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Актуальный телефон -  5 В -4 Н 9
ВАШ СОБЕСЕДНИ К - 

Оксана Васильевна 
ЗАДО РО Ж НАЯ, 

начальник 
учетно-расчетной службы №  4 

Мурманского 
регистрационно-информационного 

вычислительного центра.

Во вторник, 14 октября, с 16 до 17 
часов по телефону 56-47-19 О ксана Ва
сильевна ответит на вопросы  чита

телей "Вечерки".
Т ем а разговора - отмененная прописка. Ч то вместо нее? 

П рава и обязанности  зарегистрированны х в квартире лиц.

Пересядем 
на "Газели"

Н а следующей неделе в М ур
манск из Н иж него Н овгорода 
поступят восемь новы х м и кроав
тобусов марки "Газель". Через 
неделю город  получит еще 10 
маш ин. П ланируется, что до н о
ября нынеш него года автобус
ный парк автоколонны  №  1118 в 
значительной степени обновится 
за счет ниж егородских м и кроав
тобусов. В автоколонне уже р аз
рабаты ваю тся схемы их 
движения по областном у центру 
и пригороду.

Сервис что надо!
П осле капи тального  ремонта 

откры лся телефонный перего
ворны й пункт в доме №  19 на 
улице Л обова. О тны не здесь 
мож но не только  заказать меж
дугородны е, меж дународные те
леф онны е переговоры , послать 
телеграм му, но и отправить со
общ ение по электронной почте 
или факсу, приобрести пейджер 
и сделать ксерокопии нужных 
документов. Здесь же мож но за
клю чить договор  на установку 
телефона по програм м е "Н арод
ный телефон".

Ищут давно, 
но не могут найти

С пасатели К андалакш ского 
поискового отряда продолж аю т 
искать лю дей с парусной яхты 
"Грумант", разбивш ейся 16 сен
тября у берегов Белого моря. Во
долазы  исследовали дно, на 
котором  покоится полуразру
ш енный "Грумант", но ничего не 
обнаруж или. Вчера на помощ ь

спасателям из А лакуртти вы ле
тел вертолет. Его экипажу пред
стоит осмотреть острова Олений 
и Супротивны е.

Банный проект
Работники института "М ур- 

м анскграж данпроект" приступи
ли к разработке проекта бани 
для жителей закры того  терри то
риального образования С калис
тый. П редполагается, что баня 
разместится в старом  жилом зда
нии, которое нуждается в рекон
струкции.

Армейские 
контакты

Н а Северном флоте побы вали 
военный атташ е Н орвегии пол
ковник Р агнар Б ратланд  и по
мощ ник военного атташ е Д ании 
капитан 3-го ранга Свен Л орск.

Гости обсудили с ком андовани
ем С еверного ф лога и А рктичес
кой  группы пограничны х войск 
РФ  вопросы  сотрудничества в 
военной области и проблемы  ре
ф ормирования вооруженных сил 
наших стран.

Хоккей 
выходного дня

Сегодня в мурманском Л едо
вом  дворце состоится откры тие 
хоккейного сезона. В 15 часов на 
лед вы йдут мурм анская ком анда 
"Севморпуть" и финский клуб 
"Кемиярви". С тоим ость билета - 
5 тысяч рублей.

Экзамен 
для фирмы

Н а следующей неделе двум 
фирмам: мурманской "М ири- 
ам-М " и апатитской - "Хибины. 
Турсервис" предстоит сдать экза
мен и получить лицензию  на 
право заниматься меж дународ
ной туристической деятельнос
тью . С ейчас в нашей области 
такую  лицензию  имеют 33 
фирмы.

Вспоминая 
Голландию

Завтра в областном Ц ентре ху
дожественных ремесел откроется 
персональная вы ставка м урм ан

ского худож ника В италия Бубен
цова "Голландские встречи". 43 
работы  мастера - городские пей
заж и, натю рм орты  и портреты  - 
навеяны впечатлениями от по
ездки в Голландию . В ыставка 
будет работать  до 9 ноября.

Три гранаты 
под кроватью

В одной из квартир в доме 
№  57 на улице О рликовой  со
трудники следственного отдела 
УВД М урм анска обнаруж или 
склад боеприпасов. Х озяин к вар 
тиры  - 22-летний ранее судимый 
матрос одного из мурманских 
ф лотов - хранил у себя в комнате 
три гранаты  Ф -1, несколько тр о 
тиловы х ш аш ек общ им весом 
полтора килограм м а, запалы  от 
гранат Ф-1 и РГД -5, патроны  к а
либра 7,62 и 5,6, газовы й писто
лет и американский ш тык-нож.

Отведайте 
капустки

Более ста тонн лам инарии д о 
были нынеш ним летом в Б арен
цевом и Белом морях 
предприятия С ою за ры боп ро
мы ш ленников Севера в сотруд
ничестве с М урманским морским 
биологическим институтом в 
рам ках региональной п рограм 
мы "М орские водоросли". Вы
ловленной капусты достаточно, 
чтобы удовлетворить спрос мур
манчан на этот полезны й и вкус
ный продукт.

Сезон открыт
Вчера М урманский областной 

театр драм ы  откры л свой 59-й 
театральны й сезон. Зрители уви
дели премьеру спектакля "С тран
ная миссис Сэвидж" ам ерикан
ского писателя Д ж ордж а П атри 
ка.

"Жигули" 
горят хорошо

Н а этой неделе мурманским 
пож арным все чаще приходилось 
туш ить оставленные без при
смотра во дворах автом обили. 
Т олько  за минувш ие сутки в об 
ластном  центре сгорели четыре 
автом обиля. Т ак , у дом а №  5 на 
улице И нж енерной из-за неис

правной электропроводки  заго 
релась автом аш ина ВАЗ-2102, а 
во дворе дом а №  18 на улице Н и 
колаева почти полностью  сгорел 
другой  автом обиль "Ж игули".

В Киев самолеты 
не летят

А виаком пания "М урманские 
авиалинии" отменила рейс на
правлением М урм анск - Киев в 
связи с сезонным уменьшением 
пассаж иропотока на этом н а
правлении. Те, кто уже приобрел 
билеты  до К иева, могут сдать их 
в кассы агентства "Кола-ТА ВС".

Очаг культуры
В дом е №  3 на улице Х алтури

на откры лся 22-й филиал библи
отечной сети М урманска. О тн ы 
не жители Ж илстроя, как взрос
лые, так  и дети, смогут взять ин
тересую щ ие их книги на дом в 
новой библиотеке.

Полезный еж
В И талии заверш илась между

народная конференция по м ор
ской биотехнологии, в которой  в 
составе российской делегации 
участвовали  и представители 
П И Н Р О . М урм анчане выступи
ли с докладом  о лечебно-проф и
лактическом  питании из икры 
морского ежа. К исследованиям 
наш их ученых в этой области ре
шили присоединиться ф арм ако
логи С Ш А  и К анады .

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
________©  "Вечерний Мурманск", 1997______

Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с проясне
ниями погода, без существен
ных осадков, утром дымка, 
изморозь, ветер слабый. Тем
пература воздуха около 0.

Восход солнца в 8 час. 50 
мин., заход в 18 час. 43 мин., 
продолжительность дня 9 час. 
53 мин.

12 октября ветер северо-вос- 
точный, 7-11 м/сек., без осад
ков. Температура воздуха 
ночью -4...-6, днем 0...-2.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41.

Банк МЕНАТЕП
п р о во д и т о пе ра ц и и  с  ценны м и бум агам и ;

■ продажа;
■ покупка;
■ обмен;
■ доверительное управление;
■ кредитование под залог.
Мы оказываем консультацию и помощь при проведении операций с  ценными бумагами, 

г. Мурманск, просп. Ленина, 43, тел. 233-042.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

Вчера губернатор М урм ан
ской области Ю рий Е вдоки
мов вручил государственные 
награды  и профессиональны е 
знаки отличия группе наш их 
земляков.

Больш е всего теплых слов 
бы ло сказано в адрес председа
теля координационного  совета 
поисковых групп при адм ини
страции области , почетного 
граж данина города М урм ан
ска Л ьва В асильевича Ж урина. 
Ему бы л вручен О рден П оче
та.

Т о, что сделал и делает этот 
человек, - неоценимо. Вот уже 
35 лет Лев Васильевич заним а
ется тяж ким и скорбны м  тру
дом: в заполярны х сопках 
ищ ет останки советских во
инов, погибш их в годы  Вели
кой О течественной войны. П од 
его началом  мурманские поис
ковики наш ли останки почти
10 ты сяч солдат, установили 
имена 1200 бойцов.

- Все, что мне удалось, я смог 
сделать только  благодаря 
моим друзьям-поисковикам  и 
моей жене Н ине Н иколаевне, - 
признался растроганны й орде
ноносец. - И  пока смогу ходить 
по сопкам , я буду продолж ать 
поисковые работы .

П редседатель П ервом айско
го окруж ного суда М урм анска 
Л ю дм ила Зайкина из рук гу
бернатора получила знак отли
чия "За безупречную  службу. 
40 лет". Э то первы й человек в 
нашей области, имеющий 
такую  награду. Л ю дм ила Н и 
колаевна прош ла долгий путь 
от курьера до председателя ок 
руж ного суда.

- Н о  еще много предстоит 
сделать, - сказала судья. - Г лав
ное - добиться хорош его зда
ния для П ервом айского суда. 
И наче в отставку не уйду.

Олег ИЛЮШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Людмила Зайкина - 40 лет безупречной работы.

Награды ждут хозяев.

ВЕРНИТЕ
ДЕТЯМ
ДОЛГИ

Кипят страсти вокруг 
изменений в пенсионном 
законодательстве. Пы
таются отстоять свои 
конституционные права 
на оплату труда бюд
жетники. И в этой борьбе 
ушли на второй план 
детские пособия.

Д ля некоторы х семей 81820 рублей 
в месяц - может бы ть, и ничто, но для 
к ого-то  это та  самая солом инка, за 
которую  хватается утопаю щ ий.

У государства все чащ е не хватает 
средств на летний отды х детей, на 
детские больницы  и поликлиники, на 
социальны е програм м ы  для малень
ких граж дан. А в результате медики 
констатирую т, что лиш ь 15-20 п ро
центов ш кольников России (а у нас 
на Севере и того  меньше) могут счи
таться здоровы ми. Все больш е при
зы вников приходят на службу в 
армию  с дефицитом веса...

Д етям протестовать сложно. О со
бенно тем, чьи мамы  обиваю т пороги 
учреждений в надежде получить хотя 
бы декретные.

Н о терпение женщин кончается. 
Н а сегодня назначена всероссийская 
акция граж данского протеста "Ж ен
щины России - за спасение детей". 
П равда, у нас в городе она не будет 
слиш ком громкой. Н о Конгресс жен
щин К ольского полуострова, жен
ские клубы намерены вы разить свой 
протест против антидетской полити
ки государства телеграм м ам и в адрес 
правительства, Госдумы , местных о р 
ганов власти.

Юния ВАЛАМИНА.

Тревожное сообщение 
ИТАР-ТАСС, поступившее 

в редакцию несколько 
дней назад, о якобы  

планирующемся закрытии 
комбината "Печенганикель" 

и реконструкции  
комбината "Североникель" 

не могло остаться 
незамеченным.

извинений сообщ ение не содержало. П отом 
поступило два заявления пресс-службы 
АО "Н орильский никель" - закры тие ком би 
ната не планируется. И, наконец, вчера 
через пресс-службу администрации М ур
манской области приш ла копия факса уп
равляю щ его проектно-консультативной 
компанией "PK -Projektkom petanse Оу" госпо
дина T uom o Silvenius: он не давал какой-либо 
инф ормации ж урналистам во время посе
щения М урм анской области и "надеется, 
что неверная информация не припесет 
вреда попы ткам  проведения переоборудова-

В нескольких заметках 
- "Реш ат судьбу ком би 
натов", "К то в доме хозя
ин?" и "Кто в доме 
хозяин?-2" "Вечерка" не 
только  воспроизвела со
общ ение крупнейш его 
инф орм ационного агент
ства страны , но и п опы 
талась выяснить источ
ник инф ормации, вы 
звавш ей повыш енный 
интерес читателей.

П осле газетных публи
каций из разны х мест посыпались отклики. В 
числе первых оказалось И ТА Р-Т А С С , кото
рое спустя всего сутки прислало еще одно 
сообщ ение о наш их ком бинатах, полнос
тью  противополож ное своему же предыдущ е
му. Н и оф ициального опроверж ения, ни

ЗАВИДНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ния производства на "Печенганикеле".
Н ам  неизвестно, какими путями в очень ко 

роткие сроки содерж ание небольш их заметок 
"Вечернего М урманска" стало известно и в 
И ТА Р-Т А С С , и в АО "Н орильский никель", 
и даж е в финском городе Кеми. И почему, от

лож ив все дела, разные ответст
венные товарищ и и господа 
стали горячо  опровергать тас- 
совские сообщ ения. Н а наш 
взгляд, достаточно бы ло к о р о т
кого заявления губернатора или 
его заместителя, что в сообщ е
нии И ТА Р-Т А С С  верно, а что 
нет.

Тем не менее нам нравится, как 
некие доброж елатели  активно 
популяризирую т "Вечерку" не 
только  в стране, но и за рубе
жом. И за это мы им б лагодар
ны.

Олег ТИМОФЕЕВ. 
Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

Ну, началось!
7 октября, за 60 суток до дня 

выборов, началось выдвижение 
кандидатов в депутаты Мур
манской областной Думы.

А уже 8 октября к нам в ре
дакцию  поступило сообщение, 
что акционерное общ ество 
"И вуш ка" (бывший завод без
алкогольны х напитков) вы дви
нуло кандидатом  в депутаты  
областной  Думы по трехм ан
датном у избирательному окру
гу №  1 Д митрия К орнилова,
22-х лет от роду, ныне б езра
ботного , в недавнем прош лом  
работавш его  заместителем н а 
чальника управления ф инансо
вого прогнозирования и инвес
тиций областной адм ин и стра
ции. В пресс-релизе сообщ ает
ся, что, будучи чиновником  
областной адм инистрации, 
К орнилов одновременно вхо
дил в состав совета директоров  
предприятия.

Н аблю датели предполагаю т, 
что серьезными соперниками 
К орнилова по этому округу 
(Ленинский район) м огут стать 
предприниматель Гусенков, 
инженер Золотков, проф сою з
ный работник А фанасьев, ко
торы х жители округа  знают 
давно. Если, конечно, они за
хотят баллотироваться в Думу.

Что касается округа  №  2 
(Октябрьский район), здесь с 
определенной долей вероят
ности можно предположить 
борьбу среди таких известных 
политиков, как С аж и н ов, Чер
нышенко, Тю рин...

Н е менее острая б орьб а  за 
три депутатских м ан дата  ожи
дается в П ервомайском  районе 
города М урманска, или, точ
нее, в округе №  3.

Вполне возмож но, что к тра
диционным политическим фи
гурам  добавятся л и ц а  менее 
известные. В частности, ож ида
ется, что в М урм анске будут 
баллотироваться некоторы е 
нынеш ние депутаты областной  
Д ум ы , которые приехали сюда 
с периферии, получили здесь 
служебные квартиры , обж и 
лись в нашем городе и у к о т о 
ры х нет резона возвращ аться в 
свои прежние округа, п осколь
ку там  их за почти трехлетнее 
отсутствие успели подзабы ть.

Н аверн яка выставят своих 
представителей политические 
партии  и объединения - "Я б
локо", Л Д П Р , КПРФ , "Н аш  
дом - Россия”. Причем сразу по 
нескольким округам . П од
тверждением тому является 
вчераш нее сообщ ение, что 
местное отделение партии эко
номической свободы  и местная 
фракция Л Д П Р  создаю т пред
выборный блок.

Н аблю датели отм ечаю т, что 
в условиях, когд а  денег на аги
тационную  работу кандидатов 
в областной казне нет, шансы 
кандидатов, за плечами к о то 
рых возмож ности партийной 
кассы, резко увеличиваю тся.

Впрочем, все это пока не 
более чем прогнозы  на старте 
избирательной кампании. Ведь 
очень часто жизнь опровергает 
самые, казалось бы , точны е 
предсказания.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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\ HI ДО СУББОТЫ

1 октября наши 
пенсионеры стали 

на 10 процент ов богаче.
Именно на столько 
щ едрое российское  

правит ельство  
повысило размер  

минимальной пенсии. 
Аж до 76 тысяч 

533 рублей!

У нас на Севере, где к пенсии при
меняется районны й коэф ф ици

ент, пенсионеров и вовсе балую т - 
теперь пенсия мурм анчан не может 
бы ть меньше 107 тысяч. Н о и это не 
все! В декабре московские правители 
пообещ али повы сить пенсии еще на 
десять процентов. Э так пенсионеры, а 
их в России более 38 миллионов, вовсе 
заж ирею т, начнут пром аты вать день
ги в казино и отды хать на мировых 
курортах.

П равда, в стане пенсионеров р а 
достны х возгласов что-то не слыш но. 
И чепчики в воздух никто не бросает. 
Скорее, н аоборот. Грядущ ее по
выш ение квартп латы , рост тариф ов 
на электроэнергию , надвигаю щ аяся

ЛИКУИ, СТРАНА 
ПЕНСИОНЕРА!

зима делаю т жизнь пожилых людей 
все безрадостнее. А тут еще закон о
датели намудрили, приняли новы й 
пенсионный закон, в котором  забы 
ли, что у России есть не только  Ю г с 
дарам и  природы , но и Север, где эти 
дары  продаю тся втридорога. Д епута
ты  оправды ваю тся, по привычке все 
валят на журналистов: дескать, здесь 
нас не так  поняли, там  напутали, а 
мы, народны е избранники, чисты и 
невинны. Н о эту заунывную  песню

С традиционным русским  
размахом
отметили мурманчане 
очередной день рождения 
любимого города.
Северный лю д с восторгом  
благодарност ью принял 
предложенны й 
ассортимент торжеств 
и погулял на славу.
Однако не у  всех  
праздничные дни 
оставят в памяти 
приятные воспоминания.

оленевода мы уже слыхали.
А вот и хорош ая новость: в следу

ю щем году разм ер пенсии будет ж ест
ко привязан к уровню  инфляции - 
насколько выросли цены, настолько 
вы растет и пенсия. Есть в этом п ро
екте одна заковы ка: по мнению неко
торы х экономистов, для его 
реализации в нашей стране долж но 
бы ть либо больш е денег, либо мень
ше пенсионеров. И правительство это 
знает. М ожет, надеется на то , что не 

все пенсионеры дож ивут до бла
гостны х времен? А может, жива 
идея увеличения пенсионного воз
раста: у женщин - 60 лет, у мужчин 
- 65? Рассматривается еще один 
проект: сделать пенсии накопитель
ными. То есть пока работаеш ь, у 
тебя какая-то  сумма вычитается из 
зарплаты  и накапливается на спе
циальном  счете. Вышел на заслу
женный отдых - получи сумас
шедшую сумму. А если здоровье 
подкачало и раньш е времени пре
ставился - радоваться будут наслед
ники.

Есть в планах правительства и 
другие интересные идеи, но до них 
многим пенсионерам еще надо 
умудриться дожить.

Тимофей ОЛЕГОВ.
Рис. Игоря КИЙКО.

М а н ь я к и
учатся
летать

Воскресным вечером 5 ок 
тября изрядно принявш ий на 
грудь 27-летний мурманчанин 
захотел лю бви и ласки. О коло 
десяти часов он полож ил глаз 
на 15-легнюю ш кольницу, к о 
торой  наплел всякой чепухи о 
заболевш их родственниках. 
П ростодуш ная девчонка согла
силась помочь подвыпивш ему 
казанове и доверчиво последо
вала с ним. В незапно он схва
тил ее за волосы , затащ ил в 
кусты и, угрож ая задуш ить, из
насиловал, или, как принято 
сообщ ать в оф ициальны х ис
точниках, "с применением на
силия и угроз соверш ил 
действия сексуального харак 
тера".

О правивш аяся от ш ока дев
чуш ка бросилась дом ой, но, 
побоявш ись сообщ ить о слу
чившемся родителям , рассказа
л а  обо всем соседской 
супружеской паре, которая  и 
отправилась на поиски сексу
ально озабоченного негодяя.

О коло одиннадцати часов 
вечера возле м агазина "Ф анта
зия" они наткнулись на плачу
щую и измазанную  грязью  
20-летнюю  девуш ку, от к о то 
рой  узнали, что несколько 
минут н азад  в кустах ее из
насиловал неизвестный мужчи
на. П риметы  насильника 
совпали с внеш ностью  челове
ка, ранее надругавш егося над 
ш кольницей.

С осед девчуш ки сообщ ил о 
случившемся патрульному на
ряду милиции, которы й вскоре 
и схватил подлеца.

О бе пострадавш ие опознали 
в задерж анном насильника, 
после чего его препроводили в 
П ервомайский отдел внутрен
них дел.

С разреш ения следователя 
прокуратуры  утром следую ще
го дня оперуполномоченный 
проводил у себя в кабинете до 
прос человека, подозреваемого 
в соверш ении двух изнасилова
ний. П о всей вероятности, за
держ анны й возомнил себя не 
только  донж уаном , но и ковб о
ем. Во всяком случае, далее со
бы тия развивались, как в 
знатном  вестерне.

П ока оперативник заполнял 
протокол  допроса, подозревае
мый стремительно вскочил на 
стол, выш иб стекла и прыгнул 
в окно с таким  видом, как 
будто внизу его ж дала лош адь. 
О том , что допрос производил
ся на четвертом этаже, а с л о 
ш адьми у милиции туговато, 
бедняга вспомнил, видимо, уже 
в полете.

М илиционерам  оставалось 
лиш ь вы звать "скорую", к о то 
рая удрученно констатировала 
смерть.

Виктор ХАБАРОВ.

Колбаса дороже 
зарплаты

Началась первая  
в этом учебном го д у  волна 

учительских забастовок. 
В Мурманской области 

бастуют пока только 
педагоги  

города Кировска и 
поселка Зеленоборский.

У чителя требую т погаш ения задолж енности 
по зарплате и вы платы  детских компенсаций.

В подавляю щ ем больш инстве кировских 
ш кол педагоги ж дут еще апрельскую  зараб от
ную плату. А для того  чтобы  учитель не умер 
с голода, в К ировске введены специальные 
списки, согласно которы м  некоторы е м ага
зины отпускаю т педагогам  продукты  в кре
дит.

К стати, известно, что около двух десятков 
кировских педагогов уже перерасходовали 
свой кредит на продукты  и теперь числятся в 
долж никах.

П о словам представителя отдела образова
ния города К ировска, такая ситуация сложи
лась из-за завыш ения цен на продукты, 
отпускаемые за "мертвые" деньги. М агазинам  
не вы годно торговать  в кредит по обы чны м 
ценам. А нищему учителю хочется есть каж 
ды й день.

Анна КРЫМОВА.

АПАТИТЫ
ИВИШЬ

Т ак  и норовит ж елаю щ ий пуб
личного внимания современник 
п опикетировать стены област
ной администрации. Н а днях, к 
примеру, у второго  подъезда 
здания обладминистрации был 
замечен пикет из молодого чело
века, которы й прибы л к "белому 
дому" аж из А патитов.

П о словам самого пикетчика, 
к подъезду администрации его 
привело желание добиться 
встречи с представителем М и
нистерства путей сообщ ения. И  
вы сказать тому свой протест по

поводу полож ения дел на же
лезной дороге". Для этого "дис
сидент" бы л намерен дежурить 
на своем посту круглосуточно.

А на вопрос, с чего вдруг он 
реш ил пикетировать именно 
мурманские стены, молодой че
ловек ответил незатейливо: "С 
министром хочу встретиться. А 
в А патитах на меня бы никто не 
обратил  внимания".

Видимо, не удивиш ь А патиты  
желанием пообщ аться с мини
стром.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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один голос ■ к т ,  тысячи - т
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗАЩИТИМ 
СВОИ ПРАВА!

Те, кто  приним ал федеральный Закон "О порядке исчисле
ния и увеличения государственных пенсий", вряд  ли предпо
лагали , какую  скандальную  известность вы зовет этот 
документ. Н а  головы  незадачливы х депутатов от  северных ре
гионов посыпались упреки в том , что они не защ итили инте
ресы северян. Упреки больш ей частью  справедливы. 
Н априм ер, один мурманский депутат не голосовал вообщ е, 
второй  депутат уехал на кладбищ е отметить 9 дней лю бимой 
тети, а свою  "голосующ ую" карточку  оставил товарищ ам  по 
партии...

Гнев людей понять мож но. О дно дело, если бы депутаты  
дрались за наш и права, но у них ничего не выш ло. И  совсем 
другое - когд а  они проявили, мягко говоря, беспечность. П ре
зидиум областного  С овета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, В ооруженных С ил и правоохранительны х органов 
даж е призвал начать кам панию  по отзы ву из депутатов А нд
рея К озы рева и Л ю дм илы  П обединской.

О днако стоит ли горячиться? Н аш и депутаты  не с Л уны  сва
лились, их вы брали  мы сами как лучш их среди достойных. Д а 
и кам пания по отзы ву вряд ли приведет к ж еланному резуль
тату - мудрые законотворцы  застраховали  себя от недоволь
ства избирателей таким  сложным механизмом отзы ва, что на 
практике это никому еще не удавалось. К  тому же несправед
ливо за первую же ош ибку - обухом по голове. Уверен, наши 
избранники уже осознали свой пром ах и готовы  биться за вне
сение изменений в злополучны й закон. Вот только  прислуш а
ются ли к ним в Государственной Думе и Совете Федерации? 
И здесь возникаю т больш ие сомнения. Что такое один-два го 
лоса в депутатском  хоре из 450 человек?

Г олос с С евера должен прозвучать мощ но. Его долж ны  ус
лы ш ать президент, парлам ент и правительство. В наш их силах 
доказать  п арлам ентариям , что приняты й закон антинароден, 
что он ущ емляет п рава 1/4 части жителей государства Россий
ского. Н аш а задача, пока до 1 февраля есть время, бороться 
за свои законны е права.

"В Е Ч Е Р Н И Й  М У Р М А Н С К " О БЪ Я В Л Я Е Т  С Б О Р П О Д 
П И С Е Й  П О Д  Т РЕ Б О В А Н И Е М  В Н Е С ТИ  В ЗА К О Н  РФ  "О 
П О Р Я Д К Е  И С Ч И С Л Е Н И Я  И У В Е Л И Ч Е Н И Я  Г О С У Д А Р
С Т В Е Н Н Ы Х  П Е Н С И Й " И ЗМ Е Н Е Н И Я , У Ч И Т Ы В А Ю Щ И Е  
О С О Б Е Н Н О С Т И  Т РУ Д А  И П Р О Ж И В А Н И Я  Н А  К Р А Й 
Н ЕМ  С ЕВ ЕРЕ.

М ы надеемся, что под этим требованием  подпиш утся десят
ки тысяч северян и эти подписи станут веским аргументом в 
поддерж ку обращ ения М урм анского горсовета, М урм анского 
облсовпроф а, законодательной инициативы  М урм анской об 
ластной Думы . П роигнори ровать  волю  жителей Заполярья 
будет невозмож но.

"Вечерний М урманск" призы вает своих читателей, их род 
ственников, друзей и знаком ы х, всех жителей К ольского полу
острова поставить свою подпись под обращ ением, текст 
которого  мы публикуем. Н еобходимо помнить, что действи
тельной будет признана только  подпись, в которой  отчетливо 
указаны  ф амилия, имя, отчество, номер паспорта и домаш ний 
адрес. Бланки подписных листов мы будем публиковать в га 
зете, их такж е мож но получить у нас в редакции.

Заполненные подписные листы направляйте нам в "Вечер
ний М урманск" по адресу: 183032, г. М урм анск, Кольский 

1 проспект, дом 9.
Т ребование северян с ты сячами подписей мы отправим  П ре

зиденту России, в Государственную  Думу и в С овет Ф едера
ции Ф едерального С обрания России.

М урм анчане, наш а сила - в единстве!

Евгений ПОПОВ, 
главный редактор.

Президенту Российской Федерации 
Депутатам Федерального Собрания России 

Правительству Российской Федерации

ОБРАЩЕНИЕ
21 июля 1997 года Президент России 

Борис Ельцин подписал Закон "О по
рядке исчисления и увеличения государ
ственных пенсий".

Жители российского Севера, работая в 
условиях полярной ночи и вечной мер
злоты, отдавая Северу свои лучшие 
годы, силы и здоровье, верили обещани
ям государства позаботиться о своих 
гражданах в старости.

Однако с 1 февраля 1998 года пенсии 
всех российских стариков независимо от 
того, где они трудились - на севере или 
на юге, будут уравнены. Такое решение 
- это обман людей, живущих и работаю
щих в тяжелых климатических услови
ях.

Мы, нижеподписавшиеся жители горо
да-героя Мурманска, категорически не

согласны с принятым 21 июля нынешне
го года Законом РФ  "О порядке исчис
ления и увеличения государственных 
пенсий", потому что считаем этот закон 
антинародным.

Мы требуем внести в федеральный 
Закон "О порядке исчисления и увели
чения государственных пенсий" следую
щие изменения:

1. Трудовой стаж за работу в Заполярье 
должен исчисляться из расчета год - за 
полтора.

