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Актуальный телефон -  66-47-19
Ваш собеседник - 

Галина Витальевна 
ИВАШКО, 

руководитель 
Федеральной инспекции труда 

по Мурманской области.

В среду, 22 октября, с 16 до 17 часов 
по телефону 56-47-19 Галина Витальев
на ответит на вопросы читателей "Ве
черки".

Тема разговора - нарушение трудо
вого законодательства на государст

венных предприятиях и в коммерческих фирмах, как в этих 
случаях работнику отстоять свои права.

Л

В бой идут 
не одни старики

"Вечерний Мурманск" объявил 
сбор подписей под обращением к 
Президенту Борису Ельцину с 
требованием внести изменения в 
Закон "О порядке исчисления и 
увеличения государственных 
пенсий" и сохранить северянам 
льготы за работу и проживание 
в условиях Крайнего Севера. За 
минувшую неделю под обраще
нием поставили свои подписи 
около десяти тысяч человек. 
Вчера заместитель председателя 
Мурманского городского совета 
ветеранов войны Надежда Серге
евна Быстроумова сообщила, 
что все мурманские ветераны 
войны и труда решили поддер
жать эту акцию. Вчера же в ре
дакцию поступили подписные 
листы с подписями жителей по
селков Титан, Мурмаши, города 
Колы.

Опасный импорт
Детскую одежду российского 

производства покупать безопас
но - к такому выводу пришли ин
спектора Мурманского центра 
стандартизации и метрологии. 
Они проверили торговые отделы 
в магазинах "Океан" и "Мур- 
мансктрансагентство", в кото
рых реализуется детская одежда. 
Отдел в "Океане", где продают 
товары отечественного произ
водства, нареканий у инспекто
ров не вызвал. А в магазине 
"Мурмансктрансагентство" без
опасными, с точки зрения стан
дартов, оказались детские 
носочки Калининградской фаб
рики. На всю импортную про
дукцию здесь отсутствовали 
сертификаты соответствия.

Не роскошь, 
а средство 

передвижения
В Мурманске немало людей, 

лишенных возможности передви
гаться самостоятельно. Похоже, 
вскоре у этих людей проблем 
будет меньше. Городское обще
ство инвалидов благодаря под
держке мэрии и помощи 
спонсоров приобрело два авто
мобиля, которые будут разво
зить инвалидов в поликлиники,в 
магазины и даже друг к другу в 
гости. На сегодняшний день го
родское общество инвалидов 
объединяет две тысячи семьсот 
человек.

Звонки 
по карточкам

В октябре работники АО 
Мурманэлектросвязь" установи

ли в Мурманске 15 карточных 
таксофонов. Десять - на проспек
те Ленина, остальные - в гости
ницах "Арктика", "Полярные 
зори", на железнодорожном вок
зале, в кассах Аэрофлота, на 
переговорных пунктах. С нового 
таксофона можно позвонить не 
только по городу, но и в другие 
города России и даже за рубеж. 
Карточки для новых таксофонов 
продаются в киосках М АРПИ и 
"Электротранспорта".

Мать не нужна
Три недели в областном морге 

находится труп 85-летней Ю. По- 
ломарчук, проживавшей в доме 
№ 8 на улице Кривошеева в 
Коле. Сразу же после смерти пен
сионерки ее сын получил свиде
тельство о смерти и деньги на 
погребение, но мать свою так и 
не похоронил. Начальник об
ластного бюро судебно-медицин
ской экспертизы Юрий Гусев 
просит людей, знавших эту жен
щину, в складчину предать ее 
земле.

На банкете 
съели паразитов
Почти четыре килограмма вя

леной лосятины принесли для ис
следования в областную 
ветеринарную инспекцию две 
мурманчанки, получившие дели
катес в подарок. Специалисты 
лаборатории выяснили, что лося

тина заражена паразитарным за
болеванием, опасным для челове
ка. Сейчас областная 
санэпидемстанция выявляет круг 
лиц, которые могли употреблять 
зараженное мясо. Уже известно, 
что его употребляли участники 
банкета на презентации одной из 
мурманских фирм. Есть предпо
ложение, что привез опасное 
мясо в наш город охотник-люби- 
тель из Финляндии.

