 
рублей по субботам При 
других формах продажи - 
цена свободная

* Подписные индексы; 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвра-

Газета набрана и 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска” , отпечатана 
с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
манского издательско - 
полиграфического пред
приятия “Север” - 183931, 
г. М^эманск, ул. К. Марк-

Время подписания в 
печать - 17.00.

Газета зарегистриро
вана в Региональной ин
спекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г. Санкт- 
Петербург), свидетель
ство № П 0663 от 14 
декабря 1993 г.
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