2. Пенсионеры Севера должны полу
чать свои пенсии с учетом районного ко
эффициента.

Подписывая это обращение, мы 
хотим, чтобы президент, правительство 
и парламент нас услышали и устранили 
допущенную несправедливость.

п/п Фамилия, имя, 
отчество

Данные
паспорта

Домашний
адрес Подпись

Мы ждем ваших подписей, мурманчане. Наш адрес: 183032, г. Мурманск, 
Кольский проспект, дом 9. Телефоны: 56-47-19, 56-54-87.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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НЕ ПРОПАДЕТ ВАШ 
СЛАВНЫЙ ТРУД

Заканчиваю тся осенние по
садки деревьев в наш ем городе, 
а "зеленые" страсти все еще не 
утихаю т. В редакцию  продол
ж аю т поступать письма и звон
ки читателей, обеспокоенны х 
судьбой м олодой поросли, по
явивш ейся на городских газо 
нах в период месячника по 
озеленению . Н е погибнут ли 
саж енцы, правильно ли их вы 
садили, достаточно ли хорош о 
жители ухаж иваю т за своими 
м ини-садиками и газонам и? А 
один мурм анчанин, не пож е
лавш ий назвать себя, и вовсе 
удручен результатам и озелене
ния: работали  на участках, 
считает он, в основном  не спе-

A  I I  А Л  I f  I I IОНАСУЦ
циалисты , больш ие денежные 
средства буквально вкопаны  в 
землю. Лучш е бы эти суммы 
город  перечислил специалис
там , которы е, как говорится, в 
своем деле собаку съели.

С огласитесь, подобное бес
покойство нельзя назвать не
обоснованны м , поэтому мы 
реш или узнать мнение 
самых что ни на есть специ
алистов: Галины  К удрявце
вой - ди ректора М П  С РСУ  
"Зеленстрой" и Владимира 
Ж данова - краеведа, популяри

затора долгоцветущ их газо 
нов.

П о словам Галины К удряв
цевой, у нас на севере согласно 
строительным нормам  и п ра
вилам естественная неприжи- 
ваемость растений равна 20 
процентам. Т о есть из 120 вы 
саженных деревьев выживут, 
скорее всего, 100, и это вполне 
норм ально. Д ругой  вопрос, 
кто  посадит эти саженцы. С о 
гласитесь, В осточный м и кро
район, где наконец-то 
появились зеленые участки, 
преобразился буквально за 
месяц. И в этом больш ая заслу
га жителей, ведь такой  объем 
р абот  не под силу работникам

М П  "Зеленстрой". Д а и средств 
на озеленение приш лось бы за
тратить гораздо  больше’. Более 
того , у каж дого кустика и де
ревца теперь есть свой хозяин, 
которы й  прилож ит все усилия, 
чтобы  детищ е его не погибло.

А В ладимир Ж данов н апо
мнил, что 90 процентов всей 
городской  растительности по
садили как раз-таки  простые 
жители, неискушенные в садо
водстве. И  все растет... М ож но 
добавить, что на многих 
участках работа  не законче
на. В частности, на П исатель
ской аллее, которую  и 
заприм етил как неудачную 
наш читатель.

Ч то говорить, глядя на р о б 
кие саженцы, с трудом  пред
ставляеш ь себе, что они 
выж ивут, подрастут и зазелене
ют. Н о, как говорят специалис
ты , труд и средства затрачены  
не напрасно, и в этом мож но не 
сомневаться.

Подготовила 
Елена ЛУКАШЕВА.

СПАСИБО!

Пир от "Арктики1 
до "Македонии"
Э ти слова благодарности  мы специ

ально приберегли для субботнего ном е
ра  "Вечерки" - чтобы  о тех, кому мы 
сегодня говорим чистосердечное спаси
бо, узнало максим альное число наших 
подписчиков. А адресовано оно лю дям , 
которы е хорош о известны многим мур
м анчанам , - Л ю дм иле В итальевне И саа- 
кян, директору ресторана "М акедония", 
и Сергею  М ихайловичу Габриеляну, ди 
ректору гостинично-ресторанного ком 
плекса "А рктика".

У знав о том , что накануне дня рож де
ния М урм анска в нашей редакции будет 
работать  "актуальны й телефон", по к о 
тором у м урм анчане смогут признаться 
в лю бви родном у городу, руководители 
двух популярны х ресторанов лю безно 
согласились порадовать  конкурсантов- 
победителей праздничны м семейным 
обедом и ром антическим  ужином на 
двоих.

Вячеслав Х аритонович Яремчук, на 
которого  пал счастливы й ж ребий, 5 ок 
тября отобедал с женой и двумя детьми 
в ресторане "А рктика". К ак потом при
знался наш  победитель, о возмож ности 
сводить свою семью в ресторан  он даж е 
не мечтал. А  уж о том , чтобы  заказы 
вать лю бы е понравивш иеся блю да и в 
лю бом количестве, несмотря на их цену,
- тем более. Второй наш  призер - А нд
рей В икторович Кузнецов - в этот же 
день повел свою сестру на праздничный 
ужин в "М акедонию ".

- Л учш его прием а просто бы ть не 
м огло, - поделился с нами восторж ен
ный победитель. - П редставляете, спе
циально для нас даж е песню 
сы грали, а на прощ ание коробку  кон 
фет подарили. Вечер бы л просто ска
зочный!

М ы вместе с победителями необы чно
го конкурса еще раз благодарим  Л ю д
милу Витальевну и Сергея 
М ихайловича за эти два маленьких 
праздника, которы е они подарили 
наш им читателям.

СТАРУХИ ШАПОКЛЯК
П рош ло уже немало времени, а я, 

когда вновь проезжаю  по этой улице, 
все вспоминаю  сцену, которую  никак не 
могу забыть.

И так , первый день второго  осеннего 
месяца. С ередина рабочей  недели. Час 
пик. О становка, где я переминаю сь с 
ноги на ногу в ож идании автобуса, в это 
время всегда превращ ается в перевалоч
ный пункт. М урм анчане, забрав детей 
из гим назий и детских садов, умеренной 
толпой стоят в ож идании транспорта.

Вдруг терпеливое стояние преры вает
ся бранью . П ри первых звуках скандала 
не совсем ясно, кто на кого нападает. 
Видно только, что бабуш ка постарш е 
сильно бьет своей металлической пал
кой ту, что помладш е и получш е одета, 
и при этом приговаривает: "Вот тебе!

Вот! Получай!" А та ей в ответ: "В оров
ка! Дура!" - и тщ етно пытается сорвать 
с соперницы головной убор, вы щ ипы 
вая торчащ ие седые прядки.

П редмет спора - буты лка подсолнеч
ного масла, которую  та, что постарш е, 
стащ ила с ры ночного прилавка. С тало 
бы ть, та , что помолож е, торговал а  этим 
маслом и сейчас яростно отбивает свой 
товар . Н аконец, вы хватив из рук воров
ки злосчастную  буты лку, получив еще 
раз клю ш кой по голове и плюнув пося- 
гательнице на понош енный плащ ик, 
торговка с достоинством  удаляется.

П охитительница масла долго еще 
кричит вслед что-то обидное и непри
личное. А потом , тяж ело присев на ска
мейку, сры вается на злые слезы. И 
может, от того , что старуха в одиноче
стве все ры дает и ры дает на холодной 
скамейке, а автобус, как на зло, не идет 
и не идет, всех нас, стоящ их на этом об 
ветренном пятачке, давит непонятная 
досада.

Н а  наш их глазах разругались и под
рались голодны е старухи. А мы стояли, 
смотрели на все и даж е не пы тались их 
разнять. Д а  и что нам бы ло делать: рас
таскивать их силой или подать каж дой 
на буты лку масла? А на календаре, 
между прочим, бы л первы й день второ 
го осеннего месяца - Всемирный день 
пожилых людей.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

ПЛАТА ЗА НАЙМ 
К Ш М  

НЕ ОТНОСИТСЯ
Из "Вечерки"узнал, что на ве

личину платы за социальный 
найм жилья непосредственно 
будет влиять месторасположе
ние дома. А вернее, престиж  
района, где находится дом. А 
будет ли учитываться техни
ческое состояние жилья? Ведь 
"начинка " даже рядом стоящих 
домов совершенно разная.

Иван Матвеевич 
КОНСТАНТИНОВ, 

читатель.

Э тот вопрос мы задали Юрию 
Д У Н И Н У , директору областного 
государственного учреждения 
"Госжилком", специалисты к о то 
рого принимали участие в р а зр а 
ботке методики расчета платы  за 
социальны й найм.

- М ы предвидели, что подобны х 
вопросов у горож ан  будет немало,
- сказал Ю рий Григорьевич. - И 
неправомерны ми их, конечно же, 
не назовеш ь. Д ействительно, дом 
дом у рознь. С каж ем, в двух расп о
ложенных рядом "сталинках" на 
проспекте Л енина, которы й по 
ценности потребительской зоны 
стоит на первом месте, техничес
кие характеристики могут бы ть 
прямо противополож ны ми. Н а 
прим ер, один дом панельный, 
другой - кирпичны й, в первом 
деревянные перегородки, во 
втором  - железобетонны е, в 
одном протекает кры ш а, в 
другом - нет. П оначалу у нас 
бы ла идея - залож ить в расче
ты и техническое состояние 
дом а. Н о в процессе работы  
мы от этого отказались, так как 
поняли: на данном  этапе де
тально, до мелочей, классиф ици
ровать  жилой фонд просто 
невозможно.

В своих выступлениях и интер
вью я постоянно подчеркиваю : 
сумма платы  за социальны й найм 
будет небольш ая. А для прож ива
ю щих в ветхом и неблагоустроен
ном жилом фонде - вообщ е чисто 
символическая.

Подготовила 
Ольга РАЗИНКОВА.

Ничья территория
М ы живем в дом е №  2 по улице Ор- 

ликовой. Во дворе, надо признать, всег^ 
да поддерж ивается чистота. А  вот со 
стороны  гараж ей настоящ ая свалка ме
таллолом а. Этим удручаю щ им пейза
жем, на которы й вы ходят наши окна, 
мы вынуждены лю боваться ежедневно. 
О бращ ались в Ж Э У  №  4 П ервом айско
го треста №  1. О тветили, что названная

территория им не принадлеж ит. Выхо
дит, участок бесхозный. А найдись по
рядочны й хозяин, глядиш ь, и пустырь у 
дом а №  2 по улице К аменной мог бы 
стать стадионом, где подростки с поль

зой проводили бы время. М ы бл агодар 
ны Олегу П етровичу Н айденову за 
уборку этого пустыря в 1996 году. 
Очень хочется, чтобы  не только  мэр го 
рода заботился о чистоте в городских 
дворах, но и Ж Э У , ведь это их прямая 
обязанность.

Жильцы дома № 2 
по улице Орликовой.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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О банках и долгах

- Юрий Алексеевич, в своих публичных 
выступлениях вы не раз высказывались за 
взаимовыгодное сотрудничество Мурман
ской области с банками. Вместе с тем из
вестно, что некоторые крупные банки - 
держатели пакетов акций ряда предпри
ятий региона - являются хроническими 
должниками по платежам, а вернее, непла
тежам в областной бюджет. Назовите, по
жалуйста, суммы этих долгов, и 
собирается ли кто-нибудь их "выколачи
вать"? При всем при том администрация 
области ночему-то добивается открытия 
кредитных линий, в том числе у банков- 
должников, например, у ОН ЕКСИ М бан- 
ка. Где логика?

- Во-первых, вопрос поставлен непра
вильно. У  нас нет ни одного банка, к о то 
ры й бы  долж ен бы л областном у бюджету. 
Н ынеш нее законодательство позволяет 
им действовать таким  образом , что они 
не являю тся непосредственны ми владель
цами контрольны х пакетов акций пред
приятий. Н априм ер, объединение 
"А патит" находится вроде бы в руках 
бан ка "М енатеп", но между ними - управ
ляю щ ая ком пания "Роспром", а владель
цем пакета акций является некое А О ЗТ 
"Волна" - эта ф ирм а п окупала контроль
ный пакет акций.

П оэтому наш и отнош ения строятся не 
с банком  и даж е не с управляю щ ей ком 
панией, а с конкретны м  предприятием. 
О бъединение "А патит", ком бинаты  "Севе- 
роникель", "П еченганикель" и являю тся 
наш им и долж никами.

Если уж говорить о суммах долгов, то  
больш е всего меня беспокоит долг о б ъ 
единения "А патит" по подоходному н ало 
гу: 24 м иллиарда - областному бю джету и 
около 11,5 м иллиарда - местному, к и ров
скому бюджету.

К ом бинат "Североникель" бы л должен 
нам 13 м иллиардов рублей.

К аким  образом  мы реш аем вопросы  
вы платы  долгов? П о "Североникелю ", в 
частности, договорились о поставках нам 
сж иж енного газа на эту сумму. П о о б ъ 
единению "А патит": в счет долга  будем 
получать топочны й мазут, но только  не в 
счет подоходного налога - это недопусти
мо.

П оэтом у говори ть о долгах банков не
правильно. М ы  заклю чаем кредитны е д о 
говоры  с авторитетны м и на финансовом  
небосклоне банкам и. О т однодневок типа 
"Еврокосм оса" мы ушли. Теперь наш и 
партнеры  - О Н Е К С И М б ан к , "М енатеп", 
банк "П етровский", И нком банк. Г отовят
ся соглаш ения со С бербанком , с муници
пальны м банком  "М осква".

Н о  это вовсе не означает, что мы уже 
взяли у них деньги в долг. Кредитные 
линии нам нужны для того , чтобы  в 
лю бой трудны й для области  мом ент мы 
могли утром подать заявку, а к вечеру 
уже получить деньги. Т о есть мы себя 
подстраховали.

Вообщ е же что касается наш их отнош е
ний с банкам и... Я хочу, чтобы  читатели 
"Вечерки" знали: с сам ого начала мы из
брали  политику, направленную  на по
дъем экономики. Н а этой основе 
заклю чены  соглаш ения с наш ими пред
приятиями и их управляю щ ими ком п а
ниями - это и О А О  "Н орильский никель" 
с двумя ком бинатам и  цветной металлур
гии, и "Роспром" с объединением "А па
тит". И мы уже получили реальную  
отдачу. К ак бы там мои оппоненты  ни 
пы тались сегодня наводить критику, но 
мы уже в числе первых по объемам про
мы ш ленного производства в стране - это 
бы ло оф ициально озвучено в М оскве: за 
восемь месяцев текущ его года прирост 
объемов пром ы ш ленного производства в 
М урм анской  области  составил более 11 
процентов. И не только  в денежном ис
числении, но и в физических объемах: 
производство никеля вы росло на 40 про

центов, меди - на 21, апатитового  кон 
ц ентрата - на 24 процента. А это значит, 
что появляю тся новы е рабочие места, а у 
людей - уверенность в завтраш нем дне. И 
не надо так остро воспринимать пробле
му безработицы . О тдача в бю джеты всех 
уровней не за горами.

М ы  удовлетворены  тем, что в этом от
нош ении опережаем федеральное прави
тельство. У нас проведена реструк
туризация долгов в январе, а федеральное 
правительство приняло постановление об 
этом 5 м арта 1997 года. И вот недавно 
вы ш ло постановление правительства, к о 
торы м  О А О  "Н орильский никель" осво
бож дается от  долгов - исклю чительно по 
той  схеме, которая  уже отработан а в 
М урм анской области: основной долг ре
структуризируется на пять лет, долги по 
пеням и ш траф ам  - на 10 лет. Э то абсо
лю тно то же самое, что мы сделали с на
шими предприятиями на областном и 
местном уровне.

Другими словам и, эта политика на
правлена на подъем экономики, она со
верш енно оправданна.

И я считаю , что редакция газеты  "Ве
черний М урманск" вместо того , чтобы 
п одбрасы вать каверзы  на этот счет, долж 
на бы пропагандировать наш опы т, под
талкивать нас к аналогичны м  действиям 
и в отнош ении предприятий ры бной про
мы ш ленности, мебельного объединения и 
многих других предприятий. Ч тобы  дать 
им возмож ность очиститься от  долгов 
прош лы х лет, получить нормальны е об о 
ротны е средства и осущ ествлять текущие 
платежи. Т о есть развивать производство, 
создавать для людей возм ож ность р аб о 
тать  и зарабаты вать. В от в чем суть 
нашей политики. Н о она сработала пока 
лиш ь в отдельны х отраслях промы ш лен
ности.

О зарплате и пособиях
- Юрий Алексеевич, спору нет: в пуб

личной политике в масштабах Мурман
ской области равного вам нет, во всяком 
случае, на мой взгляд. Аудиторию держать 
вы умеете. Но факт остается фактом: 
многие люди по-прежнему не получают во
время зарплату, много безработных - толь
ко сегодня, например, я слышала по радио, 
что в Кандалакше на бирже труда еже
дневно регистрируются по 20-25 человек. 
Как же в таком случае соотносится только 
что нарисованная вами радужная картина 
положительных изменений в нашем регио
не с тем, что есть в жизни, вон там, за 
окном?

- Возьмите оф ициальную  справку в том 
же Ц ентре занятости: безработица снизи
лась с 7,1 процента до 5,3 процента. Без
работны х очень много, но, согласитесь, 
невозм ож но одномом ентно отрегулиро
вать все и везде. Если сегодня мы взялись 
за предприятия бю дж етообразую щ ие, то 
следующий этап - строительный и лесо
промыш ленный комплексы , ры боперера
баты ваю щ ие предприятия, судоремонт.

Ч то же касается бю дж етников, то я уже 
не раз говорил: нам удалось с июля теку
щ его года и по настоящ ий день умень
ш ить долг по заработной  плате на 33 
миллиарда. Еще осталось 138 м иллиар
дов. Тяж ким бременем легли на нас заб о 
ты  по вы плате детских пособий из средств 
областного бю дж ета - а ведь это феде
ральная п рограм м а "Дети России", то 
есть обязательства правительства.

М ы понимаем, что держ ать людей 
долго в таком  состоянии невозможно, 
поэтому направили 52 м иллиарда рублей 
на вы плату детских пособий. То есть это 
те средства, которы е могли быть исполь
зованы  на погаш ение долга по зарплате 
бю дж етникам. Н о теперь появился указ 
президента, согласно котором у эта заб о 
та возлагается на плечи областного бю д
жета.

В октябре - ноябре предполагается на
править еще 60 м иллиардов на детские

пособия и примерно столько же на п ога
шение долга  по зарплате работникам  
бю дж етной сферы. Это в основном заем 
ные средства. Н о затем, когда мы сделаем 
этот ш аг, у нас будут все основания тре
бовать у Центра: уважаемые господа, вы 
нам выделили 309 м иллиардов, вы это 
подписали, вы говорили, что на каж дый 
рубль, найденный территориям и, вы д а 
дите свой федеральный рубль. Будьте 
добры , дайте обещ анные вами деньги для 
вы плат бю дж етникам, поскольку мы 
свою долю  отдали людям.

В декабре мы намерены получить не 
менее 180 миллиардов рублей от М инис
терства финансов и направить эти средст
ва на окончательное погаш ение долга. 
Х очу верить, что так и будет. Вдумайтесь, 
это очень непростая акция: во-первых, мы 
берем заемные средства, во-вторы х, и 
М осква дает нам деньги не просто так, а 
бюджетную ссуду. Придется рассчиты 
ваться, а посему будущий год будет слож 
ным. Т ак что всем пора серьезно 
задуматься о реструктуризации: и сферы 
здравоохранения, и сферы образования, 
некоторы х других бюджетных сфер. 
Такие разветвленны е системы дальш е со
держ ать невозможно.

П редложения на сей счет готовятся, мы 
доведем в рам ках проекта бю дж ета 1998 
года все лимиты  до учреждений, ф инан
сируемых из бю джета, и будем требовать , 
чтобы работа  строилась в рам ках этих 
лимитов.

О предвыборном обещании
- Вы говорите о кредитах и ссудах. 

Между тем одним из основных тезисов 
вашей предвыборной программы был 
такой: не ходить с протянутой рукой по 
московским кабинетам, не брать кредиты, 
которые предстоит возвращать, да еще с 
процентами, а зарабатывать самим, здесь, 
на месте. Как вы считаете, удается вам ре
ализовать эту установку?

- Д а, в некоторой мере. Н а первом 
этапе - самое важное рассчитаться с ранее 
накопленными долгами. М ы  сейчас нико
му не должны. Сегодня мы оставляем на 
своей территории уже 56 процентов фи
нансовых ресурсов, образуемых в М ур
манской области. Раньш е бы ло 50 на 50. 
И  это первый серьезный аргумент.

Второй: я занял кресло губернатора в 
декабре, и тогда налогов собирали по 
350-400, ну 600 миллионов рублей в сутки
- это был прям о-таки  праздник. А сегодня 
собираем по 1 миллиарду 700 миллионов, 
по 2 м иллиарда 500 миллионов рублей в 
сутки. И  все эти средства тут же распре
деляются на поддерж ание бю джетной 
сферы области.

И третий, самый главный довод: уж те- 
перь-то нет сомнений, что в текущем ме

сяце мы подпишем договор  о разграни че
нии полномочий между Ц ентром  и реги
оном со всеми прилагаем ы м и к нему 
соглаш ениями. Это даст нам возм ож 
ность самостоятельно распоряж аться 
собственностью , совместно владеть био
ресурсами на ш ельфе Баренцева моря. И 
самое главное - мы отстояли норму, ко 
торая позволит нам теперь за счет пере
распределения меж бю дж етных потоков 
между Ц ентром  и областью  (в случае если 
Центр не вы полнит свои обязательства 
поддержки регион а по защищенным ста
тьям), оставлять здесь средства, которы е 
мы были бы обязаны  перечислить в М ос
кву. И , таким  образом , вести собствен
ную трансф ертную  политику.

К ром е того , в рамках договора будет 
подписано соглаш ение с правительством 
о предоставлении нам возмож ности (а мы 
эту работу  уже ведем, не дож идаясь, пока 
договор  будет подписан) вы работки  спе
циальной программы социально-эконо
мического развития М урм анской области 
с приданием ей статуса федеральной. Это 
означает, что не только  наш и собствен
ные средства и те, которы е мы будем при
влекать с помощ ью  зарубежных 
инвесторов, но и средства федерального 
бю джета будут направляться на реализа
цию этой програм мы .

Я бы не взял на себя смелость заявлять, 
что удалось полностью  реализовать мой 
предвыборный тезис, о котором вы го во 
рили выше, но то , что в этом н аправле
нии ведется целенаправленная работа  - 
неоспоримо.

- А почему вы держите в тайне содержа
ние тех 15 соглашений, которые прилага
ются к договору о разграничении 
полномочий между областью и Центром?

- В ообщ е-то их 18. Восемь уже полнос
тью  отработан ы  и готовы , еще четыре д о 
рабаты ваю тся и буквально завтра будут 
завизированы . Еще четыре в течение этой 
недели будут тож е отработаны. Ещ е два 
(культура и землепользование) мы пока 
отозвали.

Н икакой  тайны  здесь нет. Все соглаш е
ния рассматривались на экспертно-кон
сультативном  совете областной  
адм инистрации. В него входит м ного  спе
циалистов, ученых, представителей поли
тических партий и общ ественны х 
объединений.

О пенсионном законе
- Проясните, пожалуйста, и вопрос, уже, 

как мне кажется, получивший скандаль
ный оттенок: о голосовании в Совете Фе
дерации по пенсионному закону. Как 
могло случиться, что вы, наш главный по 
должности радетель за интересы северян, 
поддержали этот невыгодный для населе
ния области закон?

- А  с чего вы взяли, что я его поддер
жал? Ведь поименного голосования по 
этому закону не было.

- П о крайней мере, у нас есть сведения 
о том, что члены Совета Федерации еди
ногласно поддержали закон об исчислении 
пенсий...

- П равильно: 112 человек участвовали 
в заседании и 112 человек проголосовали 
"за". Н о  с чего вы взяли, что Евдокимов 
бы л в этот момент на заседании?

- То есть вы отсутствовали?
- В тот день, когда рассматривался пен

сионный закон - 3 ию ля, - я докладывал 
на заседании С овета Ф едерации мой во 
прос: о создании ш ефской ассоциации в 
пользу Северного ф лота. Возможно, я как 
раз готовился к вы ступлению  где-то в ку
луарах Совета Ф едерации. Кроме того, в 
этот же день я участвовал  в расширенном 
заседании коллегии М П С , встречался с 
г-ном Ш аповальянцем , первым заммини
стра экономики России, побывал на О РТ 
в программе "Я - хозяин". В Госкомсевере 
у меня была встреча по вопросу органи
зации детского отды ха. П лю с к этому со-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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а наш опыт пропагандировать■

стоялась беседа с генеральны м ди ректо
ром  наш его гостиничного комплекса 
"М еридиан".

Т о есть м огло случиться так , что я не 
присутствовал при голосовании по пенси
онному закону.

Я искренне сож алею , что так  п роизо
шло. Н о судите сами: мы, члены С овета 
Ф едерации, работаем  не на постоянной 
основе, как депутаты  Государственной 
Думы . Вот, наприм ер, телеграм м а о том , 
что на заседании 3 июля планируется рас
смотреть около 50 законов!

И потому, когда северянин, председа
тель ком итета по социальной политике 
Т орлопов, председатель законодательно
го собрания Республики К оми, доклады 
вает, что интересы северян в законе 
учтены, то , конечно, северяне голосую т 
"за".

Для сведения: 7 октября в С ы кты вкаре 
собралась больш ая группа специалистов 
во главе с вице-премьером российского 
правительства А бдулатиповы м . Т уда по
ехал мой первы й заместитель М ясников. 
Будет поставлен вопрос о том , чтобы  еще 
раз внести на рассмотрение Государст
венной Д умы  пенсионный закон. Речь 
идет о п оправках относительно исчисле
ния трудового  стаж а на Севере "год за 
полтора", а такж е об учете районны х к о 
эффициентов. Эти две поправки  долж ны  
все поставить на свои места.

Еще раз повторяю : сож алею , что закон 
"проскочил" в таком  невы годном  для се
верян варианте. Н о поправить дело 
мож но и нужно.

М не очень неприятно наблю дать вот 
эту возню , которая  началась между депу
татам и Госдумы: мол, как да что. П од
черкиваю , что С овету Ф едерации не 
уследить за всем. И если депутат не может 
добиться своего в Госдуме, он, как прави
ло, появляется в зале заседаний С овета 
Ф едерации, раздает обращ ения, сам вы 
ступает (так бы ло при обсуждении закона 
по дорож ном у фонду), и тогда вопрос ре
шается в верхней палате парламента. В 
данном  же случае ничего подобного не 
произош ло. Н о, повторяю , ситуация п о
правима.

О выборах в областную Думу

- Ну хороню, будем надеяться. А что вы 
скажете о решении нашей, Мурманской 
областной Думы относительно нарезки из
бирательных округов к предстоящим вы
борам в законодательное собрание 
региона? Ведь депутаты явно отступили от 
принципа "один депутат - один округ", в 
то время как областной закон "О выборах 
Мурманской областной Думы" предпола
гает, как правило, именно такой принцип 
образования избирательных округов.

- Э то право Думы . А меня, например, 
такое реш ение устраивает. П осудите 
сами: сегодня, если мне не изменяет па
мять, у нас 12 избирательны х округов, а 
бы ло бы 25. Я думаю  прежде всего о воз
мож ных в этом случае огром ны х ф инан
совых затратах  - ведь в таком  случае 
нужны были бы дополнительны е окруж 
ные комиссии со всеми необходимы ми 
для их работы  атрибутами: траспортом , 
связью , оргтехникой и т. д. Расходы  вы 
лились бы в немалую  сумму.

Д а  ведь принятая Д умой схема о бразо 
вания округов уже работал а, в ней ничего 
нового нет. П о ней избиралась Д ум а и 
п рош лого созы ва. П оработаем  так  еще, 
пока не разбогатеем . Н е вижу здесь ниче
го страш ного.

- Но с другим решением Думы вы, ка
жется, не согласились? Я имею в виду по
пытку Думы снять необходимый по 
закону 25-процентный порог явки избира
телей, без которого выборы не могу г быть 
признаны состоявшимися.

- Я  не подписал этот закон. М ного 
дум ал, взвеш ивал "за" и "против". Д а, 
есть опасность, что вы боры  могут не со

стояться, а это значит - опять финансовые 
потери. Н о, с другой  стороны , я не могу 
согласиться с тем, что орган  представи
тельной власти, я подчеркиваю  - предста
вительной, потому что он долж ен быть 
представлен населением избирательного 
округа, - избирался бы безответственно. 
Д епутат в случае снятия 25-процентного 
барьера может бы ть представлен, извини
те, группой собуты льников. П оэтому 
надо объяснять людям: придите на участ
ки и проголосуйте, иначе ф инансовы е по
тери неизбежны.

С целью  экономии средств и недопущ е
ния прекращ ения законотворческой  р аб о 
ты  на случай неизбрания Думы  с первого 
раза  я направил в нашу областную  Думу 
законопроект, снимаю щ ий эти вопросы . 
С коро  читатели о нем узнают.