Медики 
едут учиться

Завтра группа мурманских ме
диков поедет в Швецию, чтобы 
ознакомиться с системой здраво
охранения. Поездка осуществля
ется в рамках международной 
программы "SENTEK".

Ночь в"Бункере"
Сегодня вечером в дискоклубе 

"Бункер" в Мурманском техни
ческом университете состоится 
молодежная танцевальная вече
ринка "Ностальгия". Известные 
мурманские ди-джеи Анрил, 
Варяг и Витамин всю ночь будут 
крутить пластинки с хитами 
"кислотной музыки".

В новом 
составе

будет работать комиссия по вос
становлению прав реабилитиро
ванных жертв политических 
репрессий при администрации 
Мурманска. Председателем ко
миссии назначена управляющая 
делами администрации Наталья 
Михайлова.

Первая 
пятилетка

Вчера Мурманскому городско
му выставочному залу (улица 
Коммуны, 18) исполнилось пять 
лет. Этой дате посвящена вы
ставка Мурманского отделения 
Союза художников России.

Радиозонд 
не врет

Н а Мурманской аэрологичес
кой станции продолжаются 
испытания радиозондов, посту

пивших в Мурманск в рамках 
российско-финской программы 
сотрудничества в области гидро
метеорологии. Мурманские 
аэрологи запустили в небо уже 20 
зондов и остались довольны ими: 
зонды хорошо приспосаблива
ются к работе в северных широ
тах и несут точную информацию 
о температуре, влажности и дру
гих данных атмосферы.

Машины 
с грешком

По данным областной ГАИ, в 
Мурманск с начала нынешнего 
года по подложным документам 
ввезено 140 автомобилей из Рес
публики Беларусь. Большинство 
из них угнаны из Белоруссии или 
других стран Восточной Европы. 
Инспектора ГАИ просят мур
манчан соблюдать крайнюю ос
торожность при покупке 
автомобилей с белорусским про
шлым.

Удостоверение 
№ 1

Вчера в 16 часов окружная из
бирательная комиссия М урман
ского трехмандатного 
избирательного округа № 3 заре
гистрировала первого кандидата 
в депутаты Мурманской област
ной Думы. Им стала Тамара Ко- 
ноненко. Тамаре Александровне 
51 год, она возглавляет област
ной профсоюз работников здра
воохранения. Кандидату в 
депутаты Мурманской област
ной Думы выдано удостоверение 
№ 1.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, вечером небольшие 
осадки. Ветер юго-западный, 
южный, в порывах 15-20 м/сек. 
Температура воздуха +1...+3. 
Гололедица.

Восход солнца в 9 час. 18 
мин., заход в 18 час. 11 мин., 
продолжительность дня 8 час. 
53 мин.

19 октября ветер юго-запад
ный, 6-11 м/сек. Временами не
большие осадки. Температура 
воздуха в течение суток 0...+2.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41.

Банк МЕНАТЕП
; приглашает на расчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранной валюте. 

Банк МЕНАТЕП - это:
■ один из крупнейших коммерческих банков России;
■ высшая категория надежности;
■ развитая филиальная сеть, позволяющая проводить 

бесплатные электронные расчеты по России и за рубежом.
Дополнительная информация о продуктах и услугах Банка МЕНАТЕП по тел. 233-033. 

г. Мурманск, просп. Ленина, 43.

Банк МЕНАТЕП
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Люби меня, 
как я тебя

Очевидным становится факт, 
что предвыборная гонка набира
ет обороты. Сейчас перед канди
датами в депутаты областной 
Думы стоит одна весьма кон
кретная задача - собрать необхо
димое количество автографов 
избирателей в подписных листах 
претендентов на думское кресло. 
Проходной балл кандидата для 
его официальной регистрации в 
окружной избирательной комис
сии - около 700 подписей.