О правительстве

- Будет ли изменена структура исполни
тельной власти: в частности, намерены ли 
вы настаивать на необходимости создания 
областного правительства?

- Д а, я буду выносить на обсуждение 
Думы  предложение об образовании пра
вительства М урманской области. Это со
верш енно не значит, что губернатор 
становится какой-то надстройкой над 
правительством . Председателем прави
тельства будет первый заместитель губер
натора, а я нахожусь в исполнительной 
ветви власти.

П роди ктовано мое реш ение тем, что, 
как п оказал  анализ, 41 процент рабочего 
времени я вынужден находиться за  преде
лам и области. И  не потому, что мне это 
нравится. К огда я откры ваю  вот эти вот 
объемистые папки, то  знаю , что меня 
ждут самые разны е вопросы : финансовые, 
организационны е, мож но столкнуться с 
человеческой болью . Н о все это, в прин
ципе, мож но как-то реш ать, разбираться, 
обсуж дать. А что меня бесит, так это оби
лие приглаш ений. В самые разны е точки 
России и за рубеж. И в каж дом  приглаш е
нии предупреждаю т, что это совещ ание 
или семинар проводятся под эгидой пре
зидента, правительства России, какой-ни
будь уваж аемой партии или движения. 
Н ередко неудобно отказы вать, хотя все 
это очень нервирует и отвлекает.

- Поездки за счет организаторов?
- Как правило - нет. Т о есть приходится 

еще и платить за участие. П оэтому варьи 
руем. Сам езжу только  на самы е значи
мые мероприятия, часть приглаш ений 
распределяю  между своими заместителя
ми. Н о до 40 процентов приглаш ений от
клоняю  вообщ е.

О топливе
- Приближается зима: проясните, пожа

луйста, ситуацию в Мурманской области 
с топливом. В "Колэнерго" говорят, что 
да, топливо есть. Но неоплаченное, а зна
чит, не наше. Вы на пресс-конференции 
сказали: "У меня топлива на 35 суток". 
Где правда?

- Топливо есть, хотя часть его действи
тельно не оплачена. Д а  мы и не долж ны 
платить за топливо: мы платим за предо
ставление тепла, если говорить коротко.

П оэтому когда мы здесь, у меня, соби
рались с участием мэра М урм анска и ру
ководителей "К олэнерго", то бы ло 
сказано: уваж аемы е друзья, топливо есть, 
и вы будете его использовать. Т ак , как в 
текущ ем году, - мы никогда прежде по 
долгам  за топливо не рассчиты вались. 
П огаш ена задолж енность почти на 100 
миллиардов рублей. Д оговорились, что 
текущ ие платежи за теплоэнергию  вно
сить обязательно. Что касается долгов - 
рассчиты ваться постепенно, и тенденция 
к расчету уже появилась.

К роме того , я уже говорил о кредитных 
линиях, в том  числе и на случай необхо
димости закупок топлива для М урм ан

ской области. И  еще: мы проводим зачет 
по долгам  наших предприятий в феде
ральны й бю дж ет и за счет этих средств по 
зачетной схеме опять же будем получать 
топливо от долж ников ф едерального 
бю джета. Все эти договоренности  у нас 
подписаны.

- Значит, предстоящей зимой в кварти
рах будет потеплее, чем в прошлом 
году?

- П онимаете, моя роль не в том , чтобы  
следить за тем пературой в квартирах. 
Д ля этого есть соответствую щ ие службы. 
М оя роль в том , чтобы  создать такие ус
ловия теплообеспечиваю щ им орган и за
циям и муниципальным организациям  
городов и районов, при которы х они бы 
не обращ ались с вопросами об отсутст
вии топлива и средств на его закупку. В 
этом моя задача.

О "Вечерке" и свободе прессы

- Все равно граждане вспомнят и о вас, 
если будет холодно в домах.

- Э то само собой, но зависит это, кста
ти говоря, и от ж урналистов. Если бы вы 
объективно давали  инф ормацию ...

- Трудно сохранять объективность, если 
зуб на зуб от холода не попадает.

- Н у это вы зря так говорите. Я бы 
хотел, чтобы  читатели "Вечерки" знали: у 
меня, например, есть потребность по
встречаться с ваш им и корреспондентами 
О легом Тимофеевым, О льгой Януш ев- 
ской, Верой И вановой  - посмотреть им в 
глаза. Я понимаю , что литературны й 
псевдоним мож но применить, когда ж ур
налисту угрож аю т, но когда просто от не
чего делать, а так - лиш ь бы клю нуть - 
появляю тся такие подписи под соверш ен
но неправдоподобны м и, порой абсурдны 
ми заметками, - вот это, на мой взгляд, не 
дело. Я внош у предложение "Вечернему 
М урманску": в придачу к прекрасной руб
рике "Во дают!" ввести еще пару рубрик: 
"Давайте разберемся" - прежде чем публи
ковать "Во дают!". И ли такую : "Давайте 
попудрим мозги читателям".

И вот под этой маркой мож но смело 
публиковать абсурд, касаю щ ийся якобы  
закры тия ком бината "П еченганикель" и 
рассчиты вать уже на соответствую щ ий 
эффект.

- То есть вы хотите сказать, что сооб
щение ИТАР-ТАСС о предстоящем за
крытии "Печенганикеля" - "утка"?

- Конечно. И никогда никакого интер
вью корреспонденту Горскому я не 
давал.

А чего стоят утверждения, опублико
ванные на страницах ваш его издания о 
том , что якобы  финские лидеры сообщ и
ли ж урналистам, что в связи со скорым 
закрытием ком бината "П еченганикель" 
разрабаты вается програм м а создания в 
П еченгском районе меж дународного ту 
ристического центра!

С луш айте, да ведь эти уважаемы е гос
пода, наверное, до сих пор в ш оке лежат,
а, может бы ть, кого-то  уже удар хватил. 
Они никогда ничего подобного никому 
не говорили.

Что же мы делаем? Зачем лю дей будо
ражим? Кому это надо?

- Похоже, что вы затронули тему свобо
ды прессы. Тогда я гоже приведу пример. 
Этим летом я была в Крыму и на досуге 
каждый день из профессионального инте
реса просматривала крымские газеты. И 
что бросилось в глаза - в газетах не было 
ни строчки критики в адрес местных влас
тей. Это произвело па меня жутковатое 
впечатление. Крымские журналисты явно 
боятся критиковать власть. И понятно по
чему: слово "мафия" там очень популяр
но.

- Н о я-то вас призываю : найдите ту 
нишу, в которой  мы недорабаты ваем , и 
пишите! М ы только спасибо скажем. А 
вы даете одну чернуху, тут же ни одного 
слова правды!

- Но, наверное, иногда мы и в точку по
падаем...

- Я понимаю , что пресса бы вает или 
даж е является средством политической 
борьбы . Н о ваш е первейшее назначение - 
все-таки нести лю дям правду. А вы ры ва
ется из контекста ф раза о моей якобы  го 
товности не вмеш иваться в ситуацию  
вокруг ком бината "П еченганикель", в 
действия О Н Е К С И М бан ка , "если это не 
наносит удара по сохранению  рабочих 
мест в регионе". А ради чего я здесь сижу? 
Ради сохранения рабочих мест в регионе, 
ради того , чтобы  лю ди могли работать  и 
зарабаты вать на жизнь, на учебу, отдых 
и т. д.

О машинах и ремонте
- Нередко можно слышать разговоры о 

вашей будто бы зависимости от больших 
финансовых кругов. М ол, поскольку вы 
не назначены президентом РФ, как 
предыдущий губернатор, и у вас были 
спонсоры во время предвыборной кампа
нии, то теперь вы - марионетка финансо
вых кругов и полностью в их руках. Как 
вы прокомментируете такое предположе
ние?

- К ак абсурдное. Уже десять месяцев я 
работаю  в долж ности  главы  адм инистра
ции области, и кому я что здесь продал, 
перепродал, уступил? Н ичего подобного 
нет, не бы ло и не будет. Н аоборот, в об 
ласть вернулась собственность, ранее уво
рованная у нас. С рядом крупных 
финансово-промы ш ленны х групп мы се
годня ведем арбитраж ны е тяж бы  и, кста
ти, выигры ваем  их.

- По слухам, с вашим приходом полнос
тью сменился автомобильный парк адми
нистрации. Это правда?

- Нет, неправда. Куплено только  десять 
новых маш ин, потому что парк действи
тельно бы л изнош ен.

- А всего сколько машин?
- В гараж е адм инистрации? Кажется,

24, точно не помню. Высвободивш иеся 
автом обили переданы в другие органи за
ции - О М О Н у, здравоохранению , воен
ным. Д ругие проданы  ю ридическим 
лицам.

- Создается впечатление, что у вас в зда
нии все время идет ремонт. Сколько денег 
уже на эго истрачено?

- В моем кабинете рем онта не бы ло. А 
в приемной - так это, чтобы вам бы ло 
удобно, чтобы вы не смотрели на об о 
дранны е стены. П о справке управделами 
адм инистрации, на ремонт истрачено 
около 300 млн. рублей.

Н о сю да входит не только  косметичес
кий ремонт. Если помните, в декабре со
рвало  кры ш у на здании адм инистрации. 
Сю да же вош ла замена бойлера и так 
далее. То есть это не просто наведение 
лоска, а  поддерж иваю щ ий рем онт здания. 
П риводим такж е в порядок бы вш ий к а 
бинет К ом арова - для приема оф ициаль
ных делегаций. Зарубеж ных гостей 
приезж ает много, поэтому делаем н ор
мальный зал.

- Согласно указу президента главы ис
полнительной власти субъектов Федера
ции должны были заполнить декларации 
о своих доходах в 1996 году и по запросу 
прессы предоставить их для публикации. 
Вы исполнили указ президента?

- Я заполнил декларацию  не по указу 
президента, а по закону - к 1 апреля 1997 
года. О на передана работникам  пресс- 
службы адм инистрации. В какую  форму 
они ее облекут - не знаю. К роме того , у 
меня запросили декларацию  из адм ини
страции президента России, я отправил ее 
туда по факсу...

Татьяна КОЖУХОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ
В РЫБАЦКИХ
СЕТЯХ

Людмила Иванова волновалась не мень
ше манекенщиц.

Модель "Царская".

Модель "Серебряное озеро".

С лова "показ мод" лично у меня ассо
циирую тся со стайкой манекенщ иц, со
стоящ их из длинню щ их ног и макияж а. 
С каким-нибудь париж ским подиумом, 
непреры вным сверканием фотовспыш ек 
и звучным именем модельера на заднике 
сцены: Что-то вроде П ако Рабанна или 
К ристиана Д иора.

И при этом зачастую  забы вается, что 
главное-то в таком  показе - не красота 
одежды самой по себе, а красота чело
века, которы й в эту одежду облачен. 
И менно о красоте человека хотели на
помнить мурманским зрителям участни
ки санкт-петербургского театра моды, 
которы й недавно гостил в нашем горо
де.

- О пределить ж анр, в котором  мы р а 
ботаем , я бы затруднилась, - рассказала 
мне руководитель театра Л ю дм ила И ва
нова. - И этого не смогли сделать даже 
известные режиссеры, сталкивавш иеся с 
наш им коллективом . Вот, к примеру, 
Виктор Т итов, снявший фильм "Здрав
ствуйте, я ваш а тетя!", тож е затруднился 
определить наш жанр.

Я дум аю , это потому, что мы не про
сто показы ваем  модели, а пытаемся рас
кры ть на подиуме и самого человека с 
его интеллектуальны м потенциалом , с 
его душ ой и сердцем. П ри нашем театре 
существует ш кола грации, пластики и 
этикета, где мы обучаем детей, начиная 
с семи лет, манерам , умению держ ать 
себя. И , кстати, мы никогда не употреб
ляем слово "манекенщ ица”. Ведь не все

В пене кружев.

Итальянские мотивы.

наши воспитанницы  ими станут. Но 
красивой может стать каж дая девуш ка.

- Но бывает и так: вроде у девушки и 
желания стать красивой хоть отбавляй, 
а финансовые возможности, увы, не по
зволяют...

- Вопрос для сегодняш него дня на
сущный: как мож но хорош о выглядеть 
при небольш ом количестве денег? И  мы 
пытаемся ответить на этот вопрос.

Среди наших коллекций есть очень 
деш евые - из трикотаж а. Н о выглядят 
они поэффектней некоторы х сверхдоро
гих моделей. И мне очень хочется, 
чтобы  девуш ка знала: совсем не обяза
тельно гнаться за очень дорогой  одеж
дой. М ож но бы ть красивой в разных 
ситуациях и без этого. Н ужно только 
уметь ком плектовать свои наряды. Ну 
и, конечно, обладать вкусом и своим, 
индивидуальным стилем.

Н а  мурманском показе санкт-петер
бургский театр моды представил как 
раз-таки  именно одну из недорогих 
своих коллекций. О на назы валась "Всег
да в моде черное". О днако скорбных и 
траурны х мыслей коллекция на зрите
лей не навевала, поскольку "всегда мод
ный" цвет театральны е дизайнеры 
разбавили ультрасовременными "кис
лотны ми" пятнами: ярко-оранж евы ми, 
ж елты ми, жгуче-зелеными.

- Эти и другие модели создали м оло
ды е дизайнеры , - продолж ает И ванова. 
- М ногие из них - студенты С анкт-П е
тербургского университета дизайна и 
технологии одежды. А модели - это за 
частую их дипломны е работы . Ведь о т 
куда у начинаю щ его модельера 
возьмутся деньги на свой показ? Д а и 
мы тож е не можем тратить на создание 
коллекций огромны е деньги.

Среди авторов работ, показанны х 
нами в М урманске, можно выделить 
Виталия Л обарского , Ю лию П ресняко
ву, Н аталью  Стешку. К ак рож даю тся 
такие работы ?

Вот недавно, к примеру, ко мне в 
театр приш ел ш естнадцатилетний м аль
чик и принес целую коробку своих 
работ. Я  спросила у него, из чего он сде
лал  свои необы кновенные кружевные

Модель из цикла "Храмы России".

Участники шоу показывали не только 
одежду.

платья. А он говорит: "Я пошел к отцу 
в сарай, там висели ры бацкие сети, ну 
и... я увлекся". И  мы с ю ны м моделье
ром  решили, что отны не будем сотруд
ничать.

Выступление санкт-петербургского 
театра моды в М урм анске представляло 
собой не только показ одежды, а насто
ящее красочное ш оу. Д ум аю , зрители 
отметили и н апор  ю ной энергии, исхо
дившей от очаровательны х девушек-мо- 
делей, и от произведений молодых 
петербургских дизайнеров, и професси
онализм участников шоу. К стати, в их 
активе - выступления с Н иколаем  Рас
торгуевы м, И льей О лейником и А лек
сандром Розенбаумом.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Д И А ГН О С ТИ КА  В ТЕ Ч Е Н И Е  ЧАСА
заболеваний, передаваемых половым путем.
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А Н О Н И М Н О Е  Л Е Ч Е Н И Е
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.
П Р О Ф И Л А КТ И КА  ЗА Б О Л ЕВ А Н И И

после случайной связи.

М И Н И А Б О Р ТЫ
под наркозом, в день обращения, внутриматочные контрацептивы.
О КС И КО Л О Н О ТЕР А П И Я

очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.
КО С М ЕТО Л О ГИ Я

лечение угревой болезни, биостимуляция увядаю щ ей кожи, 
волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, 
все виды косметического массажа, лечебные маски.

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМ ЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
исправление неправильного прикуса по американской технологии.

А П ТЕКА
с полным набором лекарств для лечения заболеваний, 
передаваемых половым путем, и косметологических средств.
С О ЛЯ РИ И , М АССАЖ , ТР ЕН А Ж Е РЫ
квалифицированный персонал, современное оборудование, 
прекрасные условия.

К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  Ц Е Н Т Р Ы :
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WWLJR, ЦЦцЦЦ : /  |
i i

н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .  
в розницу и о п т о м :

-  К А Н Ц Т О В А Р Ы  для школы и офиса, 
Б Л А Н К И  бухотчетности, баланс;

■ О Ф И С Н А Я  М ЕБЕЛЬ (Италия), 
столы, кресла, стулья;

-  К Н И ГИ , учебники, календари, открытки.
с 11.оо до 19.00 без перерыва.

З а л : тел. 59-16-19. М е б е л ь :  59-16-46.
Подлежит обязательной сертификации.
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а-sс;

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.
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Радиотелефоны, 
Телефаксы, 
Телефоны, 
Офисные АТС
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помощь?

Адвокаты Мурманской 
областной коллегии 

оказывают ВСЕ виды 
правовых услуг:

защита по уголовным делам; 
консультации по законодательству; 
представительство интересов 
граждан и юридических лиц.

Наши адреса и телефоны:

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

спект, 17“
Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8.
Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63.
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира 31-7. Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1. Тел. 3-11-04.
9. г. К и р ов ска  - г. К и р ов ск, ул. Л е н и н а , 2 7 -1 0 6 .
.Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горького, 3. Тел. 3-14-75.
11. П ечен гская  - п. Н икель, ул .Б р е д о ва , 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18. Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2. Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор. Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Бркжова, 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.
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ОАО "и В У Ш К А "
п р е д л а г а е т  :

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

"Леснуюягоду', 0 ,5 л ...................... 1340 руб.; 1,
"Лимонад", 0,5 л ..............................  1340 руб.;
"Дюшес", 0,5 л .................................. 1220 руб.;

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

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

(Кандалакша}................. 3700 руб.;
- майонез 'Т1ровансаль , 0,5 л ...... 8000 руб

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

Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно 
с 8,30 до 16.00, кроме субботы и воскр).

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

ПРОДАЖА:]
- запасных частей ко всем | 
холодильным агрегатам; I

-фреона и фреонового ! 
масла; |

- холодильного и торговой 
технологического обору-
Д ° В а Н И Я - Возможна работа 

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

ОАО 
"Мурманский комбинат 

хлебопродуктов",
участвуя в программе 

администрации г. Мурманска 
"Дешевый хлеб",

предлагает
населению
МУКУ

ВЫСШЕГО СОРТА 
ПО НИЗКИМ 

ЦЕНАМ.
■ клейковина муки 28% 

и выше, отличное 
качество для выпечки 
пирогов, блинов;

■  расфасовка по 2 кг. 
Продукция отпускается 
с 9.00 до 15.00 по рабо
чим дням оптом и
в розницу.

В РОЗНИЦУ:
ул. Седова, 24, маг. "Мукомол". 

Справки по тел. 52-59-97.
ОПТОМ:

ул, Промышленная, 23. 
Справки потел. 33-0446.

; Подлежит обязательной сертификации

Р е к л а м и р у е м ы е  т о в а р ы  и у с л у г и  п о д л е ж а т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье. „
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
15.20 "Драконы Подземелий". Мультсе
риал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 лет приключений". Сериал.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.40 "Театр + ТВ". Михаил Филиппов.
23.25 Линия кино. Похождения Остапа 
Бендера в фильме "МЕЧТЫ ИДИОТА" 
(Россия - Франция, 1993 r j .

Режиссер - Василий Пичул. В ролях: 
Сергей Крылов, Андрей Смирнов, Алика 
Смехова, Станислав Любшин, Евгений 
Дворжецкий, Вацлав Дворжецкий, Вла
димир Толоконников, Владимир Этуш, 
Людмила Зайцева. По мотивам романа 
И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теле
нок". Показ фильма приурочен к 100- 
летию со дня рождения И. Ильфа.

1.15 Новости.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 Справочная "Медицина для вас".
7.40, 23.15 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 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал (Италия). 1гЯ серия.

Манкузо убеждает своего друга Джу- 
лио вложить деньги в развитие его рес
торана. Они составляют контракт, и тут 
Манкузо неожиданно исчезает. Джулио 
становится фактически единоличным 
хозяином ресторана.

9.35 Док. экран. "История одного собы
тия".

Разговор пойдет о проституции и об 
отношении к этому явлению в общест
ве.

9.50, 10.50, 1.00 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 L-клуб.
11.50 Совершенно секретно.
12.45 Свой дом.
12.55 Сам себе режиссер.
13.25 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Лучше не бывает.
14.30 Худ. фильм "ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ”. 
{Италия, 1954 г.)

Режиссер - Витторио де Сика. В 
ролях: Софи Лорен, Тото, Стефано 
Монгано. По рассказам Дж. Маротта 
"Игрок", "Хозяин", "Свадьба", "Кольцо".

16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 На пороге века.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.19 Монитор.
18.24 К 40-летию Мурманского телевиде
нию. Из ф ондов студии. "Романсеро о 
любви". Видеофильм (1991 г.).
19.04 "Выборы-97”. Инструктирует об
ластная избирательная комиссия.
19.09 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие депутат Государ
ственной Думы РФ Б. Г. Мисник.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.35 Национальный интерес.
21.05 Худ. фильм "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Рассел Малкей. В 
ролях: Дольф Лундгрен, Д. Белман, К. 
Хейердал. Однажды один из про
фессиональных убийц сам становит
ся мишенью...

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
0.25 Лестница в небо.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ТАЙНЫЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ". 2-я серия (Италия).
10.15 "Маски-шоу". Избранное.
10.45 Кнопка плюс.
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 "Я УМРУ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. ГУСТАВ
МАЛЕР" (Германия, 1987 г.)

Режиссер - В ольф ганг Лисовски. 
В ролях: Э рика М оттль, Д ана Гил- 
леш пре, Корине Хохвартер, Рейн- 
хард Хансер. О жизни и творчестве 
великого нем ецкого композитора 
Густава М алера, истинная слава к 
которому приш ла лиш ь после его 
смерти. Рассказ ведется от имени 
матери Малера.

16.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
17.00 Док. сериал "История собаки".
Фильм 5-й.
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 Исторический боевик "ВЕЛИКИЙ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" (Япония, 1990 г.)

Режиссер - Ацуси Такедо Ю цуи- 
ри. В ролях: Тусию ки Несида, Ксиси 
Сато, А нна Никагава. Удивитель
ное спасение несметных сокровищ  
древнекитайской цивилизации до 
сих пор остается загадкой. Свою 
версию  этой истории предлагаю т 
авторы  ф ильма.

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

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.301 22.30 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Театральная провинция?..
15.55 Международное обозрение.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
21.45 Пенальти.
22.45 Информ-ТВ. Пролог.
22.55 Ритмы города.
23.30 "Свободный полет". Музыкальная 
программа.
0.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
"Спартак" - ЦСКА.

Оптово-розничный 
канцелярский 

магазин
Все необходимое для 

работы и учебы по реальным ценам!
* бумага только от производи
телей (писчая, ксероксная);

* более 100 наименований 
канцелярских товаров;

* калькуляторы "Citizen";
‘ бланки;
* тетради от 300 руб.

и многое-многое другое!

В н и м а н и е !

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

I
Т

I I Iуниверсам!

ост. "Ул. Беринга”

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

^Филиал: ул. Гагарина, З.Тел. 31-86-20̂

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
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.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Тор- 
педо-Лужники" - "Динамо" (Москва). В 
перерыве (19.45) - Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Время.
21.45 Страшная история от Стивена 
Кинга. Фильм "ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Тейлор Хэкф орд. В 
ролях: Кэти Бэйтс, Джениф ер 
Джейсон Ли, Д жуди Парф ит, Крис
тоф ер Пламмер. М олодая талан
тливая ж урналистка пытается 
выяснить у своей матери некото
рые "темны е места" своего про
шлого.

0.10 Хоккей. Евролига. "Динамо" (Мос
ква) - "Больцано" (Италия).
1.35 Новости.

Р Т Р 2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40, 23.15 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 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал (Италия). 2-я серия.
9.35 Док. экран. "История одного собы
тия".
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
11.20, 20.35 Национальный интерес.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Регион Кузбасс.
14.30 "НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ". Худ. фильм 
("Узбектелефильм", 1992 г.).

Режиссер - Равш ан О ткиров. В 
ролях: М амука Кикалейш вили, 
Елена Костина, У льм ас Ю супов, 
Раш ид М аликов. М айор милиции в 
одиночку борется с преступной 
группировкой и побеждает.

16.05 "Светлячок". Мультфильм.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Новое пятое колесо.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.19 "Барни-огородник". Мультфильм.
18.27 "Наши гости". Народная артистка 
СССР Людмила Чурсина.
19.04 Знак неравенства.
19.34 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

21.10 "ОСЕНЬ". Худ. фильм ("Мос
фильм", 1974 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В 
ролях: Наталья Рудная, Л еонид Ку
лагин, Наталья Гундарева, А лек
сандр Фатю ш ин. Они лю били друг 
друга в далекой юности, но расста
лись в поисках счастья Теперь они 
встретились и поняли, что друг без 
друга жить не могут.

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

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ТАЙНЫЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ". 3-я серия (Италия).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.45 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
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 Худ. фильм "ШАРЛЬ И ЛЮ СИ" 
(Франция, 1979 г.).

Режиссер - Нелли Каплан. В 
ролях: Даниель Гегалди, Ж инетт 
Гарсен. Это ф ильм о лю бви пож и
лы х супругов. Они становятся ж ер 
твам и обмана, но легко 
переж иваю т неприятности, потому, 
что они вместе.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 6-й (Великобритания).
17.50 Впрок.
18.00 Дистанция.
18.30 Футбольный клуб.
18.45 Обращение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Лирическая комедия 
"ХОЗЯЙКА" (США, 1991 г.).

Режиссер - Барри Праймус. 
ролях: Д энни Айелло, Роберт Де 
Ниро, М артин Ландау, Эли Уоллах, 
Роберт Вул. Фильм развенчивает 
голливудскую  сказку о прекрасной 
киномечте. В процессе работы с 
продю серам и и подающим надеж 
ды соавтором герой ф ильма вы 
нужден так перекроить свой 
сценарий, что трагичный сю ж ет о 
самоубийстве  художника превра
щается чуть ли не в эротическую  
комедию -ш ирпотреб.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 31-й тур.
1.15 Худ. фильм "КОГДА НАСТУПАЕТ  
НОЧЬ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Патриция Розема. В 
ролях: Паскаль Бусьер, Речел Кроу
форд, Давид Фокс, Трейси Райт. В ос
нове сюжета - любовный треугольник. 
Он любит ее, а она... другую женщ и
ну.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30 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 Овертайм.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 "Музыка из Петербурга". В. Успен
ский. Страницы творчества.
22.45 Информ-ТВ. Пролог.
22.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". Худ. 
фильм (Россия, 1994 г.). 1-я серия.

Реж иссер - Савва Кулиш . В 
ролях: С аш а Быковский, Тим оф ей 
Ф едоров, Алла Казанская, Сергей 
Зернов. История юноши, вернувш е
гося вм есте с родителями в М оскву 
из эвакуации в канун 1947 года.

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

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж АЛЮ ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 .



. . Н И
С Р Е Д А ,  1 5

.......
Ч Е Т В Е Р Г ,  1 6

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.
10.00 Хоккей. Евролига. "Цуг" (Ш вейца
рия) - "Лада" (Тольятти).
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сери
ал.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Леонид Ярмольник в телеигре "Зо
лотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.

В передаче поднимается вопрос о 
захоронении останков царской семьи.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" 
("Мосфильм", 1968 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Михаил Швейцер. В 
ролях: Сергей Юрский, Леонид Курав
лев, Зиновий Гердт, Евгений Евстиг
неев, Светлана Старикова, Тамара 
Семина, Александр Январев.

2 КАНАЛ
7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.35 Медицинский вестник.
7.40, 23.15 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Телесе
риал (Италия). 3-я серия.
9.35 Док. экран. "История одного события". 
9.50, 10.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 20.35 Национальный интерес.
11.50 "К-2" представляет: "Колизей".
12.45 Слабо?
13.15 Федерация.
13.40 Музыка на десерт.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25, 16.20 Лучше не бывает.
14.30 Фильм-балет "ФАНТАЗЕР" ("Мос
фильм", 1988 г.).

Режиссер - Валерий Бунин. В ролях: 
Михаил Лавровский, Наталья Трубнико
ва, Анна Кушнерева. Балет по мотивам 
джаз-оперы Дж. Гершвина "Порги и 
Бесс".

16.10 Графоман.
16.25 Эксповестник.
16.30 Золотая карта России.

В передаче вас ждет путешествие по 
пушкинским местам: Михайловское, 
Святогорский монастырь, Тригорское, 
Велье.

17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 "О мальчике, который хотел стать 
волшебником". Мультфильм.
18.34 "Автограф на память". Татьяна Абра
мова.
18.55 "Выборы-97". В передаче принимает 
участие председатель областной избира
тельной комиссии А. П. Саренко.
19.20 Консультант.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

21.10 "Звезды" на канале РТР.
Торжественный вечер, посвящен

ный награждению победителей еже
годного национального конкурса 
"Учитель-97".

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.25 Лестница в небо.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 11.00 Лучшие цирки мира. 
"Цирковые приключения". Части 
7-я и 8-я.
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Куклы.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Триллер "ЧЕРНАЯ СЕРИЯ" 
(Франция, 1979 г.).

Режиссер - Ален Корно. В ролях: 
П атрик Дэваэр, М ириам Буайе, 
Мари Трентиньян, Бернар Блие. 
Н еудачник-ком м ивояжер реш ается 
на убийство  богатой старухи.

14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Сатирическая ко
медия "ПРИВЕТ, МАМА!" (США, 
1969 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Д ж ен ни 
ф ер Солт, Лара Паркер. А м ерика 
конца 60-х. Герой ф ильм а реш ает 
принять участие в ш оу театра-про- 
теста "Будь черной, крош ка!". Это 
ещ е один способ борьбы  негров за 
свои права в Ам ерике.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ”.
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 Боевик "ЛЕДЯНАЯ ГРУДЬ" 
(Франция - Италия, 1974 г.).

Режиссер - Ж орж  Лотнер. В 
ролях: Ален Делон, Мирей Дарк, 
Клод Брассер, Андре Фалькон. Ис
тория лю бви адвоката и загадочной 
блондинки.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Хоккей. Матч НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджере" - "Питтсбург Пин-
гвинз .

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 К 85-летию Л. Н. Гумилева.
15.55 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
16.40, 21.30 Телеслужба безопас
ности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Рос
сия".
17.35 "Погребение Пето не было..." 
Телефильм о жизни и творчестве 
М. Ю. Лермонтова.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
21.45 Сокровища Петербурга.
22.10 "Романтические миниатюры". 
Муз. телефильм.
22.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". Худ. 
фильм (Россия). 2-я серия.

М асло
"АТЛАНТА"

Жир кондитерский 
"МЕЧТА"

Г '
Мелким и крупным оптом 
по цене 10120-11 055 руб/кг

Магазинам 
под реализацию

с отсрочкой платежей 
на Ю дней.

(для кондитерского 
производства, жарения, 

домашнего 
консервирования грибов) 

по цене
9 000 руб/кг

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, 0.40 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 Смак.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
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.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Чтобы помнили..." Николай Рыб
ников. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Нонна Мордюкова и Николай Рыб
ников в фильме "ЧУЖАЯ РОДНЯ" ("Лен- 
фильм", 1955 г.).

Режиссер - М ихаил Ш вейцер. В 
ролях: Н иколай Рыбников, Нонна 
М ордю кова, Николай Сергеев, Л ео 
нид Кмит, Леонид  Быков. Не см ог 
ужиться Ф едор в семье жены. Не 
мог он понять жажды  накопительст
ва, а родня не приним ала близкие 
его сердцу идеи коллективизма.

23.35 "Каскадеры. Мир трюков". Сериал. 
0.00 "Вайнахи. Между прошлым и буду
щим". Документальный фильм.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский”. Мультсе
риал (Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40, 23.15 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 "ИТАЛЬЯНСКИЕ РЕСТОРАН". 
Телесериал (Италия). 4-я серия.
9.35 Док. экран. "История одного собы
тия".
9.50, 10.50, 1.10 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 Городок.
12.20 Подиум д ’Арт.
12.50 Лестница в небо.
13.15 Мультфильм.
13.25 Люди и деньги.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Лучше не бывает.
14.30 "ВАРВАРИН ДЕНЬ". Худ. фильм 
("Ленфильм", 1982 г.).

Режиссеры: Анатолий Дубинкин, 
Иосиф Шапиро. В ролях: Наталья 
Бражникова, Виктор Михайлов, Алек
сандр Демьяненко, Геннадий Воро
нин. Героиня фильма - одна из тех, 
кто еще подростком в годы войны 
встал к станку, заменив ушедших на 
фронт взрослых. Трудно складывает
ся и личная жизнь Варвары.

15.40 Бесконечное путешествие.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Ваше сословие.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 "Концертный зал". Оркестр "Мос
ковская камерата".
18.39 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из фондов студии. "Остров Серге- 
вань". Видеофильм (1993 г.).
18.56 Поздравьте, пожалуйста.
19.01 "Депутатские встречи". В Мурман
ской областной Думе.
19.35 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Национальный интерес.
21.10 "ТАЙНА САХАРЫ". Телесериал  
(Италия). 4-я серия.
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 "ТАЙНЫ Е ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ". 4-я серия (Италия).
10.15 Пойми меня.
10.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий  
сериал.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
Щ ИНА-ВРАЧ”.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.30 Мир кино. "ХРОНИКА ЗАРИ" (Испа
ния, 1982 г.).

Режиссер - Антонио Хосе Бетанкор. 
В ролях: Мигель Молина, Кристина 
Марсильяк, Вальтер Видарте, Сатур- 
но Серра, Кончита Леса. Фильм явля
ется как бы продолжением картины 
"Валентина", где рассказывалось о 
детстве героя. Здесь он начинает ра
ботать и пробует участвовать в рево
люционном движении. Бунт 
революционеров жестоко подавлен, а 
руководители убиты... А  дальше 
героя ждет концлагерь во Франции, 
где он и начнет писать свой роман- 
воспоминание.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Док. сериал "ЦРУ". 1-я серия - 
"Берлинские ковбои" (Великобритания - 
США).

Фильм о тактике и стратегии Цент
рального разведывательного управ
ления США, развернувшего свою 
активную деятельность на террито
рии Германии, дабы не распростра
нялась на Запад коммунистическая 
экспансия.

17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Романтическая комедия 
"ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (США, 1991 г.).

Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В 
ролях: Майкл Дж. Фокс, Джули Уор
нер, Барнерд Хьюз, Вуди Харрелсон, 
Бриджит Фонда. Ничто не предвеща
ло больших перемен в американском 
городке Греди, пока молодой врач, 
мечтающий стать косметологом, по 
пути в Голливуд не врезался в мест
ный забор.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Кино не для всех. "СУДЬБА И УБИЙ
ЦА" (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В 
ролях: Филипп Нуаре, Мишель Галаб- 
рю, Изабель Юппер, Жан-Клод Бриа- 
ли. Этот фильм основан на реальных 
событиях конца XIX века. Он расска
зывает о нашумевшем деле маньяка 
и убийцы Бувье, который, как и мно
гие, стал заложником политических 
игр и личных амбиций судейских чи
новников.

<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 Парадоксы истории. "Созидатель 
разрушения".
15.55 "Старое танго". И. Горбачев.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия". 
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Ребятам о зверятах".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 Дом кино. "Золотая раковина" 
Сан-Себастьяна-97".
22.55 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

Девушки с 14 до 25 лет,
желающие стать 
манекенщицами 

и фотомоделями, 
приглашаются 

в модел ь-студию 
I  "СТИПЬ",
1а также все желающие 

на учебный курс:
! косметология, визам, 

стилистика.
Занятия вечером, 

оплата - 260 тыс. руб.
в месяц. 

Тел.: 54-78-04, 23-69-13 
(с 9.00 до 13.00).
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.50 Мультфильмы: "Сокровища зато
нувших кораблей", "Приключение на 
даче".
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот-
НЫб".
15.2о’ Сказка "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ" 
("Союздетфильм", 1938 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Петр Савин, Георгий Милляр, Лев По
темкин, Андрей Файт.

16.15 "Золотой мальчик". Мультфильм.
16.35 Улица Сезам.
17.05 Музыкальная программа "50x50".
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сери
ал.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "СИНИЦА В РУКАХ".
23.30 Взгляд.
0.30 Ночной кинозал. Комедия "РУС
СКОЕ ЧУДО" (Россия, 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.

2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 "Стронг” представляет...
7.40, 23.25 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал (Италия). 5-я серия.
9.35 Док. экран. "История одного собы
тия".

В очередной серии документально
го фильма прозвучит тема, которая 
волновала общество Петербурга в 
1910 году - незаконнорожденные и 
брошенные дети, воспитательные 
дома.

9.50, 10.50, 2.35 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 Торговый дом "Ле Монти".
12.05 "Аншлаг" и К°.
13.00 Репортер. "Цыгане".
13.30 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Регион Кузбасс.
14.30 Психологическая драма "ГОСПО
ДИ, ПРОСТИ НАС, ГРЕШ НЫХ" (к/ст им. 
Довженко, 1992 г.).

Режиссер - Артур Войтецкий. В 
ролях: Богдан Ступка, Вера Салтов- 
ская, Виктор Троцюк. По мотивам по
вести А. П. Чехова "В овраге".

16.00 "Счастливый Григорий". Мульт
фильм.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Парламентарий.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

* * *

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 "В яранге горит огонь". Мульт
фильм.
18.41 Мурман православный.
18.46 "Актуальный комментарий". Боле
вые точки судоремонта.
19.06 О школе с надеждой.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 L-клуб.
21.10 "ТАЙНА САХАРЫ ”. Телесериал  
(Италия). 5-я серия.
22.15 Слабо?
22.50 Мой Пушкин.
23.15 Вовремя.
23.30 "Звезды" на канале РТР.

"Чикаго Буллз" в полуфинальном 
баскетбольном матче чемпионата 
"Макдональдс". Трансляция из Пари
жа.

1.35 Эх, дороги!

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ТАЙНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 5-я серия (Ита
лия).
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное 
признание".
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-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 "БЕРЕГ 
ЧЕРЕПАХ" (Австралия, 1992 г.)_

Режиссер - Стивен Уоллес. В 
ролях: Грета Скакки, Д жоан Чен, 
Д ж ек Том сон, А рт М алик, Норман 
Кей, Викториа Лэнгли. "М атерин
ская лю бовь среди трагедии беж ен
цев", так назы вается репортаж  о 
трагических собы тиях у берегов 
М алайзии, участницей и очевидцем 
которы х стала ф отож урналистка 
Джудит.

16.30 Устами младенца.
17.00 Док. сериал "ЦРУ". 2-я серия - 
"Движущиеся мишени" (Великобри
тания - США).

Иногда тайны е операции ЦРУ 
приводили к свержению  прави
тельств, а иногда наносили ущ ерб 
сам ом у ЦРУ...

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 Наше старое кино. Комедия 
"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" ("Мос
фильм", 1962 г.).

Режиссер - Э льдар Рязанов. В 
ролях: Лариса Голубкина, Ю рий 
Яковлев, Игорь Ильинский, Н ико
лай Крючков, Татьяна Ш мыга. По
ручик Ржевский долж ен был 
жениться на ю ной Ш урочке А заро 
вой, а полю бил кавалерист-деви- 
Ч У -

21.40 Алло, Фима!
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Ге
расимовым.
0.25 Шоу Николая Фоменко "Импе
рия страсти".
1.05 Эротические шоу мира: "Эмма
нуэль, королева Галактики-2", 
"Эмоции”.

<1> 5 КАНАЛ

13.30 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Черный кот". Художествен- 
но-публицистическая программа.
15.55 Ток-шоу "Наобум".
16.30 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телеслужба безопас
ности.
17.00 Дом кино. "Золотая раковина" 
Сан-Себастьяна-97".
17.40 Детское ТВ: "Колоброды вы
ходят на связь", "Три колеса, фоли
ант и...".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
21.00 Телестанция "Моя Россия”.
21.45 Музыка в Эрмитаже. П. Чай
ковский. Секстет "Воспоминание о 
Флоренции".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Информ-ТВ. Пролог.
22.50 Спорт.
22.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". Худ. 
фильм (Россия). 3-я серия.

Ш
1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "КОНЕЦ 
АТАМАНА" ("Казахфильм", 1970 г.) 1-я 
серия.

Режиссер - Шакен Айманов. В ролях: 
Асанали Ашимов, Виктор Авдюшко, Юрий 
Саранцев, Владислав Стржельчик. Казах
стан, 1920 год. Ликвидация банд белогвар
дейского атамана Дутова.

9.10 "Баба Яга - против". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.10 Смак.
11.30 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.00 Фантастико-приключенческий фильм 
"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ". 1-я и 2-я серии 
("Грузия-фильм", 1955 г.).

Режиссер - Константин Пипинашвили. В 
ролях: Сергей Столяров, Игорь Владими
ров, Михаил Глузский, Павел Луспекаев. В 
послевоенные годы в Атлантическом океа
не при загадочных обстоятельствах поги
бает советский теплоход "Арктика". 
Одновременно в Тихом океане взрывается 
французский теплоход "Виктуар". Экипажу 
подводной лодки "Пионер" предстоит выяс
нить причину гибели двух теплоходов.

14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 Моя семья: война и любовь.
16.00 "Союзмультфильм" представляет: 
"Петух и краски", "Ну, погоди!" (Выпуски 
4-й и 5-й).
16.35 В мире животных.
17.15 "Как это было". Фестиваль молодежи 
в Москве. 1957 год.
18.20 Джентльмен-шоу.
18.55 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ". 3-я серия.
20.10 Телеигра "Эти забавные животные".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мировое кино. Приключенческий 
фильм "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" 
(Великобритания, 1976 г.).

Режиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: Ри
чард Чемберлен, Патрик МакГухан, Луи 
Журдан. Долгие годы по всей Европе ходи
ла легенда о таинственном политическом 
заключенном, лицо которого постоянно за
крывала железная маска.

23.45 Коллекция Первого канала. Фантас
тика и приключения в фильме "ПОДЗЕМ
КА" (Франция, 1985 г.).

Режиссер - Мои Бессон. В ролях: Крис
тоф Ламберт, Изабель Аджани, Жан-Юг 
Англад, Ришар Боринже. Герой фильма 
крадет важные бумаги у мужа героини и 
скрывается в парижском метро, где стано
вится частью очень странного мира.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Теле
сериал (Румыния).
8.50 "Охота". Мультфильм.
9.00 "Меморина". Телеигра.
9.30 Парламентский вестник.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Ваш партнер.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Бокс. Чемпионат мира среди профес
сионалов. Передача из Санкт-Петербурга.
12.00 Крестьянский полдень.

12.30 Программа передач.
12.31 "Понарошку". Мультфильм.
12.41 "Выборы-97". Инструктирует област
ная избирательная комиссия.
12.46 На широте Баренцрегиона.
13.16 Поздравьте, пожалуйста.
13.27 "Юбилей Мончегорска". Заметки на 
полях.
13.37 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама. * * *

13.45 "900 кубов". Телевизионное автошоу.
14.20 Телескоп.
14.50 Встречная полоса
15.05 Книжная лавка.
15.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.

15.55 Программа передач.
15.56 Программа "36,6".
16.24 Панорама недели.

16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
18.55 Старая квартира. Год 1957. Часть 1-я.

На передачу собрались те, кто помнит 
Москву фестивальную. Среди гостей - Га
лина Шергова, народный артист СССР 
Петр Глебов, народная артистка России 
Зинаида Кириенко, Владимир Кривошеев, 
лично вырастивший сто тысяч московских 
фестивальных голубей, и многие другие.

19.50 П. Чайковский. Испанский танец из 
балета "Лебединое озеро".
20.35 Репортер.
21.10 "ТАЙНА САХАРЫ". Телесериал (Ита
лия). 6-я серия.
22.15 Городок.
22.50 "Звезды" на канале РТР. Финальная 
игра баскетбольного чемпионата "Макдо
нальдс". Трансляция из Парижа.
0.20 Любовь с первого взгляда.
1.00 Программа "А "
1.30 Живая коллекция.

8.00 Утренний сеанс. Музыкальная коме
дия "АРШИН МАЛ АЛАН" (Бакинская 
к/ст, 1945 г.).

Режиссеры  - Рза Тахмасиб, Н ико
лай Лещ енко . В ролях: Раш ид Бей- 
бутов, Л ейла Бадирбекова. Этот 
ф ильм о лю бви бедного ю нош и к 
богатой девуш ке.

9.40 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 13-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Фантастический боевик "ВОИНА В КОС
МОСЕ". 18-я серия - "ЗЛЕЙШИЙ ИЗ АН
ГЕЛОВ" (США).
11.45 От "винта"!
12.00 Сегодня днем. »
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. ХК  
ЦСКА - "Спартак".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ". 28-я серия (США).
16.00 Сегодня днем.
16.15 Звезды в квадрате, или Проще 
простого.
17.00 Сериал по выходным. "САВАН
НА". 23-я серия (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Премия "Оскар". Боевик 
"ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ "ПОСЕЙДОНА" (США, 
1972 г.).

Режиссер - Рональд Ним. В 
ролях: Д жин Хэкмен, Эрнест Борг- 
найн, Ред Баттоне, Родди М акдау- 
элл. Э попея о приклю чениях 
пассажиров потерпевш его круш е
ние океанского лайнера.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 42-я серия - "ВОДОВОРОТ", 
43-я серия - "ДРУЖЕСКОЕ УЧАСТИЕ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - М ик Гаррис. В ролях: 
Рита Раднер, Ричард Лью ис. Ж ен- 
щ ина-художник придум ы вает ко
миксы. Постоянное нервное 
напряжение привело к тому, что 
она путает события реальные и во
ображаем ы е. В таком же состоянии 
находится и начальник, который 
недоволен ее работой.

23.35 "Футбольный клуб" представляет: 
чемпионат России. 32-й тур.
0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.45 "Парад парадов" представляет: 
Андрей Макаревич.
11.10 "Крот и зеленая звезда". Мульт
фильм.
11.20 Честь имею!
11.45 "Окно в мир". Документальное  
кино.
13.00 Ток-шоу "Наобум". Джордж Сорос.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 Золотой фонд Петербургского ТВ. 
"Пушкин в телевизионном театре".
15.30 Игра "Лотто-Бинго".
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Театральная провинция?
17.35 "Равняется любовь..." Ответы на 
письма.
17.50 Ржавые провода.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Ура! Комедия! "РУССКИЙ БИЗ
НЕС". Худ. фильм (Россия, 1993 г.).

Режиссер - М ихаил Кокшенов. В 
ролях: М ихаил Кокш енов, Семен 
Ф арада, С авелий Крамаров, Ирина 
Ф еоф анова. Русские авантю ристы  
начинаю т свой бизнес с  организа
ции для иностранцев охоты на 
д рессированного  медведя.

21.30 "Песни памяти моей". Фильм-кон
церт лирической песни.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 Звездный розыгрыш.
23.15 М. Козаков в программе "Академи
ческий час".



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19

1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "КОНЕЦ  
АТАМАНА". 2-я серия.
9.15 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей" , "Розовая пантера”.
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.25 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.'
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Ла-Манш: воспоминания 
о будущем".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 Большой мультфильм. "Земля до 
начала времен-1". (США, 1988 г.).

Режиссер - Д он Блют. П риклю че
ния детены ш а-динозаврика  и его 
друзей в доисторические  времена. 

17.45 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.30 "Все еще впереди". Поет Кристина 
Орбакайте.
19.05 Золотая серия. "АФОНЯ" ("Мос
фильм”, 1975 г.).

Р еж иссер - Георгий Д анелия. В 
ролях: Л еонид  Куравлев, Евгения 
Сим онова, Евгений Л еонов, Бори
слав Брондуков, Валентина Т алы 
зина, Владим ир Басов, Нина 
Русланова, С авелий Крамаров. 
Л евы е заработки, на которые сле
тались закады чны е друзья, делали 
ж изнь слесаря-сантехника  Аф они 
веселее. Так и жил бы он, не по
явись на его пути девчонка, кото
рая полю била его.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Брюс Уиллис в боевике "КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК-2" (США, 1990 г.).

Режиссер - Ренни Харлин. В 
ролях: Брю с Уиллис, Бонни Беде- 
лиа, Уильям  А тертон, Реджинальд 
Вельджонсн, Ф ранко Неро. П родол
ж ение истории м уж ественного  нью- 
йоркского полицейского. На этот 
раз действие  разворачивается в 
ваш ингтонском  аэропорту.

23.55 Загадки и откровения Кшиштофа 
Пендерецкого в программе "Приглаше
ние к музыке".
0.35 Последний концерт "Наутилуса 
Помпилиуса".

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).
8.50 "Случай с бегемотом". Мультфиль
мы.
9.00 Лестница в небо.
9.30 Присяга.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Компьютер!
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Русское лото.
12.10 Пульс.
12.35 "Новая Россия”. Фестиваль регио
нальных программ.
12.50 Люди и деньги.
13.15 Двойной портрет.

В передаче рассказывается о луч
ших сортах шампанского: "Вдова 
Клико" (Франция) и "Новый Свет" 
(Крым).

14.20 Заключительное гала-представле
ние "Недели Российской моды".
15.50 Док. экран. "Это Москва".
16.20 Довгань-шоу.
16.50 Диалоги о животных.
17.05 Волшебный мир Диснея. "Чокну
ты й”, "Аладдин”.
18.00 Игра всерьез.
18.25 Неизвестная планета.

Новый цикл передач предлагает 
вам взглянуть на мир новыми глаза
ми. Фильм первый - "Неизвестная 
Куба". Настоящие колдуны, кровавые 
жертвоприношения, массовые мисти
ческие ритуалы, уличные праздники...

18.55 "Аншлаг” и К .
20.00 Зеркало.
21.10 "ТАЙНА САХАРЫ ". Телесериал  
(Италия). 7-я серия.
22.15 Футбол без границ.
22.45 "К-2" представляет: В. Войнович, 
Григорий Горин, Юлий Ким в программе 
"Фрак народа".
23.45 Русский бой.
0.40 У Ксюши.
1.15 Подиум д ’Арт.

3 КАНАЛ

8.00 Наше старое кино. Героическая ки
ноповесть "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" ("Лен- 
фильм", 1936 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Там ара М акарова, Петр 
Алейников, О лег Ж аков, Николай 
Боголю бов, Иван Новосельцев. 
С емь молоды х полярников уехали 
осваивать Север.

9.35 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 14 серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоно
вой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 19-я серия.
11.45 От "винта"!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 "Век футбола". Спортивно-развле- 
кательная программа.
13.00 Кумиры старого кино. Музыкаль
ная мелодрама "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (Ис
пания - Аргентина, 1968 г.)

Режиссер - М арио Камю. В ролях: 
Раф аэль, С ерена Вергано, Игнасио 
Кирос, Сусана Кампос. Знамениты й 
испанский певец приезж ает из Ев
ропы в Аргентину повидать брата - 
известного пианиста и узнает, что 
его брат уехал в длительное турне. 
Но Раф аэль реш ает поискать его в 
городе и находит...

14.35 Короткометражный фильм "ЗОН
ТИК" ("Грузия-фильм", 1966 г.).

Режиссер - М ихаил Кобахидзе. С 
пом ощ ью  музы ки и пластики герои 
рассказы ваю т историю  встречи 
ю нош и и девуш ки.

15.00 Своя игра.
15.30 "Маски-шоу”. Избранное.
16.15 Устами младенца.
16.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий 
сериал.
17.00 Сериал по выходным. "САВАН
НА". 24-я серия.
18.00 Сегодня вечером.
18.35 Кино 80-х. "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 
(Одесская к/ст, 1987 г.).

Режиссер - С танислав Говорухин. 
В ролях: Владимир Зельдин, М иха
ил Глузский, Татьяна Друбич, Л ю д
мила М аксакова, Анатолий 
Ромаш ин, Александр Абдулов. По 
роману Агаты  Кристи. Д есять рес
пектабельны х граждан бы ли при
глаш ены  неизвестны м в замок, 
находящ ийся на одиноком  острове.

21.00 Итоги.
22.15 Премия "Оскар". "СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК" (Франция, 1990 г.).

Режиссер - Ж ан-П оль Рапно. В 
ролях: Ж ерар Депардье, Ж ак 
Вебер, Анн Броше, Венсан Перес, 
Ролан Берш е. По мотивам пьесы 
Э дм она Ростана. Романтическая 
история лю бви уродливого поэта к 
своей кузине - красавице Роксане. 

0.50 Кнопка плюс.

<1> 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ. Пролог недели.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Овертайм.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА" 
(заключительная серия, Франция).
12.10 "Лицей, 19 октября". Телефильм.
12.30 "Старое танго". Вениамин Баснер. 
13.00 "Многие придут под именем 
моим”. 1-я часть.
13.30 Информ-ТВ. Пролог недели.
13.45 "Многие придут под именем 
моим”. 2-я часть.
14.15 Экспресс-кино.
14.35 "КОМЕНДАНТ ПУШКИН”. Худ. 
фильм (Россия).
15.45 Исторические расследования.
16.30 Информ-ТВ. Пролог недели.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Роман с героем.
17.30 Детское ТВ.
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние. В. Кикабидзе и В. Меладзе.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 "Парад парадов" представляет: 
группа "На-На".
0.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (СПб) - "Спортакадемклуб" 
(Москва).

Восточный гороскоп 
на 13-19 октября

Н епредвиденное собы тие, которое 
придется явно не по душе, может во
рваться на предстоящ ей неделе в 
жизнь ОВНОВ. Н а некоторое время 
оно вас даж е дестабилизирует. Н о это 
будет лиш ь своего рода предупрежде
нием, и все закончится благополучно. 
О днако впредь вам придется повни
мательнее относиться к своим словам 
и поступкам. С амы й удачный день 
недели - вторник. В выходны е лучш е 
всего заняться решением хозяйствен
ных проблем , навести порядок в 
делах.

Если и были некоторы е трудные 
моменты в делах ТЕЛЬЦОВ, то они 
пока вас оставят в покое, и наступит 
полоса просветления. П остарайтесь 
воспользоваться этим промежутком 
времени и закрепиться на достигну
том. Во вторник наиболее вероятны  
ссоры с начальством и неприятности 
с сослуживцами. В субботу предстоят 
встречи с друзьями или родственни
ками. В воскресенье будьте осторож 
ны с ф инансами - деньги вы можете 
потерять.

Л ю бы е начинания ближайш ей се
мидневки окажутся бесперспективны 
ми для БЛИЗНЕЦОВ. Различного 
рода препятствия и задержки на 
вашем пути будут возникать постоян
но. Н о пусть вас это не пугает. Д о 
вольствоваться вы будете 
результатами ранее начаты х дел. С 
понедельника, возмож но, вы успешно 
начнете реш ать свои лю бовны е про
блемы.

РАКАМ  сейчас лучш е не аф иш иро
вать свою деятельность и не раскры 
вать планов даж е близким друзьям и 
родственникам. Если это случится, 
знайте, что вызовете на свою голову 
проблемы , в которы х увязнете осно
вательно. Н еплохая новость, а воз
мож но, и денежная прибыль ож идает 
вас в субботу.

П ервая и вторая половины  насту
пающей недели контрастны  для 
ЛЬВОВ. П онедельник, вторник и 
среда благоприятны  для решения 
производственны х дел, бизнеса и 
коммерции, встреч и начинаний. В 
четверг поберегите себя: возмож ны  
сложности со здоровьем. О т р аз
ногласий и конф ликтов с пятницы по
старайтесь уйти в сторону.

С конф ликтов начнется новая неде
ля у ДЕВ. С корее всего, это будут 
словесные баталии по поводу дележа 
ш куры неубитого медведя, а возм ож 
но, из-за личной неприязни к кому- 
то . Внешне все закончится 
примирением , но обиды  вы  не забу
дете. В четверг в ваш ем сердце п ро 
снется лю бовь и обстановка

нормализуется. Н аиболее благо
склонны к вам звезды на этой неделе 
в воскресенье.

Важное для себя реш ение прим ут в 
ближ айш ие дни ВЕСЫ. П уть к этому 
будет нелегким, возм ож но, даж е при
дется с кем-то здорово повздорить. А 
нынеш няя неделя для вас не совсем 
благоприятна. Внутренних ресурсов 
придется использовать немало, ре
зультаты  же могут разочаровать  вас. 
С ледует поправить настроение и рас
слабиться в воскресенье.

Д авно  ож идаемую  и нужную для 
себя инф ормацию  могут получить на 
предстоящ ей неделе С КО РП И О Н Ы . 
Это благотворн о скажется на вашем 
профессиональном статусе и в лич
ных делах. Звезды прогнозирую т для 
вас медленный, но уверенный рост, 
незначительное увеличение доходов. 
В воскресенье будьте внимательны: 
на ваш  кош елек готовится покуш е
ние. Не забы вайте о зубах. Они нуж
даю тся в лечении.

Д еньгами СТРЕЛЬЦЫ  пока не на
сытились, и новая неделя будет всеце
ло посвящ ена реш ению  этой 
проблемы . В понедельник и вторник 
предстоят ответственны е переговоры, 
среда - наиболее удачный день для 
начала новы х дел. К ритический для 
здоровья день - воскресенье.

Ч то-то , по всей вероятности, разл а
дится в семейных или лю бовных 
делах К О ЗЕРО ГО В. Д аж е помощ ь 
тайны х сил в понедельник не сумеет 
уберечь вас от  душ евных травм , что 
негативно скажется на здоровье. 
П лохие для вас дни - среда и воскре
сенье. В производственной сфере 
ф ортуна по-прежнему на ваш ей сто
роне.

Ч тобы  выж ить и остаться на плаву, 
всю жизненную  силу придется нынче 
использовать ВОДОЛЕЯМ . С итуа
ция вокруг вас склады вается не из 
приятных. Единственный светлый 
день недели - вторник. О стальные 
дни - конф ликты  и ф инансовы е поте
ри. П адать духом, однако, не стоит. 
О чередную  жизненную проверку вы 
сумеете вы держ ать, и уже с будущей 
недели дела пойдут на поправку.

Все в порядке будет нынче со здо
ровьем у РЫБ. О днако в личных и 
производственны х делах наступаю 
щ ая неделя для вас не совсем бл аго 
приятна. Ваши успехи минувших 
дней и ож идаемая денежная прибыль 
в четверг могут породить конф ликты  
с сослуживцами и начальством . Н а 
пряж енная неделя может сказаться на 
ваш ем здоровье. Н е принимайте все 
близко к сердцу - за темной полосой 
обязательно наступит светлая.