Заполучить их - дело непро
стое, потому как помимо авто
графа в подписном листе 
гражданин, поддерживающий 
выдвижение конкретного канди
дата, должен указать год своего 
рождения, паспортные данные - 
серию и номер, домашний адрес.

Понятно, что, сидя дома, от 
фонаря эти данные в подписной 
лист не внесешь. Себе дороже 
выйдет. Тем более что практика 
последних лет показывает: изби
рательные комиссии хлеб даром 
не едят, подлинность подписных 
листов проверяют весьма тщ а
тельно.

Как ни крути, а по квартирам 
и самим кандидатам, и "группе 
поддержки" ходить приходится. 
К нам в редакцию позвонила жи
тельница Ленинского округа. И 
будучи, по ее же словам, женщи
ной бойкой и настойчивой, пы
талась выяснить: имеют ли 
право подручные кандидата тре
бовать у открывшего им дверь 
человека документы и вынуж
дать его расписаться?

Дело в том, что буквально на 
днях у нашей читательницы не
известные ей женщины, назвав 
только фамилию кандидата, ин
тересы которого они представля
ют, потребовали предъявить 
паспорт и молча списали с него 
все данные в обычную ученичес
кую тетрадку. А затем столь же 
уверенно принялись обрабаты
вать соседей.

Наша читательница, однако, 
не промах. Прошлые многочис
ленные выборы успели ее на
учить тому, что с избирателем в 
это время как с писаной торбой 
носятся: обхаживают, уговари
вают, обещают, что захочет. И 
все это лишь за один его росчерк 
пера. А тут - ни уговоров, ни 
благодарности, ни бумаги, в ко
торой нужно расписаться. Имен
но такое неуважение и 
насторожило мурманчанку.

И, надо сказать, не зря. Неза
висимо от разговоров и обеща
ний охотники за подписями 
должны в первую очередь предъ
явить избирателю подписной 
лист кандидата, а уже потом по
просить паспорт. Уболтают из
бирателя - подарит он им свой 
автограф, а значит, и разрешит 
списать со своего паспорта необ
ходимые данные. А может, и 
своей рукой подписной лист за
полнит. И - никакого нажима, 
никаких тетрадок.

Ольга ПЕТРОВА.

Наверняка  
было бы 

преувеличением  
утверждать, что нас, 
провинциалов, так уж 

сильно волнуют  
баталии 

в Государственной  
Думе по вопросу  

о недоверии  
правительству. Между 

тем эти баталии, 
конечно же, 

признак политического 
кризиса в "верхах".

В чем истинные причины про
исходящего в парламентских 
стенах - отсюда, из Заполярья, 
можно только догадываться, 
основываясь на сообщениях 
московских средств массовой 
информации. А видятся эти со
бытия примерно так: скорее 
всего, страсти нагнетаются по 
двум причинам - политической 
и материальной, в смысле - де
нежной.

Фракция "Яблоко" - один из 
главных в Госдуме оппонентов 
Черномырдина - настаивает на 
недоверии правительству, оче
видно, преследуя прежде всего 
политические цели. Лидер "Яб
лока" Григорий Явлинский в 
телеинтервью недавно сказал, 
что в случае отставки нынешне
го кабинета министров России 
новый его состав мог бы воз
главить Борис Немцов. Ну а 
кто же не знает, что Немцова и 
Явлинского связывает давняя 
дружба и что они являются по-

Большие торги 
в парламенте

литическими единомышленни
ками.

"Яблоко" открыто обвиняет 
правительство Черномырдина в 
"откровенном торге" с депута
тами. "В среду, после телефон
ного звонка Ельцина с 
призывом к Думе пойти на ми
ровую, коммунисты, аграрии, 
группа "Народовластие" и жи
риновцы провели решение о 
переносе вопроса о недоверии 
правительству на следующую 
среду", - говорится в сообщении 
пресс-центра фракции "Ябло
ко".

Сторонники Григория Явлин
ского убеждены, что коммунис
там удалось выполнить задачу, 
котору они ставили на самом 
деле: фракция КПРФ увеличила 
время для торга за бюджетные 
деньги, затянув решение о недо
верии.

Если же сопоставить эти со
бытия с недавним заявлением 
депутата Госдумы Константина

Борового о том, что Госдума в 
большинстве своем насквозь 
продажна и готова за деньги 
лоббировать любой законопро
ект, невзирая на то, выгодно 
это населению или нет, то вряд 
ли можно надеяться, что прави
тельству удастся и невинность 
сохранить, и оптимальный 
бюджет через Думу провести.

Что касается позиции фрак
ции коммунистов в Госдуме, то 
в пресс-релизе фракции "Ябло
ко" не без ехидства отмечается, 
мол, правительству не составит 
труда договориться с комму
нистами, поскольку "всегда 
легче договориться с тем, кто 
предпочитает договариваться 
"втемную".

Что касается самих "яблочни
ков", то, по словам координато
ра Мурманского региональ
ного отделения общественно- 
политического движения "Яб
локо" Игоря Лебедева, их 
депутаты в Госдуме намерены и 
через неделю настаивать на не
доверии правительству. Впро
чем, по мнению многих 
московских аналитиков, это 
вряд ли приведет к революци
онным изменениям, поскольку 
правительство, видимо, все же 
сумеет договориться с боль
шинством депутатов. И навер
няка не без уступок по проекту 
федерального бюджета.

Татьяна КОЖУХОВА.

П р и зы в  "В ечернего  М урм анска"  
к  ж ит елям област и п о ст а ви т ь свои  

п о д п и си  п о д  о бращ ением  к  п р ези д ен т у ,  
Госдум е и п р а ви т е ль с т ву  РФ  

с т р еб о ва н и ем  вн ест и  и зм ен ен и я  
в  ущ ем ляю щ ий  север ян  

п ен си о н н ы й  за ко н  н а ш ел  ш ирокую  
поддерж ку сред и  в с е х  слоев  н а селен и я .

За первую же неделю 
в редакцию поступили 
сотни подписных лис
тов, свою подпись под 
обращением постави
ли тысячи мурманчан - 
что называется, и стар 
и млад. Почтовики со
общили, что их вкла
дом в акцию будет 
бесплатная доставка 
подписных листов к 
нам в редакцию.

О своей солидарнос
ти с позицией "Вечер
ки" по отношению к 
скандально известно
му закону заявили ре
гиональные органи
зации "Яблока" и 
ЛДП Р, областные советы ветеранов, 
инвалидов, клуб "Дети военного Мур- 
мана", депутаты областной Думы Анд
рей Золотков и Владимир Тюрин. 
Волна народного возмущения ' уже 
вышла за рамки Мурманской области. 
По каналу НТВ прошло сообщение, 
что сбор подписей проходит на не
скольких территориях Севера Рос
сии.

Думаю, в этот раз и Государственная 
Дума, и Совет Федерации, и президент 
не смогут проигнорировать волю на
рода. Ведь десятки тысяч, а может, и

НЕ МОЛЧИТЕ, 
ЗЕМЛЯКИ, 

НЕ МОЛЧИТЕ!
миллионы подписей - это своеобраз
ный референдум, проходящий на 1/4 
всей территории Российской Федера
ции.

Власти не смогут отвергнуть мысли 
и чаяния людей. Они понимают: если 
не пойти навстречу волеизъявлению 
народа сейчас - это им аукнется в бли
жайшем будущем. Особенно в щекот
ливом положении окажутся депутаты 
Госдумы и Совета Федерации от север
ных территорий России - им-то пред
стоит смотреть в глаза своим 
избирателям. Оплошав один раз, когда

не воспротивились 
принятию закона, те
перь они обязаны 
биться в кровь, 
чтобы изменения в 
закон были внесены - 
иначе позора не избе
жать.