МАГАЗИНЫ

"АЛЬБАТРОС" и "КОРАЛЛ"
Новое поступление товаров 

осенне-зимнего сезона
В широком ассортименте:

пальто женские из натуральных 
тканей (драп);
мужская и женская обувь фирм* [€ — и "  ■“ 1

1  няJ иреЭос̂ рднюмя.

сорочки мужские, детские;
* мужские смокинги, костюмы, 

—  пиджаки, брюки.
ervolina", "Marco Mofeo",

"Zinda", "Albana";
e g  ...
Наши 
адреса
маг. "Альбатрос",
просп. Ленина, 62. Тел. 57-31-17; маг. "Коралл", ул. Самойловой, 5. Тел. 57-41-'



^  продолжает
подписную кампанию 

на 1-е полугодие 1998 года.

ЧТО ВАМ ВЫГОДНО!
ПОДУМАЙТЕ,,,

Подлиска 
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 
"Вечерний Мурманск”

город, инуц. S2844
/9728 7 0 1 57600 60000 37200

Субботний 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд. 31496
32724 3 6 1 30 600 27000

Ежедневный 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область инд. 02844

117744 - 5 7 1 - -

Субботний 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск”

область, инд.01496

47352 - 3 6 1 - -

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-54-87

"РУССКОЕ ЛОТО”
Приближается 158-й праздничный тираж, посвященный юбилею "Русского лото". 

Не пропустите праздничный тираж и специальные призы - автомобили "Renault".
Результаты тиража №  156 от 5.10.97 г.

Призовой фонд игры составил 3688042500 рублей

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 44, 43, 40, 5, 84, 6, 79, 39 4 4943350
2 6 7 ,5 4 ,6 1 ,5 3 ,3 0 ,2 7 ,6 0 ,1 6 ,3 7 , 2 18440200

15, 7, 8, 64, 85, 65, 25, 22,
19, 78, 34, 88, 48, 11, 69, 4, 12,
76, 20, 9, 2, 71

3 6 3 ,4 6 ,7 3 ,3 6 ,8 3 ,5 0 ,1 ,2 3 ,2 8 , 1 55320600
70, 77, 62, 31, 89, 47, 18, 57

4 75, 52, 13, 81, 59 1 27660300
5 38 1 73760800
6 45 3 30733600
7 14 5 18440200
8 56 15 6638400
9 49 8 12908100
10 32 12 9220100
11 55 19 5823200
12 33 34 2169400
13 35 50 2212800
14 42 86 1286500
15 86 197 561600
16 17 250 442500
17 29 554 199700
18 90 835 132500
19 58 1287 143200
20 82 2091 141100
21 24 3846 86300
22 74 5394 88800
23 41 7593 92200
"Тур на удачу" 1573 70300

Повыпавшие числа: 3, 10, 21, 26,
51,66, 68,72, 80, 87.

Выдача выигрышей 156-го тира
жа начнется 6.11.97 года и продлит
ся 6 месяцев со дня начала выдачи

выигрышей, до 6.05.98 года.
Выдача выигрышей по билетам, 

участвующим в розыгрыше невыиг
равших билетов, производится 
через месяц после проведения тира

жа в течение 2 меся
цев.

Результаты ти
ража невыиграв
ших билетов: из мешка были выта
щены бочонки с номерами - 8, 6, 9, 
5. Выигрыш каждого билета - 
122700.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
тел. 55-16-10) с 11.00 до 17.00, в суб
боту - с 11.00 до 15.00, воскресенье - 
выходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

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 12 
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 выигрыш
ная лотерея, и поэтому с нами игра
ет вся Россия!

Приглашаем к сотрудничеству но 
распространению лотерейных биле
тов "Русское лото".

Дирекция 
"Русское лото".

Выгодное 
Ф Ф ^ ^ ^ р а з м е щ е н и е  

реклам ы  -  в газет е
"Вечерний 
Мурманск”.

Наш тел. 56-66-89.

Ш
м Г К]/пон 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;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 
риэлтерскими операциями;

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

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

РЕМ ОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт цветных отечест
венных, импортных телевизо
ров, установка декодеров, с 
гарантией.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

2. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, восстановление 
кинескопов, установка деко
деров ПАЛ, переделка имп. 
ТВ. Гарантийный талон, 
вызов бесплатный, все окру
га. Пенсионерам - скидка 20 
процентов.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

Тел. 31-71-94 (без выход
ных).

1899. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1903. Ремонт любых отеч. и 

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

Тел. 56-22-94.
1920. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

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

5. Ремонт отечеств, и 
импортных ТВ, видеомаг
нитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установ
ка декодеров ПАЛ, блоков 
ДМВ (НТВ). Пенсионерам 
- скидка.

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

1931. Ремонт (очень ка
чественный) любых имп. и 
отечеств, телевизоров, ви
деотехники, аудио-, авто
магнитол. О качестве 
ремонта - статья в газете 
"ВМ". Любые округа, 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).

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.
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.

1944: Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ. Гаран
тийный талон, недорого. 
Вызов мастера бесплатно. 
Пенсионерам - скидка до 
20 процентов.

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

1958. Ремонт цв., ч/б ТВ, 
цены низкие, гарантия, все 
округа.

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

1960. Срочный ремонт 
цветных ТВ. Гарантия. Пен
сионерам - скидка.

Тел. 31-69-13 (без выход
ных).

1963. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1985. Ремонт цв., ч/б ТВ, 

полупр., ламповые, восстан. 
кинескопов, НТВ.

Тел.: 56-24-65, 59-97-85.

Р е к л  а м и р у е м ы е  т о в а р ы  и у с л у г и  п о д л е ж а т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .
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ОБМЕНЯЮТ
*  Две комн. (27,2 кв. м) в 3-комн. 

кв.(80/10 кв. м, центр, "стал.", тел., 
6/6-эт., сосед - одинокий мужчина) 
на 2-комн. кв., возм. дальнейший 
обмен.
Тел. 57-36-46.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Детский мир" 
+ допл. на 2-комн. кв. в любом р-не. 
Тел. 23-31-12. '

■ 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 центре на 2-комн. в этом 
же р-не.
Тел. 23-14-59.

■ 1-комн. кв за к/т "Мурманск" (17/9 
кв. м, 4/10-эт., с/у разд., балк. за- 
стекл., тел.) на 2-комн. кв., кроме 
первых эт.
Тел. 52-72-86.

■ 1-комн. кв. по проезду Ледокольному 
(2/9-эт., тел.) на 1-комн. кв. с тел. в 
Перв. или Окт. окр.
Тел. 50-39-09.

■ 1-комн. кооп. кв. в р-не Перв. рынка 
(5/5-эт., с/у разд.) на 1-комн. кв. от ул. 
Морской до Семеновского озера. 
Тел. 55-20-76.

■ 1-комн. кв. напротив маг. "Луч” 
(29,9/17,2/6 кв. м, 5/6-эт., тел., с/у 
разд.) на 1-комн. кв. в Перв. окр. 
Тел. 50-02-49 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Ессентуках (приват.,
16,9 кв. м, 3/4-эт. кирп. дома, зеле
ная зона, рядом ост. городского 
транспорта и электрички, тел., 
сарай) на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 50-38-42 (с 19.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. (27,4 кв. м, 10/10-эт., за- 
стекл. лодж., тел.) в Окт. р-не на
3-комн. в Окт. или Первом, р-не до 
автопарка.
Тел. 26-22-72.

■ 2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(18,3/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.) на
2-комн. кв. выше эт. или 3-комн. кв. 
Возм. продажа всех кв. на 1-м эт. 
Тел. 52-13-71.

*  2-комн. кв. по ул. Маклакова (5/9-эт., 
тел.) на 3-комн. кв. с тел. в этом же 
мкр-не.
Тел. 52-71-27.

■ 2-комн. кв. (27,7 кв. м) по ул. Макла
кова и 2-комн. кв. (27,7 кв. м) в пос. 
Росляково на 3-комн. кв. в Мурманс
ке, кроме Лен. окр.
Тел. 26-14-62.

■ 2-комн. кв. по ул. Морской (4/9-эт.) на
1-комн. кв. и комн. в Перв. окр.
Тел.: 59-28-75, 50-64-38.

■ 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга” 
(8/9-эт.) на две 1-комн. кв. в Перв. 
окр. Возм. варианты.
Тел. 50-88-08 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (9/9-эт., тел.) 
на 3-4-комн. кв. улучшен, планир., 
серии 93М или во вставке.
Тел. 31-70-38 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. улучшен, планир. в Лен. 
окр. на две комн. в 3-комн. кв. и комн. 
Тел. 33-19-48 (с 9.00 до 16.00).

■ 2-комн. кв. в Мурманске на жилье в 
Краснодаре, в пригороде. Возм. ва
рианты.
Тел. 23-51-94.

■ 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и комн., 
желат. в Перв. окр.
Тел. 50-25-86.

■ 2-комн. приват, кв. в Мурманске на
1-комн. кв. в Казани или г. Ломоносо
ве Ленинградской обл.
Тел. 56-09-71.

■ 2-комн. кв. на Дровяном с тел. на кв. 
в Перв., Окт. окр.
Тел. 27-60-13.

■ 3-комн. кв. в центре (56/35/7 кв. м, 
5/5-эт.) и 2-комн. кв. (45/27 кв. м, 
5/7-эт.) на 3-4-комн. кв. не менее 80 
кв. м, кр. крайн. эт. Варианты.
Тел. 54-88-74 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(63/44,3/8 кв. м, 1/9-эт., высокий, 
приват., тел.) на 2-комн. кв. с тел.,
2-й, 4-й эт. от ул. Челюскинцев до 
автопарка и 1-комн. кв. или на 2- 
комн. кв. + комн. + допл.
Тел. 23-54-10.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (39/9 
кв. м, 9/9-эт.) на 2-комн. кв. с разд. 
комн. с допл. или комн. в малонасел. 
кв.
Тел. 23-28-17 (с 17.00 до 19.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(63/45/7 кв. м, 3/9-эт., тел., балк., 
лодж.) на 2-комн. и 1-комн. кв., кр. 
крайн. эт. и Лен. окр.
Тел. 56-09-72 (до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(56/7,5 кв. м, 3/9-эт., две застекл. 
лодж., солн. сторона) на 1-комн. кв. 
в Перв. окр. с допл. 4300 у. е.
Тел. 50-26-62 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. на 2-комн. кв. в р-не реет. 
"Встреч" с допл.
Тел. 31-26-03.

■ 3-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не Семе
новского озера на 2-комн. с допл. 
или продам за 11000 у. е.
Тел. 31-65-50.

■ 3-комн. кв. по ул. Александрова (45 
кв. м, 2/5-эт., "хрущ.") на 2-комн. кв., 
желательно в Лен. окр. + допл.
Тел. 37-70-08.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (61/44,6/6 
кв. м, 2/5-эт., комн. разд., большие, 
тел.) на две 1-комн. кв. или на 1- 
комн. кв. + допл., кроме Росты.
Тел. 31-39-01.

■ 3-комн. кв. в Кировской области 
(70/38/12 кв. м, 2/3-эт., две лодж., 
две кладовки, с/у разд., возм. земля)

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

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

и воскресенья. (!§
(телеграммой)
круглосуточно.

на кв. в Мурманске.
Тел. в Зверосовхозе (8253) 92-208.

■ 4-комн. кв. по пр. Ленина, 65 ("стал.", 
приват., 7/7-эт., лифт) на 2-3-комн. 
кв. с тел. с допл. или на две кв.
Тел. 55-71-71.

■ 4-комн. кв. по ул. Миронова (5/5-эт., 
тел., с/у разд., кладовка, антресоли, 
кафель) на две 1-комн. кв., 1-е эт., 
Росту не предл.
Тел. 33-15-40.

■ 4-комн. кв. по ул. Зеленой (61/45/6 
кв. м, 4/5-эт., с/у разд., кафель, 
новые трубы, двойн. дв., тел. "Сев- 
телеком") на 2-комн. и 1-комн. кв., 
можно Лен. окр. и Росту.
Тел. 56-29-18.

■ 4-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(60/44,4/6,5 кв. м, 3/5-эт.) на две 1- 
комн. кв. или на 2-комн. кв. и 1- 
комн. кв. с тел. Рассмотрю все 
варианты.
Тел. 56-91-13.

■ 4-комн. кв. в Санкт-Петербурге 
на 2-комн. в Санкт-Петербурге и
1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 26-00-23.

*  Часть дома в центре Иванова с газ. 
отоплением, уч. 4 сотки + а/м 
ВАЗ-2106, 84 г. в. на 2-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 24-81-31.

■ Столик журн., 4-секционный, свет
лой полир, (б/у) на раковину или две 
банкетки.
Тел. 54-55-80 (вечером).

СНИМУТ
*  1-комн. кв. вцентрестел., мебелью. 

Тел. 55-39-33.
*  1-2-комн. кв., желат. стел., своевре

менную плату и тишину гарантирую. 
Тел. 33-45-33.

■ 1-2-3-комн. кв. или комн.
Тел. 50-39-09.

СДАМ

1-комн. кв. за 4000 у. е. в любом окр., 
в любом состоянии.
Тел. 31-65-50.
1-комн. кв. в любом р-не, в любом 
сост. в рассрочку.
Тел. 24-47-90 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Шмидта, дом 3, 5, 
ул. Пономарева, д. 10, просп. Коль
скому, д. 31, 33, не ниже 5-го эт.
Тел. раб. 23-14-81.
2-комн. кв. от ост. "Ул. Беринга" до 
ост. "Ул. Шевченко" с разд. комн., 
кухней не менее 7 кв. м, кроме пер
вого эт.
Тел. 59-16-55.
2-комн. кв. в г. Светлом Калинингр. 
обл. с электроплитой до 8000 у. е. 
Торг.
Тел. 54-85-82.
3-4-комн. кв. с большой кухней, 
кроме Лен. окр., предложу варианты 
размена.
Тел. 24-99-60.
3/части на а/м "Опель Фронтера". 
Тел. 54-95-05.
Кузов 123 для а/м “Мерседес". Двиг. 
6-цилиндр, или поршни 3 шт.
Тел. раб. 33-05-02.
Лодку, под. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.
Лыжи детск. с ботинками, р. 32. Не
дорого.
Тел. 56-31-44.

ПРОДАМ

■ 1-комн. кв. на длит. срок. Цена - 50 
у. е. в месяц + коммунальные плате
жи.
Тел. 26-18-87.

■ 1-комн. кв., недорого.
Тел. 56-02-47.

*  1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 33-45-33.

*  1-комн. кв. по Северному проезду. 
Тел. 38-86-61.

■ 2-комн. кв. без мебели, тел.
Тел. 26-01-79 (вечером).

■ 3-комн. кв. молодым людям на длит, 
срок. Недорого.
Тел. 56-66-27.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (3/5-эт., центр, 
"стал.", с/у разд., высокие потолки, 
тел., в хор. сост.). Желательно на 
длит. срок.
Тел. 55-15-61.

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

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

■ Гараж д/м в р-не маг-на "Луч" на 
длит. срок.
Тел. 31-46-57.

■ Гараж с подвалом на ул. Маклакова 
или продам за 2500 у. е.
Тел. 33-21-47.
122023. 2-комн. кв. в дерев, доме на 
Больничном на длит, срок, предоп
лата.
Тел. 50-53-12 (в любое время).

КУПЛЮ
■ Комн. в 2-комн. кв., желательно с 

одним соседом.
Тел. 31-65-50.

■ Комн. в кв. с большой кухней. Сосе
дям предложу варианты размена. 
Тел. 24-88-75.

*  Комн. в р-не автопарка или Семе
новского озера за 2300-2500 у. е., 
"гост.", в дер. доме и первые эт. не 
предл.
Тел. 24-94-66.

■ Комн. в любом р-не, в любом сост. в 
рассрочку.
Тел. 24-47-90 (с 18.00 до 21.00).

*  Комнату в 3-комн. кв. с одними сосе
дями в Окт. или Перв. р-не до авто
парка. а 
Тел. 26-22-72 (после 18.00).
122129. 1-комн. кв., недорого, в 
любом окр.
Тел.: 23-54-19, 54-25-22.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской, кр. крайн. 
эт.
Тел. 59-41-90.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. до 6500 у. е. 
Тел. 24-05-19.

■ 1-комн. кв. в Перв., Окт. окр. до 5000
у. е.
Тел. 56-49-18 (с 19.00 до 22.00).

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

■ 1-комн. кв., кроме Росты.
Тел. 33-18-92.

Комн. в р-не маг. "Океан". Цена - 
3000 у. е.
Тел. 56-52-96 (строго с 20.00 до
2 2 .00 ).
Комн. по ул. Халатина. Цена - 1600

Тел. 31-78-01 (с 17.00 до 19.00). 
Комн. в Перв. окр. в 3-комн. кв. (12,4 
кв. м., 4/9-эт. дома). Цена - 3000 у.е. 
Торг.
Тел. 57-66-50.
1-комн. хрущ, (центр, 1-й эт., тел.) 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 26-15-22.
1-комн. кв. по ул. Маклакова (15,5/7 
кв. м, 2/9-эт., тел., утепл. балк., две 
мет. дв., с мебелью). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66. 
1-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(2/9-эт.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 33-56-56.
1-комн. кв. по ул. Буркова (4/5-эт.). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 24-99-60.
1-комн. кв. по ул. Павлова, 24 (21 
кв.м, 1/2-эт. высокий). Цена - 4700 
у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в р-не автопарка (16,5/7 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 54-53-02.
1-комн. кв. в Лен. окр. (31/12/8 кв. м, 
1/5-эт. высокий). Цена -4000 у. е. 
Тел. раб. 56-65-98.
1-комн. кв. в Росте по ул. Сивко 
(8/9-эт.). Цена - 4300 у. е. 
Тел.:33-25-27 (с 9.00 до 13.00), 23- 
08-90 (с 13.00 до 16.00).
1-комн. кв. в Росляково-1 ("хрущ.", 
18 кв. м, 3/5-эт., с/у совмещ.). Цена - 
1400 у. е. + оформление.
Тел. 31-12-45 (до 20.00).
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
Цена - 11500 у. е.
Тел. 26-15-22.
2-комн. кв. в Окт. окр. (42,8/29,4/6 
кв. м, 1/6-эт. высокий). Цена - 7000 
у. е.
Тел. 56-51-93.
2-комн. кв. по ул. Книповича, 15 
(50/28/10,5 кв. м, 2/5-эт., "стал."). 
Цена -12300 у. е.
Тел. 24-88-75.
2-комн. кв. по ул. Книповича ("хрущ”., 
смежная, 1/5-эт. дома со стир. маш. 
"Вятка-автомат"). Цена - 7300 у. е. 
Тел. 54-45-33.
121061. 2 -комн. кв. с тел. по ул. 
Скальной. Цена - 8500 у. е.
Тел. 31-87-89.
2-комн. кв. по ул. Крупской 
(45,1/27,3/7,5 кв. м, 7/9-эт., лодж. за
стекл., двойн. дв.). Цена - 9500 у. е. 
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(2/5-эт., комн. смежные, с/у разд., 
балк., тел., двойн. дв., требует кос- 
метич. ремонта). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 56-57-04 (после 18.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 8500

Тел. 54-85-55.'
2-комн. кв. в Росте ("стал.", 60/36/8 
кв. м, 2/4-эт., кафель, окон, 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. 33-77-62.
2-комн. кв. по ул. Сивко, 9 
(48,6/27,3/8 кв. м, 2/9-эт. дома, пар
кет, двойн. дв., утепл. балк., антре
соли, кладовка, комн. разд.). Цена - 
7800 у. е. Торг.
Тел. 56-18-94.

2-комн. кв. в Коле (2/5-эт., тел., 
двойн. дв., частично с мебелью). 
Цена - 5000 у. е.
Тел.: 59-31-48, в Коле 2-62-17.
2-комн. кв. в Росляково-1 (комн. изо
лир., с/у разд., частично - ремонт). 
Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 2-21-30.
2-комн. кв. в Тихвине Ленингр. обл. 
Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. в Приморско-Ахтарске 
Краснодарского края на Азовском 
море (24 кв. м, 3/5-эт. кирп. Дома, 
балк., паркет, с/у разд.). Цена - 12000

Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Анапском р-не (9/9-эт.). 
Цена -15000 у. е.
Тел. 33-56-56.
1878. 2 -комн. новую кв. в Костроме 
(незаселен., улучш. план., 4/5-эт. 
кирп. дома, лодж.). Цена -15000 у. е. 
Тел. 59-10-05.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 ("стал.” , 
75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., двойн. дв., 
паркет, пластик, лепка, ремонт, 
потолки 3,3 м, тел.). Ц ена-21000

Тел. 23-28-12.
3-комн. кв. в р-не Пяти Углов (56/35/7 
кв. м, 5/5-эт.). Цена -15000 у. е. Торг. 
Тел. 54-88-74.
3-комн. кв. по ул. Связи, 5 (70/44/9 
кв. м, 2/9-эт., все разд., космет. ре
монт, лодж. застекл.). Цена - 18000 
у. е.
Тел. 24-99-44.
3-комн. кв. по ул. Мира (60/37/7,5 
кв. м, 5/9-эт., две застекл. лодж., мет. 
дв.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 27-65-11 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Зеленой ("хрущ.", 
38/5 кв. м, 4/5-эт., с/у разд.). Цена - 
8500 у. е.
Тел. 56-94-85 (вечером).
3-комн. кв. в Долине Уюта (57/37/7 
кв. м, 6/9-эт., две застекл. лодж.). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 57-93-70 (вечером).
121051.3-комн. кв. вПервом. окр. (71 
кв. м.) возле Первомайского рынка. 
Цена -12000 у. е. или обмен на 
г. Вольск Саратовской обл.
Тел. 59-71-95.
3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(вставка, 73/47/9 кв. м, 7/9-эт., лодж. 
застекл., кухня, ванна - кафель, 
тел.). Цена - 17000 у. е.
Тел. 50-02-49 (после 19.00).
3-комн. кв. по ул. Крупской (61/42,5/6 
кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл., балк., 
тел.). Цена - 12500 у. е.
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).
3-комн. кв. по ул. Бабикова 
(66/44,5/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж., балк. 
застекл., утепл., комн. разд., тамбур, 
тел.). Цена - 11500 у. е.
Тел. 50-89-25.
Срочно 3-комн. кв. по ул. Морской 
(очень теплая, лодж. застекл., новая 
сантехника, тел. "Севтелеком"). 
Цена - 10500 у. е. Торг уместен.
Тел. 24-86-75 (до 21.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (тел., лодж., 
балк. застекл.). Цена - 13000 у. е. 
Тел. 56-97-16.
3-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 10000 
у. е.
Тел. 31-46-09.
3-комн. кв. в Коле (5/9-эт.). Цена - 
9000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-24-66.
3-комн. кв. в г. Рассказово Там
бовской обл. (61/39/8,2 кв. м, 1/5-эт. 
нового кирп. дома, комн. изолир., 
балк. застекл.). Цена - 18500 у. е. 
Торг.
Тел.59-06-02.
4-комн. кв. по ул. Каменной (65/50/6 
кв. м, 2/5-эт., тел., двойн. дв., солнеч
ная сторона). Цена - 20000 у. е.
Тел. 56-19-10.
4-комн. кв. в Перв. окр. (тел., солн. 
сторона, двойн. дв.). Ц ена- 12000

Тел. 56-19-10.
4-комн. кв. по ул. Зеленой (61/45/6 
кв. м, 4/5-эт. с/у разд., кафель, новые 
трубы, двойн. дв., тел. "Севтеле
ком"). Цена - 11000 у. е.
Тел. 56-29-18.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 20 соток на берегу Азовского 
моря с фундаментом, 5x6. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-31-44.
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 60 
кв. м., уч. 50 соток, сад, пруд). Цена
- 2800 у. е. Возм. обмен на кирп. 
гараж.
Тел. 50-45-08.
Дом дер. 2-эт. в Рязанской обл., 
новый, с хозпостройками, уч. 70 
соток. Цена - 6000 у. е. Возм. обмен 
на 1-2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 55-17-11.
Дом дер. в Карелии (пл. 66 кв. м.тел., 
уч. 15 соток, хозпостройки, баня). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 55-25-33.
Дом кирп., 8x8, недалеко от г. Вязни
ки Владимирской обл. (пл. 64 кв. м,

уч. 20 соток с большим садом). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. в Вязниках: (092-33) раб. 2- 
65-81, 9-34-95, 2-63-78.
Дом кирп. (коттедж) в 50 км от Рязани 
(пл. 85 кв. м, со всеми удобствами, 
уч. 25 соток, хозпостройки). Цена - 
11000 у. е. Возм. обмен на равноцен
ную кв. в Мурманске.
Тел. 59-23-80 (вечером).
Дом в Шарье костромской обл.(под 
общей крышей баня, хозпостройки, 
уч. 16 соток, колодец, рядом лес, 
река). Цена - 5000 у. е.
Тел. 57-93-70 (вечером).
Дом с уч. 30 соток в дер. Вологодской 
обл. (тишина, озеро, ферма). Цена - 
7000000 руб.
Тел. (254) 28-609 (Альберт).
Дом в дер. Новая Болотица Новго
родской обл., 9 км от Крестцов на 
трассе Москва - С.-Петербург (уч. 15 
соток, яблони, кусты, баня, коло
дец, есть летняя комн.). Цена - 2300

Тел. в Росляково-1 92-900.
А/м ВАЗ-2101,73 г. в. Цена - 400 у. е. 
Тел. 55-41-93 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2101, 76 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 31-00-59 (с 17,00 до 22.00).
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., из Финлян
дии. Цена - 2000 у. е.
Тел. 55-66-09.
А/м ВАЗ-21011, 78 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1300 у. е.
Тел. 33-76-38.
А/м BA3-21013, 86 г. в. Цена - 2000 
у. е.
Тел. 56-29-94.
А/м BA3-21013, 86 г. в., пробег 87000 
км. Цена - 2950 у. е.
Тел.: раб. 57-84-72, 33-36-26 (с 18.00 
до 22.00).
А/м ВАЗ-2102, 82 г. в. Цена-1000 

Тел. 31-17-81.
А/м BA3-2103, 79 г. в., в отл. сост. 
Цена - 2600 у. е. Торг.
Тел. 59-37-71 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., цвет беж, 
V-1,3, растам., в хор. техн. сост.
Цена - 3200 у. е. Торг.

85 (
А/м BA3-21043, 86 г. в., V-1,5, в хор.
Тел. 54-26-85 (после 18.00).

техн. сост., пробег 110000 км. Цена - 
3300 у. е. Торг.
Тел. 56-20-85.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на ходу. 
Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 88 г. в., V-1,3, в хор. 
техн. сост. Цена - 2200 у. е.
Тел. 59-77-48.
А/м BA3-21053, сентябрь 97 г. в., 
цвет темно-зеленый, гарантия 1 год. 
Цена - 6700 у. е.
Тел. 59-76-58 (до 23.00).
А/м ВАЗ-21061, 82 г. в., растам. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 23-63-80 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21061, 91 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 3700 у. е. Торг.
Тел. 24-96-23.
А/м ВАЗ-2107, 93 г. в., V-1,5, пробег 
83000 км. Цена - 4300 у. е.
Тел.: раб. 57-84-72, 33-36-26 (с 18.00 
до 22.00).
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.
121049. А/м ВАЗ-2199, 1993 г. в., 
цвет "вишня", спойлеры, пробег 
70000 км. Цена - 6800 у. е.
Тел. 59-71-95.
А/м "Москвич-21412-01", 93 г. в., в 
отл. сост. Цена - 3700 у. е.
Тел. 24-08-16.
А/м ГАЗ-24, 84 г. в. Цена - 2100 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 52-81-27.
А/м "Таврия", 89 г. в., хор. техн. сост. 
Цена -1600 у. е. Торг.
Тел. 50-98-65.
А/м "Ауди-100", 87 г. в., инжектор, 
V-2,2, сигнализ., оцинкованный 
кузов, АБС, люк, цвет темно-синий, 
растам. Цена - 6600 у. е.
Тел. 26-08-01.
А/м "Мицубиси Паджеро", 89 г. в., 
V-2,5, турбодизель, 5-дверн. Цена - 
14000 у. е.
Тел. 28-04-69.
А/м "Мицубиси Спейс Вагон", 85 г. в. 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 33-61-37 (после 18.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-1,6, 
цвет красный. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-05-89 (с 9.00 до 18.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-1,6,
5-дверн., магнитола, в хор. сост. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 26-19-35.
А/м "Форд Таунас", V-1,6, аварий
ный. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 23-51-40.
А/м "Форд Таунас", 82 г. в., в хор. 
техн. сост., на ходу, растам., техос
мотр. Цена - 2200 у. е.
Тел. 23-66-64.
А/м "Форд Транзит", 81 г. в., дизель, 
растам. Цена - 3800 у. е. Торг. Возм. 
обмен на а/м ВАЗ-2108,-09.
Тел. раб. 56-04-65.
А/м "Опель Вектра", 90 г. в., пробег 
58000 км, из Германии, сигнализ., 
CD плейер. Цена - 9500 у. е.
Тел. 56-47-10.
А/м "Опель Кадетт", 83 г. в., нерас- 
там., на ходу. Цена -1200 у. е. Возм. 
торг.
Тел. 23-66-64.

Окончание на 17-й стр.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТРт
Кольский проса, 51, Время работы: с 10 до 19 час. без \ и « о » а Р кИ р а  
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.\  состоя*илИ д

1994 г в
пробег 102 ООО км, V - 1,2 i’ 

цвет "черный металлик".

ГАЗ-ЗПО

Цена 
12 700

1997 г. в., 
пробег 2 700 км, 

V-130 л.с., цвет бежевый.

BA3-21093

1995 г в
пробег 34 ООО км, V - 1 ,5| 

цвет голубой.

Ford Mondeo

Цена 
12 500

1993 г. в., 
пробег 99 000 км, 

V - 1,8 i, цвет синий.

Mazda-626

Цена 
12 700

1993/94 г. в., 
пробег 117 ООО км, 

V - 1,8 i, цвет черный.

Volvo-850

Цена 
17 900

г. в.,
пробег 93 ООО км, 

V - 2,5 I, цвет красный .

Peugeot-405
>

Цена 
6 500

шо
ох
-О
с;
0

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.
шш Ж ДР лДИ Ж VClifford, viper,

« ( ■  шpithon, jay.

1988 г. в., 
пробег 158 000 км, V -1 ,6  i, 

цвет серебристый.

прз / S l ea B ‘

1987 г. в., 
пробег 104 000 км, 

1,3, цвет темно-синий.
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А/м "Опель Кадетт Универсал", 
88 г. в., растам., V-1,6, 5-ступ. КПП. 
Цена - 6400 у. е. Торг.
Тел. 24-22-53.
А/м "Опель Аскона" (седан), 88 г. в., 
V-1,8, 5-ступ. КПП, титановые диски, 
цвет серебристый, салон "люкс", 
растам., в России с июля 97 г. 
Цена - 5200 у. е. Торг.
Тел. 31-31-52 (вечером). .
А/м "Опель Аскона", 86 г. в., V-1,6, 
растам., в отл. сост. Цена -4000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-71-98.
А/м "Опель Аскона", 84 г. в., V-1600,
4-ступ. КПП, седан, салон люкс, сте
рео, в отл. техн. сост., растам., из 
Германии. Цена - 3700 у. е.
Тел. 33-05-74.
А/м "Опель Аскона", 86 г. в., салон 
"люкс", электрозеркала с обогревом, 
з/части. Цена - 4200 у. е.
Тел. 23-10-39 (с 15.00 до 19.00).
А/м "Опель Рекорд", 84 г. в., перех. 
мод., в хор. тех. сост. Цена - 3800 
у. е. Торг.
Тел! 23-24-36 (с 19.00 до 20.00).
А/м "Вольво-740", 85 г. в., бензин. 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 50-60-93 (после 14.00).
А/м "Вольво-745", 86 г. в., сигнализ., 
центр, замок, комплект зимних 
колес. Цена - 8000 у. е.
Тел.: раб. 33-54-79, 54-76-75.
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 "Фольксваген Пассат Универ
сал", 79 г. в., V-1,6, 5-дверн., перед
неприводной, не на ходу, возм. на 
з/части. Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. 23-54-10.
А/м BMB-520i, 85 г. в., АБС, гидро
усилитель, люк, эл. зеркала, рас
там., из Германии, в отл. сост. Цена
- 5500 у. е.
Тел. 31-30-58.
А/м БМВ-3181, 88 г. в., полный 
электропакет, 4-дверн., 115 л. с., в 
отл. техн. сост. Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-45-19.
А/м "Талбот Горизонт", 83 г. в., на 
з/части + з/части. Цена - 800 у. е. 
Тел. 54-26-85 (после 18.00).
А/м "Хюндай Стеллар", 87 г. в. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 33-61-37 (после 18.00).
А/м "Шкода-120Л”, 81 г. в., в хор. 
сост., техосмотр + з/части. Цена - 
1200 у. е. Торг.
Тел. раб. 57-71-25 (Тамара Евге
ньевна).
М/а "Субару Доминга", 87 г. в., пас
саж., 7-местн., растам., полный при
вод, сигнализ. Цена - 5000 у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).
Новые задние пружины, цена - 160 
у. е. за пару; задние тормозные 
шланги, цена - 200000 руб. на а/м 
"Мерседес".
Тел. 20-15-82.
Коробку передач на а/м "Москвич- 
2140, -412".
Тел. 56-51-93.
Заднее лобовое стекло на а/м 
"Фольксваген Пола или Дерби".
Тел. 31-84-15.
Двери и др. з/части на а/м ВАЗ-2108. 
Тел. 56-85-52 (после 18.00).
З/части на а/м "Ситроен Виза".
Тел. 31-84-15.
З/части к а/м "Ауди-80", 81 г. в.
Тел. 50-13-03.
На з/части а/м "Запорожец-ЗАЗ- 
968МГ, 28 л. с.
Тел. 59-76-58.
Гараж д/м в р-не реет. "Белые ночи". 
Цена - 1100 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м за шк. № 4. Цена - 900

Тел. 52-13-79.
Гараж д/м у бывшего маг-на "Силу
эт". Цена - 1900 у. е.
Тел. 33-21-16.
Г араж д/м в р-не Фадеева Ручья в а/г 
№ 351. Цена - 1800 у. е.
Тел. 24-08-61.
Гараж д/м в р-не обл. ГАИ. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 52-15-32 (после 18.00).
Гараж д/м в р-не Планерного поля. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 27-60-13.
Гараж д/м, утепл., в а/г № 354 за 
"ленинградкой". Цена - 1000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-82-58 (вечером).
Гараж д/м. Цена -1100 у. е.
Тел. 31-46-09.
Гараж цельномет., без места, в р-не 
обл. ГАИ. Цена - 700 у. е.
Тел. 52-60-68.
Гараж кирп. 2-эт., обустр., 4x7, в р-не 
шк. № 5 Лен. окр. Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 31-76-31.
122102. Шлакоблочный гараж, 6x4, 
обшитый ДВП, на Жилстрое за 2800

Тел. 23-10-87.
Гараж кирп., 6x4,4, 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 кам., 7x8, в р-не автобазы 
"Севрыба". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам. благоустр. в а/г № 315 в 
р-не "Спецавтохозяйства", 6x5x2,5, 
с подвалом на весь гараж, восота 
ворот 2,1 м, освещение, вентиля

ция, печка. Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-51-06 (до 22.00).
Гараж, 4,5x6,5, в а/г № 351 на Фаде- 
евом Ручье. Цена - 2500 у. е. или 
обменяю на комн., или сдам.
Тел. 50-25-86.
Гараж, 5x6, яма-подвал, за шк. № 4, 
в р-не "Жилстроя".
Тел. 59-59-68 (после 19.00).
Щенков гладкошерстной таксы с 
отл. родосл., 3 мес., привиты. Цена 
-150 у. е.
Тел. 59-10-61.
Щенков среднего черн, пуделя.
Тел. 55-20-76.
Щенков пекинеса.
Тел. 52-04-84.
Щенков бультерьера.
Тел. 31-36-76.
Щенка амер. коккер-спаниеля с ро
досл. РКФ (5 мес., сука, черн, окра
са).
Тел. 26-03-89.
Котят перс, внеплановых, отец - экс- 
тремал, окрас голубой, черный.
Тел. 54-44-56.
Котят-персов, недорого.
Тел. 52-04-84.
Шубу детск. натур., р. 26.
Тел. 31-34-22.
Шубу из песца, р. 48/165 (б/у). 
Цена - 2500000 руб.
Тел. 23-51-02 (спр. Лену).
Дубленку женск., р. 48-50, новую 
(Турция). Цена - 1900000 руб.
Тел. 33-38-07.
Пальто женск. из крэга, р. 50, новое. 
Цена - 600 у. е.
Тел. 56-49-18 (с 19.00 до 22.00). 
Пальто мужск. (Болгария) на натур, 
меху, р. 52-54, 3-й рост. Цена - 
500000 руб.
Тел. 23-28-12.
Куртку мужск. типа "аляска" на иск. 
меху, р. 48-50/182. Недорого.
Тел. 31-34-22.
Куртку на меху, р. 44-46.
Тел. 50-38-14.
Куртку демисез. на мальчика 11-13 
лет, синюю, новую.
Тел. 54-53-02.
Куртку на натур, меху на мальчика, 
р. 42.
Тел. 24-72-28.
Кимоно для занятий дзюдо на маль
чика 8-10 лет (б/у). Цена - 200000

Тел. 50-70-66.
Два бальных платья (стандарт и па
тина), р. 42-44.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье красивое и фату. Не
дорого.
Тел. 31-11-26.
Воротник из меха норки 10,6 Дц. 
Цена - 300000 руб.
Тел. 50-52-71.
Ботинки лыжн. имп., р. 36. Цена - 
60000 руб.
Тел. 50-34-72.
Сапожки детск. высокие резиновые, 
р. 20-22.
Тел. 59-20-76 (с 11.00 до 22.00). 
Рубашки для мальчика 10-11 лет, 
недорого.
Тел. 50-38-14.
Костюм-тройка мужск., р. 50-52, цвет 
коричн.
Тел. 26-19-35.
Костюм мужск. цвет серый, р. 48-50. 
Тел. 26-19-35.
Костюм мужск., р. 54-56/186, новый. 
Недорого.
Тел. 24-17-87.
Костюм мужск., р. 52, в хор. сост.

Гел. 24-17-87.
Шапки мужск., женск. из меха норки, 
новые, коричн.
Тел. 54-62-95.
Кровать 2-сп. (б/у) в отл. сост. Недо
рого.
Тел. 26-08-72.
Кровать 1,5-сп. в отл. сост. Недоро
го.
Тел. 31-51-88.
Кровать детск. 2-ярусн. дер.
Тел. 24-72-28.
Стол письм.
Тел. раб. 57-31-55 (спр. Ольгу Бори
совну).
Стол ученич. складной, новый.
Тел. 26-15-09.
Стол полир, раздвижной, темный. 
Тел. 59-60-88.
Сервант темн, полир, (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-07-41.
Стенку-горку от жилой комн. "Иман- 
та" (Прибалтика) в отл. сост.
Тел. 54-85-73.
Стенку (Эстония) темную, полир., 
без антресоли.
Тел. 59-60-88.
Стенку (Прибалтика).
Теп. 31-14-61.
Стенку (Прибалтика) 5 секций, плат, 
шкаф. Цена - 1300000 руб.
Тел. 56-86-13 (строго с 17.00 до
18.00).
Жилую комн. "Иглика” (Болгария) 
(стенка, 5 стульев, мягк. мебель, 
журн. стол) или по отдельности. 
Тел. 23-57-88.
Прихожую 2-секц.
Тел. 24-81-31.
Прихожую новую (Санкт-Петер- 
бург).
Тел. 56-95-00.
Шкаф 2-ств.
Тел. 56-95-00.
Полки книжн. остекп., 5 шт.
Тел. 23-57-88.
Набор мягк. мебели: диван-кровать, 
кресло-кровать (б/у).

Тел. раб. 57-31-55 (спр. Ольгу Бори
совну).
Кресло-кровать (б/у) в хор. сост. 
Цена - 350000 руб.
Тел. 54-39-25.
Кресло мягк. Цена - 150000 руб.
Тел. 56-86-13 (строго с 17.00 до
18.00).
Спальн. гарнитур из 8 предметов

'ел. 50-92-23.
Шкаф 2-ств. с антресолями в отл. 
сост. Цена - 1000000 руб. Торг.
Тел. 33-77-62.
Шкаф 3-ств. с антресолями.
Тел. в Коле 2-62-17. 
Тумбочку-стремянку (лесенку).
Тел. 59-20-76 (с 11.00 до 22.00). 
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда” .
Тел. 55-29-20.
Плот ПСН-6, новый. Цена - 3000000 
руб.
Тел. 33-49-89 (с 19.00 до 23.00, 
кроме выходных).
Палатку 2-местн. Цена - 500000 руб. 
Тел. 56-52-96 (строго с 20.00 до
22 .00 ).
Телевизор "Горизонт-736" (б/у) в 
хор. сост. Дешево.
Тел. 57-95-54.
Телевизор "Горизонт-206" (б/у) в 
хор. сост. Дешево.
Тел. 57-95-54.
Телевизор ч/б "Лотан-Канада", 36 
см, 220/12V.
Тел. 54-60-26.
Телевизор цв. ”Рекорд-Ц275", 90 г.
в., 61 см, в хор. сост. Цена - 420000 
руб.
Тел. 54-39-25.
Телевизор цв. "Рекорд-61 ТЦ". Де
шево.
Тел. 56-46-61.
Пианино "Красный Октябрь", немец
кая дека, в отл. сост.
Тел. 54-00-31.
Пианино "Аккорд” с клавесином. 
Цена - 2500000 руб.
Тел. 56-19-10.
Пианино "Сура-2", 93 г. в., черн, 
полир., в отл. сост.
Тел. 23-02-63.
Аккордеон "Аккорд", размер 3/4.
Тел. 23-02-63.
Автомагнитолу "Марс" стерео, с 
двумя колонками (Япония), новую. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 56-90-06.
Телевизор "Панасоник", 72 см, 
новый, годовая гарантия, кинескоп 
"Панаблек".
Тел. 31-52-87.
Видеокамеру "Самсунг" с принад
лежностями. Цена - 450 у. е. Торг. 
Тел. 31-03-24 (с 20.00 до 23.00). 
Видеокамеру JVS, GF-500 под боль
шую кассету (б/у).
Тел. 56-69-60 (строгос 19.00 до21.00
- в будни, с 12.00 до 21.00 - в выход
ные).
1961. Тел.с определителем №.
Тел. 59-93-64.
1983. Ковры (Бельгия) 2,7x4,7.
Тел. 50-48-54.
Ковер 2x3, новый.
Тел. 50-62-14.
Ковер ч/ш, 2x3, новый. Цена - 700000 
руб.
Тел. 57-94-08.
Дорожку ковр. 10 м. Цена - 400000 
руб.
Тел. 57-94-08.
Люстру 3-рожковую.
Тел. 50-62-14.
Аквариумную стенку с аквариумами 
в комплекте.
Тел. 54-90-15.
Картриджи к игре "Денди", 6 шт. 
Цена - 50000 руб.
Тел. 50-34-72.
121062. Сварочный аппарат (220 
вольт, 140 ампер).
Тел. 33-36-78.
Обогреватель масл. "Делонги" (Ита
лия), новый, самоотключающийся, 
4 переключ.
Тел. 33-70-03.
Электрокалорифер, 12 кВт (мощный 
обогреватель воздуха с вентилято
ром).
Тел. 31-46-57.
Электровоздухоочиститель отеч. 
пр-ва (б/у), недорого.
Тел. 56-90-06.
Электроплиту "Лысьва" (б/у).
Тел. 24-15-10 (вечером).
Шв. машину "Подольская", с 
электроприводом (в чемоданчике). 
Тел. 52-79-60.
Шв. машину "Чайка" с электроприво
дом и со столом (новую).
Тел. 52-60-68.
Холодильник "Свияга" (б/у), в отл. 
раб. сост. Цена - 450000 руб.
Тел. 31-27-88.
Холодильник "ЗИЛ", модель 62, в 
хор. сост. Дешево.
Тел. 56-46-61.
Велосипед "Школьник” , новый. 
Цена - 400000 руб.
Тел. 31-27-88.
Велосипед "Орленок" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-47-26.
Многоцелевой спортивный трена
жер с бабочкой, тренажер на пресс, 
гантели.
Тел. 50-30-10.
Стир, машину "Эврика", полуавто
мат, новую. Цена - 1200000 руб. 
Тел. 59-54-47.
Коляску детск. имп. (б/у).
Тел. 50-10-13 (с 18.00 до 22.00). 
Коляску летн. отеч. в отл. сост.

Тел. 59-10-62 (после 19.00).
■ Большую медицинскую энциклопе

дию, 29 томов. Цена - 2900000 руб. 
Торг уместен.
Тел.: раб. 54-17-87, 54-98-55 (после
17.00).

■ Матрас длиной 1,4 м.
Тел. 54-47-26.

*  Ходунки детск. в отл. сост.
Тел. 23-17-30.

■ Ванночку эмалир. в отл. сост.
Тел. 23-17-30.

*  Кресло комбинир. детск., 6 положе
ний.
Тел. 59-10-62 (после 19.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Современная стройная мурманчан

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

■ Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочным, обеспечен
ным мужчиной. О себе: 49/155/70. 
Адрес: 184642, п. Росляково-1, до 
востребования, п/п № 557349.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 43 лет 
для серьезных отношений. Мне 32 
года. Симпатичная шатенка.
Адрес: 183071, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 706173.

ИЩУ РАБОТУ
*  Женщина 40 лет, морально устойчи

вая, ответственная, добросовест
ная, со средним специальным 
образованием ищет работу в преде
лах разумного.
Тел. 50-70-66.

■ Девушка 19 лет ищет работу помощ
ника бухгалтера. Диплом Мурм. 
учебного центра. Можно на полстав
ки.
Тел. 23-08-66.

■ Бухгалтер со знанием самост. ба
ланса и опытом работы ищет работу. 
Тел. 52-66-59.

■ Женщина 25 лет с высшим образо
ванием, знанием ПК, без личных 
проблем, трудолюбивая, серьезная 
ищет работу.
Тел. 56-41-77 (Наталья).

■ Женщина 35 лет ищет любую рабо
ту. Гербалайф и интим не предла
гать.
Тел. 33-15-40.

■ Ищу работу в сфере торговли. 
Имею опыт и документы.
Тел. 24-95-98.

■ Кассир-продавец ищет любую рабо
ту.
Тел. 33-18-92.

■ Девушка ищет работу продавца-кас- 
сира. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 54-18-42.

■ Девушка 24 лет, продавец непродо
вольственных товаров с 6-летним 
стажем, без личных проблем, ищет 
работу. Сеть супермаркетов, герба
лайф, интим не предл.
Тел. 23-19-42.

■ Мужчина 29 лет, коммуникабель
ный, без личных проблем ищет 
любую хорошо оплачиваемую рабо
ту. Возм. с командировками. Косме
тику и т. п. не предл.
Тел. 33-15-85.

■ Мужчина 36 лет ищет работу грузчи
ка, сторожа.
Тел. 24-89-74.

■ Водитель 1-го класса ищет работу. 
Тел. 31-11-26.

РАЗНОЕ
■ 2 октября был утерян мобильный те

лефон "Моторола" в черном чехле. 
Просьба вернуть за 'вознагражде
ние.
Тел.: 54-78-40, 26-18-66.

■ Утеряны документы на имя БОТНА
РЯ Ивана Петровича. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел.: 31-16-19, 31-18-25 (до 21.00).

■ Паспорт моряка на имя БОТНАРЯ 
Ивана Петровича № 0150241 счи
тать недействительным.

■ Гражданский паспорт серии II-PK 
№ 687285 на имя БОТНАРЯ Ивана 
Петровича считать недействитель
ным.

*  В р-не ул. Ломоносова потерялась 
черная гладкошерстная кошка. На
шедших просьба позвонить по тел.
23-52-31.

■ Ищу для совместной работы виза
жиста, стилиста, модельера, косме
толога, парикмахера-универсала, 
постижера, гримера, хореографа, 
специалиста по модельному бизне
су.
Тел. 54-78-04 (с 9.00 до 13.00).

■ Пропала женская сумка с документа
ми на имя ФЕДЧЕНКО О. И., остав
лена 28 сентября в автомобиле ВАЗ, 
подвозившем мужчину и женщину с 
ребенком от ул. Шмидта до ул. Лобо
ва. Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. раб. 33-56-47 (спр. Виктора).
1979. Утерян паспорт моряка на имя 
ШОШИНА Михаила Александрови
ча. Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 56-28-70.
1984. Диплом арматурщика-сварщи- 
ка за № Ж 0684479, выданный 
6.06.95 г., считать недействитель
ным.

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. Ветсе'рвис - лечение, привив
ки. Лицензия МУВ 02 ЦМЛ.
Тел.: 24-82-72, 31-66-68 (ежеднев
но).
1803. Ветеринарный врач. Лиц. 
№ 000001 МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.
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).

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

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

1901. Электромонтаж, перенос эл. 
счетчиков.
Тел. 56-17-76.
1904. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.
1905. Быстро, качественно металли
ческие двери.
Тел. 54-48-28.

1911. 1 час - и врач у вас! Сня
тие похмелья, запоев. Кодирова
ние. Подшивка, гипноз, лечим 
курение. Лиц. № 314 БЛАДСМС 
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 
БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1927. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел. 57-24-61 (вечером).
1937. Предлагаю услуги няни или 
диспетчера на дому.
Тел. 31-24-39.
1951. Репетиторство по русскому 
языку и литературе. Лиц. № 10792, 
выд. 1.10.97 г. администрацией
г. Мурманска.
Тел. 54-76-16.
1964. Перевозки м/а (1 т) по городу, 
обл. Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1976. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 50-91-67.
1977. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, настил ДВП, ДСП, 
обшивка деревом.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
1978. Ремонт квартир, замена ванн, 
раковин, унитазов, качественно, с га
рантией.
Тел. 54-42-34.
1980. Стелю линолеум со сваркой 
швов. Все работы отличного качест
ва.
Тел. 23-56-99.
1982. Восстановление зрения детям, 
подростк. при нач. близорукости, 
дальнозор. Лиц. № 344 БЛАДСМС 
Мурм. обл.
Тел. 54-18-95 (с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00).
1986. Ремонт квартир.
Тел. 31-68-83.
121015. Доставка, установка рам на 
балконы и лоджии, плотницкие рабо
ты, дверные блоки.
Тел. 23-59-38.
121080. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
121115. Резка стекла.
Тел.: 56-09-66, 54-76-71.
122102. Капремонт квартир, офисов, 
перепланировка.
Тел. 26-25-69 (с 10.00 до 20.00). 
123072. Ремонт квартир "под ключ". 
Тел. 56-55-23.

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). 
1946. Подключение, ремонт сти
ральных, швейных машин, холо
дильников, быт. техники, гарантия. 
Обращаться:, ул. Полярные Зори, 
комн. № 203.
Тел. 54-09-27.
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Моя походка далека от совершенства. Расска
жите, пожалуйста, о каких-нибудь несложных 
упражнениях, делающих красивой походку и осан
ку.

М. г. Мурманск.
Хотите, чтобы вас провожали восхищенным взгля

дом? Последите за своей походкой. Или учитесь красиво 
ходить! Отработайте идеальный шаг дома перед зерка
лом, следуя основным правилам.

Исходное положение: опереться спиной о стену; голо
ва, плечи и пятки должны касаться стены.

Легко поставить вперед пятку правой ноги (носок 
слегка отведен в сторону), вес тела на левой ноге. Глав
ное правило: расстояние между пяткой правой ноги и 
носком левой должно равняться длине стопы - это есть 
ваш шаг. Более длинный шаг делает походку развинчен
ной, более короткий - портит осанку.

Как только пятка коснется пола, перенести вес тела с 
левой ноги на правую. Сразу после этого начать движе
ние левой ногой.

Ж елательно проделывать это под музыку вальса. 
Ходьба в этом ритме сделает походку грациозной поми
мо вашей воли. Тренироваться нужно ежедневно в тече
ние 20 минут. Первую неделю ходить босиком, затем в 
туфлях на высоких каблуках. Босиком или в обуви, 
большие пальцы ног должны сгибаться на последнем 
этапе каждого ш ага, давая толчок.

В школе манекенщиц ученицам слегка связывают 
ноги на высоте 15 см выше коленей. Двойной результат: 
небольшой шаг, а туловище слегка отклоняется назад, 
чтобы сохранить равновесие.

И еще. Ж елающие приобрести величавую поступь 
восточных женщин могут попробовать следующее. П о
ложить на голову предмет весом около 400 граммов (на
пример, мешочек с песком) и походить с ним в течение 
нескольких минут. Такое упражнение делает красивой 
посадку головы и тренирует мышцы спины и верхнюю 
шейную часть позвоночника.

Т и т у л о в а н н ы е  в о р ы

Если бы существовал титул "Самые глупые автомобильные 
воры года", то он, несомненно, был бы присужден молодым 
людям, схваченным гамбургской полицией. Они так самозаб

венно взламывали 
"Опель", что даже не за
метили, как рядом оста
новилась полицейская 
машина. И обнаружили 
ее лишь тогда, когда 
стражи порядка, помахи
вая наручниками, обра
тились к ним: "Господа, 
протягивайте руки!"

Однако это еще не все: 
облюбованная воришка
ми машина была неис

правна, и даже если бы им и удалось завести мотор, далеко 
уехать они все равно не смогли бы. У авто был "небольшой" 
дефект: отсутствие правого переднего колеса, на месте кото
рого стояли кирпичи.

* J l p u 3  -  н е о б и т а е м ы й  о с т р о в

В о л о с ы .  -  п о м е х а  в  д р а к е

Все большую популярность в России приобретает движение 
бритоголовых. Кожаная куртка, грубые ботинки и гладкий 
череп - основные атрибуты сторонников этого движения, всег
да готовых вступить в драку, особенно скопом. Своими кор
нями движение "скинхед" (кожаная голова) уходит в 
шестидесятые годы, в Англию, где в 
эту группу объединялась в первую 
очередь молодежь рабочих кварта
лов. В ту пору длинные волосы были 
только помехой в уличных драках.

По мере того как среди молодежи 
росла безработица, "скинхеды" стано
вились все более воинственными. Их 
национализм сочетался со страстной 
ненавистью к иностранцам, в первую 
очередь к выходцам из стран "третье
го мира" и евреям. Сейчас число бри
тоголовых в сорока штатах Америки 
приближается к трем с половиной тысячам, и, таким образом, 
СШ А могут "гордиться" четвертой по величине организацией 
"кожаных голов" в мире. На первом месяце стоит Германия, 
где насчитывается примерно 5000 "скинхедов", а сомнитель
ную честь находиться на втором-третьем месте делят Чехия и 
Венгрия. В каждой из этих стран число бритоголовых сторон
ников организации оценивается в четыре тысячи человек. Что 
же касается России, то один из лидеров московских бритого
ловых Константин П. считает, что их здесь "до матери".

0 1 а х , и л л . и ч . и л и . . .

Чуть ли не поголовно стали проявлять Интерес к химии мос
ковские школьники. Причина? Льготный проездной на метро 
для школьников или студентов от
личается от обычного лишь не
большим штемпелем! Так вот, 
школьники научились этот штем
пель выводить. И продавать деше
вый "детский" проездной, как 
дорогой "взрослый". Оттиск штем
пеля растворяется с помощью 
обычного отбеливателя. Достаточ
но на определенное время смочить 
проездной ваткой с химическим 
раствором! Однако и работники 
метрополитена оказались не лыком шиты. Исправив свою 
ошибку, для защиты проездных они стали применять краску, 
от которой избавиться не так-то просто.

Конкурс робинзонов прошел в Карелии. Он проводится уже 
несколько лет подряд и поль- ,
зуется популярностью у лю-
бителей приключений во _i \
многих регионах России. В 
Петрозаводск каждый год \  Л
поступает до шести тысяч за- 11 C&v/2p
явок от молодых людей в гд^ M o d  r j
возрасте 15-35 лет. Участии- у  \ J / /
ки соревнований этим летом
в течение двух недель жили ]
на необитаемом острове о.
одного из многочисленных
карельских озер. В распоря- t f /X K  J i l l
жение робинзона был предо- \  JSW
ставлен лишь самый ___ _
минимум снаряжения. А его 
меню состояло из того, что 
он сам сумел добыть: ягоды, 
рыба и раки, дикие утки.

Клуб "Робинзон" проводил несколько отборочных туров, 
чтобы определить пятьдесят самых ловких, закаленных и сме
калистых для отправки на необитаемые острова.

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

Привет, тусовщики! Соскучились? Мы тоже. Вот она и насту
пила - наша долгожданная встреча. Как мы вам и обещали. 
Правда, это уже немножко не та "Тусовка", что была у нас с 
вами раньше. Но лучше такая, чем вообще ничего. Хотя этот 
вариант нам напоминает тусовку с друзьями в присутствии 
родителей. Но, меняя крышу, "Тусовка" обязательно сохранит 
свое лицо и душу. Сохранит полюбившиеся вам рубрики, вашу 
переписку, наши откровения. Но газета - живой организм, она 
растет и развивается. Будем надеяться, что наступит то 
время, когда "Тусовка" вновь окрепнет и вырвется на свободу. 
А пока и в отчем доме можно потусоваться.

Помните, что мы по-прежнему любим вас, ценим вас и не 
бросим вас ни за какие коврижки!

Команда "T”.

A r c M w r H j f V f b f f /  г о л о с
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Если возникает опасность, 
нужно думать как можно 
быстрее - ногами.

А. БИРС.

Существует два вида драк: те в 
которых ты участвуешь, и ге, кото
рые наблюдаешь со стороны. Н а
чнем с первого варианта. Кто-то 
заметил: "Драка - это борьба за 
себя без правил". Если тебя не тянет 
выяснять отношения, тем более 
таким нецивилизованным спосо
бом, то самый лучший выход - 
предотвращение нападения как та
кового.

Для этого старайся:
1. Меньше гулять по темным 

переулкам.
2. Одеваться так, чтобы не очень 

привлекать к себе внимание.
3. Если возможно, не ходить в 

одиночестве (статистика показыва
ет, что прогулка с одним спутни
ком снижает риск нападения на 67 
процентов, а с двумя - на 90).

4. Контролировать производи
мое на окружающих впечатление. 
Ты даже не подозреваешь, что слу
чайно можешь подать сигнал к на
чалу агрессии. Если ты выглядишь 
рассеянно и неуверенно, то хулига
ны, скорее всего, остановят свой 
выбор на тебе.

5. Поддерживать хорошую спор
тивную форму. Для чего - понятно.

Но если все же без драки не 
обойтись, не теряйся, не дай себя 
запугать противнику. Помни, что 
по закону у тебя есть право на 
самооборону. Но учти, что "спосо
бы самозащиты должны быть со
размерны нарушению и не 
выходить за пределы действий, не
обходимых для его пресечения" 
(статья 14 Гражданского кодекса). 
Так, если на тебя полезут с кулака
ми, а ты будешь обороняться огне
стрельным оружием, то с точки 
зрения закона будешь не прав. Со
гласно статье 111 Уголовного ко
декса: "Тяжкое или менее тяжкое

телесное повреждение, причинен
ное при превышении пределов не
обходимой обороны, 
наказывается лишением свободы 
на срок до одного года или испра
вительными работами на тот же 
срок".

Лучше пользуйся любыми под
ручными средствами:

- связка ключей довольно больно 
бьет по лицу;

- хорошо заточенным каранда
шом можно поранить открытую 
часть тела;

- зонтик хорош для укола. Но им 
не стоит размахивать, иначе его 
легко будет выхватить.

Как и к любой деятельности, к 
самозащите надо подходить твор
чески. Главное - действовать бы
стро и неожиданно. Известен 
случай, когда одной женщине уда
лось ошарашить грабителя, вылив 
на него литр молока из бумажного 
пакета. Но, допустим, в решающий 
момент ты не обнаружил под рукой 
подходящего средства. В этом слу
чае тоже не отчаивайся. Ты же мо
жешь громко кричать и быстро 
бегать...

Что же касается второго вида 
драк, то в этом случае советую тебе 
не проявлять любознательность. 
Если увидел потасовку, не стоит 
стоять рядом и смотреть, разинув 
рот, чем же она кончится. Или того 
хуже - подкидывать разные идейки, 
как лучше уложить противника. 
Если тебе повезет и тебя разукрасят 
за это на месте, то ты отделаешься 
лишь разбирательством с мили
цией. Итог: как только около тебя 
начнется заварушка, быстро делай 
ноги. Позвони в милицию, сообщи 
об инциденте родителям или учите
лям дерущихся. Но не нужно делать 
это демонстративно - перед разъ
яренными соперниками!

И еще - всегда помни золотое 
правило: "Qui non sunt prohibiter 
per" ("Разрешено все то, что не за
прещено законом").

Ольга ШЕВЧЕНКО.

3% ДРУГ
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Мы хотим познакомиться с де

вушками для создания хороших 
отношений. О нас: все мурманча
не, Алексей - 20 лет, рост 175 см, 
серые глаза, Дева; Александр - 19 
лет, рост 170 см, карие глаза, Стре
лец; Дмитрий - 20 лет, рост 176 см, 
Стрелец.

Любим проводить время в весе
лых компаниях. Пишите нам по 
адресу: 184372, Мурманская обл., 
п. Видяево-1, в/ч 40036. А. А. Д.

Дорогие девчонки! Два парня 
очень ждут ваших писем по адре
су: 184370, Мурманская обл., 
Кольский р-н, пос. Килпъявр, в/ч 
13133. Ишимов Сергей и Ильяш 
Владимир.

&
Екатерина, 14 лет, Овен, рост 

167 см, блондинка с зелеными гла
зами. Любит интересную компа
нию. Хотела бы познакомиться с 
симпатичным парнем от 14 лет и 
старше. Пишите по адресу: 
184610, Мурманская обл., г. По
лярный, ул. Героев-североморцев, 
4, кв. 36.

&  h  h  
И щу спутницу жизни. Мой рост 

165 см. брюнет, Лев, 19 лет, без 
комплексов. Мой адрес: 394051, 
г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 
98, в/ч 5433,2 СМБ, 5 ПР. Копыто- 
ву Сергею.

h  h  h  
Очаровательная незнакомка, 

твоя любовь, твое внимание очень 
нужны молодому человеку, кото
рому без тебя порой бывает очень 
тоскливо и очень одиноко на этой 
земле. Мне 25 лет, люблю хорошее 
общение в приятной компании, а 
также прекрасную музыку. Пиши 
и назначай встречу. Мой адрес: 
184367, Мурманская обл., пос. 
Кильдинстрой, ул. Набережная, 3, 
кв. 5. Макс.

Мы две шатенки, рост 160 см, не 
толстые и не худые. Классные дев
чонки. Желаем познакомиться с 
парнями и девчонками 14 - 18 лет. 
Нам 15 лет. Наш адрес: 184284, 
Мурманская обл., г. Олене
горск-8, ул. Дальняя, 62, кв. 25. Су- 
кова Маргарита.

з о н »  м у з о м с а

Как известно, основное занятие музыкантов - сочинять музыку. Однако 
у этого занятия есть и побочный продукт: шутки, розыгрыши и анекдоты о 
самих себе.

Музыканты в поддержку памперсов
В клубе "Colombino" состоялся вечер, на котором собравшиеся музыкан

ты отмечали знаменательное событие - всемирный день памперса (продук
ция компании "Prokhor & Dembel").

В числе посетивших мероприятие и 
отдавших дань великому изобретению 
были: Леопольд Агукин, Анжелика 
Дарум, Вячеслав Тубусов, "КайФ", Сер
гей Эзопов-Баснописцев и др. Г-н Агу
кин сказал: "Я  никогда не забуду тот 
день, когда впервые надел памперс - 
райское наслаждение". Группа "КайФ" 
хором распевала новую песню "Вместе 
суше" (на правах рекламы), а Сергей 
Эзопов-Баснописцев жаловался, как тя
жело было доставать памперсы нестан
дартного размера. Закончился вечер 

исполнением гимна всех любителей памперсов - песни, автором которой 
является незабвенный Боб М арл, - "Pampers Paradise".

Происшествия и новости грамзаписи
Солист группы "Зуб неймет" Эдуард 

Стоматологов попал под машину. М а
шина оказалась стиральной и отдела- 1 
лась легким испугом. '

*  *  *

Ансамбль "Рахат Кисель" готовит к 
выпуску новый компакт-диск из своих 
старых композиций. Рабочее название 
альбома "Трезвая отглаженная комсо
молка".

Новый канал "МТВ"
В ближайшее время планируется откры

тие нового музыкального канала "МЫ ТЫ 
ВЫ". Как стало известно агентству, основой 
вещания будет не сама музыка, а демонстра
ция на телеэкране бегущей нотной строки. 
Канал планирует вещание с 3 часов ночи до 
6 утра и ориентирован на профессионалов, 
знающих ноты любителей, а также лиц, 
страдающих бессонницей.

В первом блоке "прозвучат" произведения 
композиторов-романтиков.

Прическа типа "очки"
Телеямщик Иван Демидов, начинавший как 

закадровый голос своего черно-белого изобра
жения, подписал контракт с известной фирмой 
"Видал - положь!" на рекламу мужских причесок.
Теперь его фотографии будут красоваться в каж
дой парикмахерской, где все желающие смогут 
не только сделать себе крутую прическу "Ива
нушка", но и получить по желанию темные очки, 
которые намертво приклеиваются к переносице 
и ушам.

За время наш ей разлуки ты , несравнен
ная тусовщ ица, наверняка наслуш алась 
всевозмож ных ком плим ентов от назойли
вых парней. М ож ет бы ть, кто-то  из них 
запал тебе в душу? А хочеш ь знать истину, 
которая  скрывается за комплиментами? 
Т огда читай и запоминай.

Я
"Ты - особенная".
Ты мне нравиш ься, но я тебя не лю блю .

7*
"Ты вы глядиш ь эффектно".
Т ы  вы глядиш ь как чучело.

К
"Ты готовиш ь. Я мою  посуду".
Т ы  готовиш ь. Ты  моеш ь посуду.

Я
"М еня восхищ ает твоя прямота".
Уж лучш е бы ты  соврала, что мой 

новы й костю м тебе нравится.

"У тебя такое красивое л и ц о”.

Тебе не меш ало бы похудеть.

&
"Ты вы глядиш ь сексуально".
Ты вы глядиш ь как уличная девка.

&
"Д авай как-нибудь снова встретимся". 
Больш е я тебе не позвоню .

яг
"Я не против брака".
Н а тебе я никогда не женюсь.

&
"М не нравятся девчонки, с которы м и 

мож но поговорить".
Я предпочитаю  девчонок, которы х не 

нужно уговаривать.
&

"У твоей мамы  строгий характер".
Т воя м ать - стерва.

"У тебя был такой  трудны й день, тебе 
нужно отдохнуть".

Я не хочу видеть тебя сегодня вечером, 
у меня другие планы.

&
"У меня строгие родители".
Я не собираю сь тебя с ними знакомить. 

&
"М ы можем остаться друзьями". 
П роваливай  поскорее.

Я
"Ты заслуж иваеш ь лучш его".
Я заслуж иваю  лучш его.

&
"П ослуш ай, но мне срочно нужно по 

делам в другой город. П риеду завтра".
Если ты повериш ь в это, значит, ты - 

полная дура.

"И нтересная прическа".
Ты что, у садовника стриглась?

"К онечно, я не против познакомиться с

твоими родителям и .
Кажется, я вляпался, пора удирать.

Я
"Согласен: девчонки в мини-ю бках и 

чулках вы глядят как деш евка".
О, как я их хочу!

Я
"К ак хорош о, что ты  позвонила. Что 

это тебе вздумалось?"
П усть она говорит, мож ет бы ть, я 

вспомню , кто это.

Заглядывал Ему 
(а может, себе) в душу 

Владимир СИМОНОВ.

Ответственная за выпуск Ирина ДЕ
ВЯТКО. Использованы материалы из 
журналов "Ай-Да", "Бумеранг", "Ма- 
руся" и газеты "Я молодой".

Рис. Михаила АРУСТАМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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6 ССЫЛКУ ИХ ГНАЛИ СЕМЬЯМИ
Список граждан, реабилитированных информационным центром УВД Мурманской области 

на основании Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"

1. ГУ С А К О В Ы : Ефим Е горович, 1882 
г. р ., М атрена Д авы довн а, 1882 г. р. - уро
женцы П сковской обл.

2. Г У Н Ь К О : И ван Н икиф орович, 1889 
г. р ., Л укерья Ф еоф ановна, 1887 г. р., 
А лександр И ванович, 1909 г. р.. Василий 
И ванович, 1912 г. р ., П оликарп  И ван о 
вич, 1914 г. р ., П арасковья  И вановна,
1914 г. р ., О льга И ван овн а, 1918 г. р ., Н и
колай  И ванович, 1920 г. р. - урож енцы 
П олтавской  обл.

3. Г О Д У Н О В А  А нна П етровна, 1905 
г. р. - урож енка В ологодской обл.

4. Г О Л О Д Н О В Ы : Василий К онстанти
нович, 1906 г. р ., О льга А нтоновна, 1901 
(1908) г. р., К лавдия К онстантиновна, 
1917 г. р ., М ария К онстантиновна, 1918 
г. р. - урож енцы  К урганской  обл.

5. Г Е РА С И М О В  И ван М ихайлович, 
1919 г. р. - урож енец У ральской  обл.

6. ГУ Й М А : А ндрей Х ристианович, 
1895 г. р., М ария П етровна, 1900 г. р., 
Х ельми А ндреевна, 1923 г. р. - урож енцы 
Л енинградской  обл.

7. ГО РБ У Н О В Ы : Василий А ндреевич,
1906 г. р., Н адеж да К онстантиновна, 1909 
г. р. - урож енцы  К урганской обл.

8. Г Л А Д У Ш Е В С К А Я  (К У ЗН Е Ц О В А ) 
Т ам ара  Васильевна, 1925 г. р. - урож енка 
М олотовской  обл.

9. Г У Б И Н  Я ков И ванович, г. р. не ука
зан - урож енец О мской обл.

10. Г А Д А Л И Н  Георгий И ванович, 
1902 г. р. - урож енец К уйбы ш евской обл.

11. Г О Л О В И Н Ы : Семен С еменович, 
1897 г. р ., Евгения Дементьевна, 1898 г. р.
- урож енцы  В ологодской обл.

12. Д О Н С К А Я -С Е Р Е Г И Н А  А настасия 
Н иколаевна, 1902 г. р. - реабилитирована 
УВ Д В ологодской обл.

13. Д А Н И Л О В А  И да И вановна, 1900 
г. р ., Ш А К И Н А  Валентина А ртем ьевна, 
1924 г. р. - урож енцы  Л атвийской  ССР.

14. Д Е В Я Т К О В  Ф едор Владимирович,
1915 г. р. - урож енец Тю менской обл.

15. Д Е В Я Т К О В Ы : Илья Е горович,
1902 г. р ., П расковья Васильевна, 1900 
г. р ., Н адеж да И льинична, 1923 г. р ., И ван 
Е горович, 1900 г. р., К лавдия А лександ
ровна, 1907 г. р. - урож енцы О мской обл.

16. Е Л Е С И Ч Е В Ы : Н аталья М атвеевна, 
1897 г. р ., Василий А лександрович, 1887 
г. р. - урож енцы В ологодской обл.

17. Е РО Ш Е Н К О : Семен Ф илиппович, 
1874 г. р. - урож енец С талинградской  обл.

18. ЕВС ЕЕВЫ : Н иколай  Васильевич, 
1874 г. р., А нтонина Н иколаевна, 1917 
г. р ., М ария Н иколаевна, 1911 г. р., В ла
димир Н иколаевич, 1917 г. р. - уроженцы 
Л енинградской обл.

19. Е РМ А К О В Ы : Василий Ф едорович,
1868 г. р., А лександр Васильевич, 1906 
г. р ., Таисия А лексеевна, 1907 г. р., Н и ко
лай  А лександрович, 1930 г. р. - уроженцы 
В ологодской обл.

20. Ж А Б И Н С К И Е : П етр Андреевич,
1869 г. р ., В асилиса В енедиктовна, 1871 
(1872) г. р., И гнат П етрович, 1916 г. р., 
Ефросинья П етровна, 1917 г. p., C TE- 
Ш Е Ц  А нна П етровна, 1912 г. р. - урож ен
цы П сковской обл.

21. Ж М У Д Е Н К О : П етр И ванович, 1870 
г. р., Устинья (У льяна) Гавриловна, прим. 
1872 г. р ., Ксения (О ксана) П етровна, 
прим. 1906 г. р ., И ван П етрович, 1908 
г. р ., Вера П етровна, прим. 1914 г. р ., Ев
докия Д м итриевна, 1907 г. р. - урож енцы 
Д непропетровской  обл.

22. Ж А РА В И Н А  (К О Н А Ш Е Н К О ) 
П ульхерия С тепановна, 1922 г. р. - уро

женка В ологодской обл.
23. ЗИ Н Ч Е Н К О : Евдокия Васильевна,

1907 г. р., Алексей И ванович, 1907 г. р. - 
место рож дения не указано.

24. ЗА Б Е Л И Н Ы : Василий Ф илиппо
вич, 1901 г. р ., К апитолина К ирилловна,
1903 г. р ., А нтонина (А нтонида) Васи
льевна, 1925 г. р., Римма В асильевна, 1926 
(1927) г. р., Вениамин Васильевич, 1929 
г. р. - уроженцы Вологодской обл.

25. ЗА Ц А РИ Н Ы : М атвей И осиф ович, 
1899 г. р ., П расковья А ртем ьевна, 1899 
г. р., Раиса М атвеевна, 1921 г. р. - урож ен
цы С тавропольского  кр.

26. ЗА П О Л Б С К А Я  А нна А лексеевна, 
1910 г. р. - урож енка П сковской обл.

27. И В А Н О В -И Г Н А Т Ь Е В  Ф едор И ва
нович, 1910 г. р. - уроженец П сковской 
обл.

28. И Б Р А Г И М О В Ы  (И БРА И М О В Ы ):
А дман (отчество не указано), г. р. не ука
зан, Биляла И брагим овна, 1903 г. р., 
Бекир И брагим ович, 1898 г. р. - место 
рож дения не указано.

29. И Л Ь И Н  Н иколай Васильевич, 1939 
г. р. - урож енец М урм анской обл.

30. К О РО В И Н Ы : Андрей Тимофеевич, 
1889 (1890) г. р ., А нна И вановна, 1892 
(1894) г. р., П авел А ндреевич, 1911 г. р., 
Н икиф ор А ндреевич, 1914 г. р. - урож ен
цы Н иж не-Волж ского кр.

*  *  *

Граж дане, чьи фамилии приведены в 
этом списке, реабилитированы  в связи с 
тем, что они по политическим м оти
вам были подвергнуты  в адм инистра
тивном порядке ссылке, высы лке, 
направлению  на спецпоселение, привле
чению к принудительному труду в 
условиях ограничения свободы , в том

числе в "рабочих колоннах" Н К В Д , а 
такж е иным ограничениям  прав и 
свобод.

П о вопросам выдачи справок о реаби
литации граж данам , репрессированным в 
административном порядке, их детям, на
ходивш имся вместе с родителями в ссыл
ке, высылке, на спецпоселении, и 
признания пострадавш им и от политичес
ких репрессий детей, оставшихся в несо
верш еннолетнем возрасте без попечения 
одного или обоих родителей, необосно
ванно административно репрессирован
ных по политическим мотивам , 
мож но обращ аться в отдел архивной 
информации и реабилитации жертв 
политических репрессий инф орм ацион
ного центра УВД М урманской об 
ласти по адресу: 183683, г. М урм анск, 
проспект Л енина, 64 (телефон 578-13-58).

Г раж дане, признанны е в 1993-1995 гг. 
пострадавш им и от политических репрес
сий в связи с их нахождением вместе с р о 
дителями на спецпоселении в 
М урм анской области либо высланны е из 
М урм анской области по национальном у 
признаку в 1940 г., имеют право на замену 
этих справок на справки о реабилитации. 
Д ля этого такж е необходимо обратиться 
в И Ц  УВД М урманской области.

О бращ аем внимание, что дан н ая  норма 
не распространяется на признанны х по
страдавш ими от политических репрессий 
как оставшихся без попечения необосно
ванно репрессированных родителей.

К сведению читателей "Вечернего М ур
манска": в настоящ ий список вошли 
граж дане, реабилитированны е в 1995 
году.

Рис. Сергея ЦЫМЛЯКОВА.

О т цы и дети
О днажды  М арк Твен получил 

письмо от одного м олодого че
ловека, в котором  тот  ж аловал
ся за непонимание родителей. 
"П отерпите, - ответил М арк 
Твен. - К огда мне бы ло 14, мой 
отец бы л так  глуп, что я с тру 
дом переносил его. Н о когда 
мне исполнилось 21, я был 
изумлен тем , насколько этот 
стары й человек поумнел".

Н о многие как-то умудряю т
ся избегать этого извечного 
конф ликта отцов и детей.

Вальтер С котт был отличным 
отцом: играл с детьми, когда 
они были маленькими, а когда 
вы росли, стал их лучш им дру
гом и советчиком. И менно отцу 
они доверяли свои тайны  и сек
реты, хотя и у матери бы л очень 
ровны й и мягкий характер.

Н атаниэля Г оторн а его дети 
считали лучш им товарищ ем по 
играм.

Отец М ильтона, видя неза
урядные способности сына, дал
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ему возмож ность получить 
самое лучшее образование, из
бавил от материальны х забот. 
М ильтону бы ло тогда за 30, 
когда он начал зарабаты вать  
себе на жизнь.

Учитель обнаруж ил в 10-лет- 
нем И оганне М енделе бездну 
талантов, и отец, заж иточны й 
крестьянин, продал землю  и все 
хозяйство, чтобы м альчик смог 
учиться в гимназии.

Ж ена П аганини отказалась 
от сына и бросила их. П аганини 
возился с младенцем, вскакивал 
по ночам, стал чрезвы чайно бе
режливым, чтобы  обеспечить 
сына. К огда малы ш у было 2 
года, он сломал ножку. Врачи 
велели держ ать его без движе
ния какое-то время, иначе он 
бы мог остаться хромы м на всю 
жизнь. П аганини, сам очень

нервный и поры висты и, сел в 
кресло, взял А килле на руки и
8 дней не поднимался, развле
кая малы ш а разговорам и и не 
давая ему двигаться. П аганини 
в эти дни почти ничего не ел, и 
без того  очень худой, стал 
похож на скелет.

К стати, А килле не покидал 
отца до  самой смерти, как тень, 
он всюду следовал за отцом , 
утеш ал и ухаживал.

М ать Гете сохранила до 
конца жизни веселый и ровны й 
характер: она запрещ ала сооб
щ ать ей плохие и неприятны е 
известия. Однажды маленький 
Гете тяж ело заболел, и никто не 
сказал об этом матери, п ока  он 
не вы здоровел. Она потом при
зналась, что знала о болезни 
сы на, но не обсуж дала ее, 
чтобы  не расстраивать себя.

И что вы думаете - Гете об о 
ж ал мать!

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Загадка книжного магазина
В С анкт-П етербурге, на Н е

вском проспекте, против К а
занского собора, построенного 
русским зодчим Воронихины м, 
высится Д ом  книги. В этом  зда
нии помещ аю тся издательства 
и самый больш ой в С анкт-П е
тербурге книж ны й магазин.

Н а  кры ш е этого  дом а соору
жена баш ня-купол. Ее вершину 
венчает больш ой стеклянны й 
ш ар-глобус.

О тветьте на следующие во
просы:

1. Знал ли архитектор, к о то 
ры й строил здание Д ом а книги, 
географ ию  и не допустил ли он 
какой-нибудь грубой ош ибки 
против ее основных законов?

2. Где на рисунке юг, север, 
запад и восток?

3. Кстати: которы й  час на 
этом рисунке показы ваю т 
больш ие уличные часы?

^  клга Ле

И нспектор Рупь возвращ ал
ся вечером с работы  и почти у 
сам ого дом а встретил своего 
приятеля - газетчика К ира Кас- 
торкина. Ж урналист был вне 
себя. "Ты только  подумай, 
какая гадость! Н ам  опять за 
держ али зарплату на два меся
ца!" - орал он, бры згая слюной. 
"Так поменяй работу", - бес
печно посоветовал Роберт Р ат
мирович. Н о К асторкин ему 
возразил: "П ри чем здесь р аб о 
та?! Э то банк! Банк задерж ива
ет выплаты! Работать не 
умеют! Вечно у них что-то не 
ладится!" "У них-то как раз л а 
дится", - задумчиво ответил ин
спектор Рупь. "Что ты имеешь 
в виду?” - не понял К асторкин. 
Д ействительно, что?

В выпуске использованы 
материалы из книг "600 
задач на сообразитель
ность" и "Математическая 
смекалка", а также из газе
ты "Фаворит".

Ответ на головоломки и ребусы, опубликованные 3 октября
"И шарада, и метаграмма"

Барбор.
"Песочные часы"

"Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья”.

"Таинственный остров"
Иллюстратор, который рисовал картинку к "Таин

ственному острову", был, конечно, жителем северного 
полушария Земли. Он твердо уверовал со школьной 
скамьи в то, что "солнце в полдень стоит на юге". Так 
и бывает у нас, живущих севернее тропика Рака. Но 
так никогда не бывает в южном полушарии, южнее 
тропика Козерога. Там солнце в полдень стоит всегда 
на севере. Но тогда (взгляните внимательнее на кар
тинку) могут ли тени от предметов ложиться так, как 
их нарисовал художник? Разумеется, нет! Н а жюльвер- 
новском острове Линкольне, под 30° южной широты.

утренняя тень неминуемо должна была бы лечь в 
левую часть рисунка, если бы художник при этом 
смотрел на север. Последующие тени стали бы пере
двигаться все более вправо. Иллюстратор же изобра
зил как раз обратную картинку. Она может иметь 
место всегда севернее тропика Рака и иногда севернее 
тропика Козерога, но никогда не южнее последне
го.

"Пещера с секретом"
Из известняков. Это видно из наличия в ней ста

лактитов и сталагмитов, о которых не раз упоминает 
Марк Твен, описывая пещеру.

"Рыба ищет глубину"
Речной угорь. Эта рыба совершает за свою жизнь 

далекое путешествие протяженностью 7-8 км в Сар- 
гассово море, где она нерестится.

КТО СКАЗАЛ?
Н а рисунке заш иф ровано вы сказы вание одного из героев ком е

дии А. С. Грибоедова "Горе от ума". П опробуйте его расш ифро-

Тест
С помощ ью  несложного 

теста из печатного издания 
"П сихологические тесты", вы 
сможете определить, п ра
вильно ли организована 
ваш а жизнь. Варианты отве
тов: "да" - 1 очко, "нет" - 0.

1. Н равятся ли вам неож и
данности?

2. П редпочитаете ли вы  хо
рош о оп робованны е реш е
ния?

3. Вас назы вали когда-ни
будь скучным человеком?

4. П оддерж иваете ли вы в 
порядке свои вещи?

5. Перед тем как идти в м а
г а з и н , составляете ли список
того , что нужно купить?

6. Всегда ли доводите до 
конца то , что начали?

7. Вам больш е нравится р а 
ботать  с маш инами, чем с 
людьми?

8. Н а вас более действую т

Граммофоны
Из шести грам м оф онов найдите один, которы й  соответ

ствовал бы своему негативному изображ ению .

ВЕСЕЛАЯ ОПЕРЕТТА
Впишите по горизонтали 

пять названий - имен, которые 
относятся к оперетте: 1. Персо
наж И. Кальмана "Сильва". 2. 
Оперетта И. Ипатова по расска
зу К. Станюковича "Максимка". 
3. Имя командира красноармей
ского отряда в оперетте Б. Алек
сандрова "Свадьба в 
Малиновке". 4. Венгерский ком
позитор, автор оперетгы "Весе
лая вдова". 5. Героиня оперетты 
И. Ш трауса "Цыганский 
барон".

Если вы правильно справи
лись с заданием, то по внутрен

нему квадрату прочтете имя ге
роини оперетты И. Дунаевского 
"Женихи".

1
2
3

4
5

>

Жизнь дана 
на добрые дела

логические вы воды , а не эм о
циональны е всплески?

9. П редпочитаете ли вы 
знать конкретны й срок, к к о 
тором у нужно заверш ить р а 
боту?

10. П остоянно ли вы под
держ иваете чистоту и п оря
док в доме?

11. Знаете ли вы, где в дан 
ную минуту находится ваш 
паспорт?

12. Есть ли у вас завещание?
13. Вовремя ли вы  платите 

по счетам?
14. Н а  деловые встречи вы 

приходите без опозданий?
15. Имеете ли привычку

планировать дела на предсто- 
ящую-неделю?

Результаты

5 и менее. Вы очень неорга
низованны , но это не имеет 
больш ого значения. Вы 
предпочитаете легкий хаос 
организованном у образу 
жизни.

6 -1 0 . Вы достаточно хоро
шо организованны , но иног
да запутываетесь.

11 - 15. Вы очень пункту
альны й человек, аккуратны й 
и точны й практически во 
всем, что приходится де
лать.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Пропуск в небо
- Н аркотики  мы не ищем! - 

заявил мне заместитель гене
рального  директора по авиаци
онной безопасности О АО  
"А эропорт М урм анск" И горь 
М аксимов. - П опы ток захвата 
самолетов за всю историю  су
щ ествования М урм анского 
аэропорта не бы ло. А огне
стрельное оружие в этом году 
провозить даж е не пытались.

В отряде охраны  мурм анско
го  аэроп орта 68 человек. Они 
п роводят предполетны й д о 
смотр пассаж иров в зоне спец- 
контроля, охраняю т
территорию  аэродром а, осу
щ ествляю т контроль на К П П . 
В их распоряж ении находятся 
три рентгено-телевизионны х 
интроскопа для обнаруж ения 
запрещ енны х к перевозке пред
метов. Т от , кто  летал на сам о
летах, знает, что перед 
посадкой проверяется ручная 
кладь. Ч емоданы  проезж аю т 
по транспортеру, и на экране 
м онитора появляется рентге
новский снимок содерж имого 
ваш его багаж а. Д ва таких не 
самы х современны х интроско
па стоят в зоне спецконтроля 
для проверки вещей у наш их, 
отечественных, пассаж иров. А 
вот ап парат  поновее, с цвет
ным м онитором , с помощ ью  
которого  мож но безош ибочно 
отличить, например, м еталли
ческую гранату от куска сы ро
го мяса, стоит в соседнем зале 
для обслуж ивания немногочис
ленны х иностранцев.

И горь Д митриевич вспомнил 
интересный факт, связанный с 
применением интроскопов. 
О казы вается, с помощ ью  этих 
п риборов мож но легко увидеть 
деньги, упакованны е в сумке. 
Если денег много, хозяина по
клажи просят объяснить, отку
да взялись такие суммы. И 
независимо от  предъявленных 
документов данны е богатень
кого пассаж-ира вносят в специ
альны й ж урнал. И хотя 
работники  охраны  понимаю т, 
что соверш аю т злостное нару
шение прав человека, идут на 
это потому, что с ними посто
янно поддерж ивает связь н ало
говая служба. В свою очередь, 
налоговики , используя полу
ченные данны е, проверяю т дея
тельность лю дей, вывозящ их 
больш ую  сумму наличных 
денег из М урм анска. Если 
представитель ф ирмы, которая 
не вы плачивает вовремя н ало
ги, попы тается в момент про
верки вывезти из М урм анска 
больш ую  сумму налички, р а 
ботники налоговой  полиции 
изымут ее в пользу государст
ва.

Т ак  случилось, например, 
полтора года назад с сотрудни
ком одного из кольских заво
дов. П еревозимая крупная 
сумма денег бы ла изъята в счет 
погаш ения задолж енности за

вода по налогам .
Впрочем, конф искую т при 

проверке вещей у граж дан  не 
только  деньги. Больш ую  опас
ность на борту самолета пред
ставляю т горю чие вещества, 
вклю чая спирт и лю бы е спир
тосодерж ащ ие ж идкости кре
постью  больш е 40 градусов.

И горь М аксимов вспомнил 
интересный случай, когда у б а 
буш ки, которая летела на 
свадьбу к внуку, приш лось за 
брать четыре буты лки сам огон
ки, заткнуты е кочеры ж ками. 
Как и все другие спиртосодер
жащ ие литры , охранники вы 
лили этот с ног сш ибаю щ ий 
напиток в канализацию .

О собое внимание работники 
отдела авиационной безопас
ности уделяют поиску в багаж е 
пассаж иров взры вчаты х ве
ществ. Н апример, для опреде
ления пластиковой взры вчатки 
требую тся более соверш енные 
аппараты , чем те, которы е име
ются в настоящ ее время у охра
ны аэропорта. Последние 
новинки техники, о которы х 
охранники могут лиш ь меч
тать , стоят около 70 ты сяч дол
ларов  за комплект. А полный 
набор требуем ого оборудова
ния тянет на 300-400 тысяч все 
тех же долларов.

- В перспективе у нас может 
появиться такой  ап парат, - по
ясняет И горь Дмитриевич. - 
В о-первых, если руководство 
даст деньги на приобретение 
нужного нам оборудования. И 
второй  вариант, если нашу 
службу выведут из-под подчи
нения администрации аэроп ор
та. А то  смешно получается: 
подчиняемся тому, кого прове
ряем. П осле раздела аэропорта 
с авиаком панией  к нам приш ло 
указание досм атривать всех, 
вклю чая экипажи. П илоты , 
уверяя нас, что они не кам и кад
зе, конечно, сильно возм ущ а
лись. Н о бы вали  случаи, когда 
работники аэропорта пытались 
пронести на борт самолета в 
своих вещах запрещ енны е к 
провозу предметы или даже 
багаж  своих знакомых.

- А высшие должностные 
лица тоже проходят проверку 
на спецконтроле?

- Есть у нас приказ директо
ра Ф едеральной авиационной 
службы, в котором  четко ука
зывается: досм атривать всех 
невзирая на долж ности. К огда 
перед полетом губернатору 
Ю рию  Евдокимову показали 
этот документ, он остался, 
мягко говоря, несколько недо
волен.

- Так вы его досматривали?
- Нет. Сущ ествует решение 

меж ведомственной комиссии 
по авиационной безопасности 
при адм инистрации М урм ан
ской области, которы м  огова
ривается, кого  мож но 
пропускать на борт самолета

без досм отра. Не проверяем мы 
губернатора, начальника Уп
равления Ф С Б  (согласитесь, 
досм атривать своего шефа - это 
несерьезно), н ачальника УВД, 
главного  там ож енника, ком ан 
дую щ его К раснознаменным 
С еверным флотом и ком андую 
щего А рктической группой по
гранвойск. Вот список 
неприкосновенных. Раньш е в 
нем ф игурировали еще депута
ты С овета Ф едерации и Госду

мы, но сейчас они предъявляю т 
свой багаж  на проверку.

С праш иваю  своего собесед
ника, ищ ут ли они наркотики. 
О казы вается, нет, потому что 
нет ни специальных приспособ
лений, ни химического обору
дования для их обнаруж ения.

- Если наркотики окажутся 
на борту самолета и какой-ни
будь ненорм альны й ими н ака
чается в полете, то вреда от 
этого все равно будет меньше, 
чем от взры вного устройства, - 
говорит И горь Д митриевич. - 
Т олько  в тех областях страны , 
которы е традиционно связаны 
с наркоти кам и ,служ бы  охраны 
в аэропортах предельно бди
тельны. М урм анск - терри то
рия не наркотическая, и 
поэтому на борьбу с пустотой 
не стоит отвлекать силы и вни
мание.

- А где и как становятся ох
ранниками?

- Раньш е такую  специаль
ность мож но бы ло бесплатно 
получить в Л енинградском 
авиационно-техническом учи
лищ е граж данской авиации. 
Теперь оно переименовано в 
авиационно - транспортны й 
колледж  и проводит обучение 
на коммерческой основе. С тои
мость двухнедельных курсов - 
полтора миллиона рублей за 
одного человека. Н а  обучение 
20 человек у нас нет средств, 
нет их и на выплату суточных, 
командировочны х. Мы пошли 
другим путем - растим кадры 
сами. Н екоторы е наш и специа

листы  имеют соответствующ ие 
сертификаты , полученные в 
М оскве и в П итере на курсах, и 
потому они Имеют право не 
только  обучать, но и прини
мать зачеты. У  нас есть класс, 
где регулярно проводятся заня
тия. Т ам , например, хранятся 
все изъяты е у пассажиров вещи, 
запрещ енны е к перевозке. И с
пользуя эти экспонаты, мы 
проводим  практические заня
тия. П осле окончания обучения

принимаем у выпускников 
зачет, выдаем соответствую 
щую справку. Для нас это хоть 
какой-то выход из создавш ейся 
ситуации. А для того  чтобы  ох
ран а не расслаблялась, мы пе
риодически устраиваем 
учебные "засылки".

- Иными словами, запускаете 
подсадную утку?

- Да. П редполож им, вы со
брались куда-нибудь лететь и 
лю безно соглаш аетесь мне по
мочь. Я вам в сумочку кладу 
пистолет или гранату  и посы 
лаю  на спецконтроль. Вы идете 
туда, а мы наблю даем: пройде
те или не пройдете? В том слу
чае, когда человек не знает, как 
работает  аппаратура, он не со
образит, куда мож но половчее 
спрятать запрещ енны й пред
мет. К тому же он дрож ит как 
овечий хвост при слове "до
смотр". Тут и знаний особы х не 
надо, чтобы наруш ителя вы 
числить. А если вам в багаж  
гранату полож ит специалист, 
знаю щ ий, как действует интро- 
скоп, и к тому же м орально 
подготовит вас к преодолению  
препятствия, охранникам  будет 
значительно труднее проявить 
бдительность.

- Сколько человек в этом 
году вы задержали с оружием?

- За девять месяцев этого 
года наш ей авиакомпанией 
бы ло перевезено 158 тысяч че
ловек. Из этой огром ной массы 
пассаж иров нами вы явлено 352 
наруш ителя, пытавш ихся пере
везти запрещ енные к перевозке

вещи. И з них 32 единицы хо
лодн ого , 5 - газового  оружия, 
60 газовы х баллончиков.

- Что грозит нарушителям?
- Н ож и и газовы е баллончи

ки мы изымаем. С газовыми 
пистолетами картин а несколь
ко иная. Если у вас есть разре
ш ение на владение этим видом 
оруж ия, вы можете перевозить 
его на борту самолета. Н о при 
условии, что сдадите свои пис
толеты  пилотам. Учтите, что 
газовы е патроны  при этом за 
прещ ено перевозить даж е в к а 
бине экипаж а. В случае, если у 
пассаж ира нет разреш ения на 
пистолет, оружие изымается.

- Можно ли пронести в само
лет огнестрельное оружие?

- Если оно зарегистрировано 
и есть официальное разреш е
ние на его ношение, то  перево
зить его на борту самолета 
мож но. О днако перед полетом 
пистолет разряжается, на него 
вешается бирка, подобная гой, 
что прикрепляется к чемодану, 
и сдается экипажу самолета. 
Н о здесь есть одна небольш ая 
тонкость: неоднократно зам е
чено, что члены экипажей явно 
неравнодуш ны к "стволам". 
Чего греха таить, был у нас 
такой  случай, когда во время 
очередного профилактическо
го рем онта в техническом отсе
ке самолета авиатехник 
обнаруж ил сплющенную пулю. 
К огда он поднял глаза, то уви
дел, что простреленный на
сквозь потолок этого отсека 
одновременно является полом 
кабины  пилотов. Х орош о, что 
пуля, прош ив деревянный пол 
и толстое резиновое покры тие, 
п опала в достаточно тверды й 
элемент силовой конструкции. 
Если бы  выстрел был соверш ен 
на высоте 10 тысяч метров и 
пуля п опала в обш ивку, могло 
бы произойти  неотвратимое - 
разгерметизация салона. С пе
циалисты  установили: стрелял 
ш турман, траектория пули шла 
именно от  его кресла.

- А пилоты во время полета 
вооружены?

- Нет. Т ри  года назад экипа
жам бы ло запрещ ено брать на 
борт сам олета пистолеты. 
Раньш е пилоты имели оружие: 
два ствола на каждом самоле
те. Н о  для экипаж а два писто
лета - явно не защ ита. Зато для 
преступников - дополнитель
ное оружие. И  если такой за
явит о себе уже в небе, то, 
значит, плохо сработала на 
земле наш е служба. Задача ох
раны  - не обезвреж ивать во
оруж енного преступника на 
борту сам олета, а обнаруж ить 
его еще в аэропорту. Т ак что 
пока мы на посту - полет нор
мальный.

Алла СТАРОСТЕЙКОВА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

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



Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Александр, 
Вячеслав, Марк, Родион, Хари
тон.

Любимая, дорогая, с 
70-летием поздравляем тебя 
сердечно всей семьей! Не 
грусти о прожитом, родная, 
мы сегодня будем все с 
тобой. Желаем радости и 
счастья, здоровья доброго 
вдвойне. Желаем самого 
простого - прожить подо
льше на земле.

Семьи Беляевых, Рябы.

Мою любимую мамочку 
Надежду Георгиевну Куз
нецову поздравляю с днем 
рождения! Пусть радость и 
счастье, любовь и удача 
всю жизнь с тобой вместе 
идут. Будь самой счастли
вой, будь самой красивой и 
самой любимой будь.

Дочь Ирина.

Дорогая Галина Н ико
лаевна! С днем рождения 
тебя поздравляем. Аромат 
цветов и румянец зари я 
готова тебе в этот день по
дарить. Нежность роз по
утру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и зем
ную любовь. Все, что свет
лое есть и большое в 
судьбе, я желаю, родная, 
сегодня тебе.

Сестра Нина.

Дорогая моя, поздрав
ляю с днем рождения! Бла
годарю судьбу за то, что 
ты живешь на свете, еще за 
то, что встретила тебя. В 
трудную минуту ты ' со 
мной рядом, милая подру
женька моя.

Твоя подруга Таня.

Поздравляем нашу ма
мочку Ю лию Петровну с 
днем рождения! Любимая 
наша, не бойся этих круг
лых дат! Ведь что могут 
сделать годы с самой мо
лодой и прекрасной жен
щиной на Земле! Спасибо 
за все, родная! Храни тебя 
Бог, дорогая! Прости нас 
за непонимание, но мы без 
тебя ничто! Мы любим тебя, драгоценная 
наша, и очень гордимся тобой!

Твоя семья.

Поздравляем нашу 
милую, нежную, обаятель
ную Мариночку Кириенко 
с 18-летием! Желаем, чтоб 
счастье всегда улыбалось, 
чтоб жизнь проходила 
легко, чтоб только хоро
шее в жизни встречалось, 
плохое ушло далеко-дале
ко. Оставайся всегда такой 
же милой и жизнерадост
ной. Крепко целуем.

Бабушка Рая, тетя Лена.

Живите долго, милые наши, живите 
счастливо в согласии с собой и мире с род
ными. И простите нас, не всегда заботли
вых и внимательных детей и внуков. Мы 
любим вас. Мы вами гордимся и поздрав
ляем вас с вашим днем. Целуем, обнимаем.

Ваши дети, внуки, зять, невестка.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до события 

с указанием даты, иначе поздравления не дойдут до 
адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт с об
ратным адресом и маркой стоимостью 2250 рублей. 
Тексты поздравлений без фотографий не публику
ются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО.

В областном  Х удожественном музее 
откры лась новая вы ставка "Сфинкс", на 
которой  представлены лучш ие художе
ственные и графические работы  вы пуск
ников С анкт-П етербургской  академии 
художеств.

спектакль, поставленны й на подмостках 
театра С еверного ф лота и рассказы ваю 
щий о героях-моряках. Н ачало  поста
новки 11 октября в 18 часов.

Завтра утром маленькие зрители смо
гут увидеть в театре С еверного ф лота 
увлекательную  историю  из жизни гри
бов "Ж ила-бы ла С ыроеж ка". Н ачало  - в
11 часов.

А в воскресенье вечером, в 18 часов, 
взрослы е зрители станут свидетелями 
захваты ваю щ их интриг в постановке 
"П родается жена".

О бластной театр  драм ы  приглаш ает 
сегодня вечером на премьеру комедии 
"С транная миссис Сэвидж", поставлен
ной по одноименной пьесе Д ж она П ат
рика. Н ачало  спектакля в 18 часов.

Д ля детей сегодня в театре драм ы  в 11 
часов начнется комедия "Тот самый Ге
ракл".

Завтра в 11 часов для детей состоится 
"День рож дения кота  Л еопольда", а ве
чером, в 18 часов, взрослых зрителей 
ждет милая и добрая комедия "Дурочка" 
по пьесе Л опе де Веги.

"Не отврати , судьба!" - так  называется

Завтра в областном Д ворце культу
ры - праздник, посвящ енный откры тию  
64-го творческого сезона, которы й 
будет отмечен театрализованны м  кон 
цертом "Дворец заж игает огни". Н ачало 
концерта в 14 часов. А до этого, в 13 
часов, Д К  приглаш ает всех мурманчан 
на праздничное гулянье на площ ади 
перед дворцом .

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

ООО

4 у д т *
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Президент Мурманской област
ной ассоциации защиты прав нало
гоплательщиков И. Бейдерман 
(лицензия № 037879, выдана Ми
нистерством юстиции Российской 
Федерации 27.06.97 г.) и директор 
ООО "Беорж-аудит" И. Шадрова 
(лицензия № 007210, выдана 
ЦАЛАК Министерства финансов 
РФ от 29.08.96 г.) предлагают 
новую форму оказания правовой и 
иной помощи через вступление в 
ряды ее членов.

Наряду с традиционной правовой

деятельностью (представительст
во в судах, в том числе и арбитраж
ных, разъяснения и консультации 
по различным отраслям права, 
участие в уголовных делах в каче
стве защитников, представителей 
потерпевших, гражданских истцов 
и ответчиков) мы с помощью наших 
специалистов даем разъяснения и 
аудиторские заключения по нало
говому законодательству и бухгал
терскому учету, финансово
хозяйственной деятельности, в том 
числе с обжалованием действий 
налоговых органов в арбитражный 
суд.

Приходите, звоните, в том числе 
и в субботу.

Наш адрес: г. Мурманск, 
ул. Воровского, 13, оф. 64.

Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

Привет, меломаны  и меломанш и! Для 
тех, кто регулярно следит за всеми 

м узы кальны ми новостями, просыпается и 
засы пает с лю бим ы м и хитами на устах, 
студии звукозаписи "АССА" и "EXCEL- 
аудио" совместно с региональным предста
вительством в Мурманске "Русского лото" 
продолж аю т свой хитовы й м араф он, старт 
котором у бы л дан  4 октября с. г.

Н а первом этапе в нем приняли участие 
три десятка ю ных меломанов. Телефон 
разры вался от звонков.

И гроки  вы двигали свои версии, но 
удача улы бнулась лиш ь одному из них: 
особо прозорливы м  среди соперников 
оказался тринадцатилетний мурм анчанин 
Антон Гелеверя, учащ ийся ш колы №  25. 
А нтон и стал первым победителем хит-па
рада в ном инации "зарубеж ны е хиты". А н
тош а, поздравляем  тебя с победой и 
желаем новы х удач!

О пределить лучш ую  десятку хитов оте
чественной эстрады  оказалось делом не из 
легких: среди звонивш их не наш лось пре
тендентов на победу. Н е расстраивайтесь - 
догнать и перегнать еще успеете.

К ак мы и обещ али, раз в неделю будем 
знаком ить вас с результатам и хит-парада 
прош едш ей недели, которы й формируется 
по итогам  продаж  аудиокассет в М урм ан
ской области студиями звукозаписи 
"АССА" и "E X C E L -аудио" (оптовая, мел
кооптовая  п родаж а лицензионны х аудио
кассет).

Задача желаю щ их оставить свой след на

страницах хит-парада остается прежней: 
угадать, какие отечественные и зарубеж 
ные хиты войдут в десятку лучш их на бу
дущей неделе. Знайте: стать победителем 
может каж ды й из вас. Главное - дозво
ниться по телефону 55-16-11 и сообщ ить 
свой вариант сразу двух хит-парадов от 
первой до десятой позиции по возрастаю 
щей или же один из двух: либо десятку ли 
деров зарубеж ной эстрады , либо 
отечественной.

П ри совпадении вариантов вас нарекут 
лидером  и обладателем  10 лицензионных 
аудиокассет на вы бор из 450 имеющихся 
наим енований на сегодня в продаже.

Если в лидеры вырвутся сразу несколько 
человек, то спор разреш ит жребий. П обе
дителям из числа подписчиков "Вечерки" 
повезет больш е остальных: если их ока
жется много - они все уйдут с подарками. 
Ф ам илию  счастливчика и итоги хит-пара
да прош едш ей недели вы узнаете из сле
дую щ его субботнего номера газеты. А 
вручение призов состоится по адресу: 
ул. Папанина, дом №  3, кабинет 6 в 
любой день, кроме воскресенья, с 11 до 15 
часов.

Звоните, и да сопутствует вам удача!

Хит-парад прошедшей недели
1

МЕГА ХИТ
СБОРНИК 1 PRODIGY

"THE FAT OF THE LAND”

2
ДИ ДЖЕИ ГРУБ
-REACTIVATE 12” 2 SPICE GIRLS

"SPICE"

3 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
"РАЗ" 3 ROtviANTiC COl l Ektio n

с б о р н и к и

4 ЛИНДА
"ВОРОНА" 4 MTV-RAPS vol. 2 

СБОРНИК

5 РУКИ ВВЕРХ!
ДЫШИТЕ РАВНОМЕРНО' 5 NIRVANA

"INCESTICIDE"

6 ЛИЦЕИ
"ПАРОВОЗИК-ОБЛАЧКО" 6 PROGRESSIVE

СБОРНИК

7 СОЮЗ-20
СБОРНИК 7 AUTOHIT-5

СБОРНИК

8 И. АЛЛЕГРОВА
"ИМПЕРАТРИЦА” 8

DEPECHE MODE
"ULTRA"

9 ФРИСТАИЛ
"КОРАБЛИК ЛЮБВИ" 9 •Ш15ШГГ"“  ™i

"TRAGIC KINGDOM"

1 0
МАКСИМ ЛЕОНИДОВ
"ПРОЛЕТАЯ НАД ГОРОДОМ"

. . . .  ... . ,.

10 TIC TAC TOE
"KLAPPE DIE 2 ТЕ”

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

Прогулка по городу
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П О  Г О Р И ЗО Н Т А Л И : 1. И гра, 
в которой  ком у-то из участников 
ну никак не удается "разуть 
глаза". 4. К апкан , рассчитанны й 
на серость тех, для кого  он, соб
ственно, предназначен. 8. Н аука, 
с которой  прощ е всего найти 
общ ий язык. 10. К ультура, вне
сенная в неодуш евленные массы. 
11. П родукт, умелое и спользова
ние которого  позволяет бы ть и 
сы ты м, и пьяным. 12. Н аука, ис
следую щ ая внутренний мир че
ловека с ножом в руках. 14. 
Человек, у которого  все тело - 
сплош ная "осиная талия". 18. 
П ож иратель м орож еного на м о
розе, за что, по утверждению  
группы "Н а-Н а", и получил свое 
название. 19. "Н ачинка" просто
го карандаш а. 21. П оцелуй, не 
проходящ ий бесследно. 23. 
"Д руж ба друж бой, а ... - врозь" 
(принцип скурвивш ихся куриль
щ иков). 24. К ом позитор , заста
вивш ий запеть и "русалку", и 
"каменного гостя". 25. Бег м ура
шек, но не насекомых. 26. 
С кульптор, создавш ий царский 
дворец , ставш ий миш енью  для 
больш евистского крейсера. 29. 
Злак, которы м  поп кормил 
Балду. 31. Ш елковая ткань, 
"маскирую щ ая" многие тайны . 
32. Емкость для варки  кофе с 
ярко выраж енны м "националь
ным окрасом". 33. С оветская 
"единица времени", как правило, 
"попадавш ая под сокращ ение". 
34. М ежду бароном  и графом. 
36. С остояние, в котором , как 
утверж дает поговорка, у челове
ка что на уме, то  и на языке. 37. 
С обрание сочинений про невы 
мы ш ленного героя. 39. Тип ф ор
точки. 40. К онь, отличаю щ ийся 
отменны ми скоростны ми качест
вами. 41. "И нстанция", пороги 
которой  обивает тот , кто под 
стол пеш ком ходит. 43. В ообра
ж аемая линия, "превращ аю щ ая" 
Землю  в волчок. 44. К аменны й 
"синоним" "м атерого человечи
ща" Л ьва Т олстого. 46. "М елкая" 
ф игура в игре по-крупному. 48. 
Вяленое мясное филе. 49. Б ю ро
кратический ж анр, используе
мый для превращ ения 
проделанной работы  в трудовой 
подвиг. 51. Ш кура, символизи
рую щ ая пустые хлопоты , в по
словице "... выделки не стоит". 
52. А птечны й заменитель н арод
н ого чая для пром ы вания глаз. 
54. Человек, поспеш ивш ий по
явиться на свет, не понимая, 
зачем это сделал. 55. У чрежде
ние, распределяю щ ее оф ициаль
ные путевки в половую  жизнь.
56. Ц веток, провоцирую щ ий тех, 
кто  его рвет, на "плевое дело".
57. Л екарь, покончивш ий с л о 
ш адьми и переш едш ий на всад
ников. 59. "Ременная передача" 
отеческих наставлений потом ст
ву. 60. "Кучер" в оленьей или со
бачьей упряжке. 61. О дна из тех, 
в которы х теряется человек, не 
находящ ий чему-либо объясне
ния. 62. "Дубликат" горького  
опы та. 64. "Ни к ..., ни к городу" 
(пропущ енны й в идиоме насе
ленны й пункт). 65. П тица, п ро
сивш ая у создателя сказочного 
телефона капли от несварения 
желудка. 66. П роза  жизни, вклю 
чаю щ ая поэзию  чувств.

П О  В Е РТ И К А Л И : 1. П ункт, 
которы й  не м иновать на пути к 
сердцу мужчины (фольк.). 2. 
П родукт из м очала. 3. А ктив
ность награж даем ая, но чащ е на
казуемая. 4. Б орон а мощ ностью  
в одну садово-огородную  силу. 
5. О столбенение. 6. П реступник, 
соверш ивш ий "убийство на

Продам карбю
ратор (новый) для 
ВАЗ-08, -09.

Тел. 23-17-51.

улице М орг". 7. "П ерпендику
ляр" к нью -йоркским улицам. 9. 
И М ицкевич, и Козлевич. 13. 
"М есиво", но не грязь со снегом. 
14. И  Ватсон, и П илю лькин. 15. 
Б р ат  краткости , если верить рас
хожему выраж ению . 16. Ш коль
ная дисц ип лин а,контрольн ую  по 
которой  невозм ож но списать. 17. 
"Он на десять ты щ  рванул, как на 
пятьсот, и спекся" (В. Высоцкий). 
18. С редство защ иты  государст
венных мужей от  благодарного  
н арода во время хождений в 
него. 19. Д ля киш ки: результат 
поднятия тяжестей, поднять ко 
торы е "киш ка тонка". 20. С ве
тильник, с которы м  носятся в 
олимпийские годы. 22. П ризнак 
возраста, а не мудрости (фольк.). 
24. П о-английски  - Д ж ордж , по- 
русски - Георгий, по-венгерски - 
...? 27. С остояние брю ха, глухо
го, как утверж дает пословица, к 
учению. 28. Выпуклое изображ е
ние на плоскости. 29. Ангел во 
плоти, разве что не летает. 30. 
С портсм ен, бегущий из-под 
палки. 31. Л ипа, но не дерево. 33. 
"Классическая" западня для оди
ноких прохожих. 34. "Д олголе
тие", которое не Светит даже 
С олнцу. 35. Человек, страдаю 
щий острой интеллектуальной 
недостаточностью . 36. П ож аро
опасны й символ дом аш него 
ую та. 38. П арикмахерский ин
струмент для стрижки Буратино. 
40. П огребальная контора, без
возмездно похоронивш ая совет
ские рубли, накопленны е 
населением. 42. Л ю бой араб  - для 
средневекового европейца. 45. 
Щ епка П рометея, предш ество
вавш ая "лампочке И льича". 46.

О фициальное "имя" грудной 
ж абы. 47. Э страдная песня - 
одним французским словом. 48. 
О дно из всех, традиционно же
лаемы х при прощ ании. 50. Рас
пространенны й сорт сыра. 53. 
"Специалист" по зачатию  без 
"греха". 55. Т от, кто  чувствует 
себя хорош о, когда делает кому- 
то  плохо. 56. Если верить теле
рекламе, ею, как ничем другим, 
забиты  головы  россиян. 58. П ри
влекательная сторона даж е в не

привлекательном деле. 59. П ря
ность, "задаваемая" козлам отпу
щения. 60. П опулярная марка 
японских калькуляторов и квар
цевых часов. 61. И скотный, и 
монетны й. 63. Древнейш ее при
способление для вы колачивания 
"хлеба насущ ного".

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы па кроссворд, 
опубликованный 4 октября

По горизонтали: 1. С вятош а. 4. Переплет. 8. "Рексона". 11. Ж уть. 
12. С аппоро. 13. К амзол. 14. О боротень. 16. П ережиток. 20. Эпизод. 
23. Т ирада. 24. Ц ацка. 25. Компост. 26. Чемодан. 27. Док. 28. С тен
газета. 31. Д оска. 32. Ш ейпинг. 34. Гори. 35. Пруссак. 36. С антим. 
37. П роба. 38. О строумие. 39. П омочи. 42. Д олгота. 44. Ш евро. 46. 
Гуппи. 48. Гомункул. 50. А рхивариус. 53. Вески. 54. Ш уш ера. 55. 
Киш миш . 56. Ш торм . 58. П лотина. 61. Битва. 63. П апуас. 64. Ф ак 
симиле. 66. Ф инляндия. 67. Л ожки. 68. С ыск. 70. Роскош ь. 73. Г орн о
стай. 74. Бассет. 75. Расправа. 76. Листьев.

По вертикали: 1. С трелок. 2. Я вка. 3. Ш ина. 4. П охоть. 5. Рож ок. 
6. П отемки. 7. Троглодит. 9. О смотр. 10. Аппендикс. 15. О станки. 16. 
Пицунда. 17. Рыцарство. 18. Ж вачка. 19. О трочество. 21. П омпадур. 
22. Злодейство. 25. Кен. 27. Д иггер. 29. Триум вират. 30. А нкета. 33. 
П омои. 35. П редки. 36. С апоги. 37. П ош ив. 40. М имика. 41. Чинуш а. 
43. Г орлопан. 45. Весло. 46. Глуш итель. 47. П арш а. 49. Уш иб. 51. 
Вымпел. 52. Сессия. 57. О бои. 58. П ортсигар. 59. Тю фяк. 60. Нукер. 
62. Влажность. 65. М окей. 66. Ф илатов. 69. Спрос. 71. О стов. 72. 
Ш абли.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 10 октября

По горизонтали: 7. М осква. 9. Тю тчев. 10. Т ропа. 11. М арт. 12. 
Мисс. 13. Рампа. 14. П олоса. 16. "Н атали". 18. К осоворотка. 21. Б ар 
кас. 23. С носка. 24. Титов. 25. Т анк. 27. Брак. 28. Н онет. 29. М олоко. 
30. О птика.

По вертикали: 1. Романов. 2. С кат. 3. С атира. 4. С такан . 5. Атом. 
6. Версаль. 8. "К осмополитен". 15. С оска. 17. А нтон. 19. П аратов. 20. 
О краска. 22. С танок. 23. С виток. 26. К рот. 27. Бита.
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