Правда, настора
живает, что пока 
никто из мурманских 
депутатов в Госдуме 
и Совете Федерации 
не выразил своего От
ношения к проходя
щему сбору 
подписей. Молчит и 
местная пресса 
только ГТРК "Мур- 
ман" и коррестпон- 

дент ИТАР-ТАСС сообщили о прохо
дящей в области акции.

...И все-таки я верю, что в этот раз 
обмануть северян не удастся. И потому 
обращаюсь к читателям: не молчите, 
теребите своих депутатов в областной 
Думе, в городских и районных советах, 
свою городскую и районную испол
нительную власть. Вместе мы побе
дим.

Евгений ПОПОВ, 
главный редактор.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Ч т о -т о  п ер ест а ли  лю д и  вер и т ь  
реф орм ат орам . И  м одное  
к о г д а -т о  слово  "реформа", похож е, 
ст ало  ч е м -т о  вр о д е  пугала .

обучения детей и адаптации их 
к условиям нынешней жизни, 
терзает провинциального педа
гога один сермяжный вопрос. 
Мол, где деньги, Зин? Их

Вот, к примеру, и документ 
Министерства образования РФ 
о реформировании российской 
школы сразу подвергся напад
кам мурманских педагогов и 
вызвал бурю насмешек. Мол, 
только нетрезвые люди могли 
сочинить такой документ.

К слову, в Министерстве об
разования реформаторский до
кумент назвали "Основными 
положениями концепции оче
редного этапа реформирова
ния системы образования". И к 
его рождению приложился 
даже министр российского об
разования Владимир Кинелев. 
Правда, в предисловии сам Ки
нелев пишет: "Документ, кото
рый мы представляем, - еще не 
концепция". А потому, как го
ворят педагоги, не очень по
нятно, что же это все-таки на 
самом деле.

ТАЛАНТ 
СОБЛАЗНИЛСЯ 
НА ЗАРПЛАТУ
В оист ину горазда  

голь на  выдумку. А  т о  
как ещ е объяснит ь  
акцию  т еат ра С евер
ного флота, кот орый  
реш ил омолодит ь свою  
т р уп п у  самородками  
из числа безработ ной  
молодежи.

Известно, в Мурманске, где из 
трех театров один - кукольный, 
своей актерской биржи нет. И 
денег для того, чтобы пригласить 
профессиональных актеров из дру
гих городов, нет тоже.

Потому и решил театр искать 
таланты среди местных безработ
ных. И таланты не заставили себя 
ждать. И, говорят, на творческий 
отбор, объявленный театром Се
верного флота, многие претенден
ты на звание доморощенной 
"звезды" пришли, соблазнившись 
на актерскую зарплату. А это ни 
много ни мало около миллиона 
рублей в месяц.

- Узнав о нашем конкурсе, - рас
сказывает начальник театра Се
верного флота Николай Шум, - 
нам стали звонить даже те, кто во
обще не знал, ни где расположен 
наш театр, ни для чего мы затеяли 
нашу акцию. Но все, кто пришел к 
нам попробоваться, читали стихи, 
пели песни и даже плясали на 
сцене с большой охотой.

Остается добавить, что художе
ственный совет профессиональных 
актеров выбрал из полусотни кон
курсантов всего пять человек. Ос
тальные не выдержали всех 
сценических перипетий из-за от
сутствия способностей.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ГДЕ ДЕНЫМ, ЗИН?
И, несмотря на то, что сто

личное министерство предла
гает провинциальным школам 
вроде бы нужные вещи: уре
зать завышенную общеобразо
вательную нагрузку, возродить 
самодеятельные школьные ор
ганизации, повысить уровень

порой не то чтобы на концеп
цию, а на самый дешевый мел 
для школьной доски не хвата
ет. И потом, действительно не
понятно, каким образом 
голодающие и бастующие по 
российским городам и весям 
учителя будут проводить в 
жизнь светлые реформы?

Кстати, в числе авторов до
кумента оказался и прославив
шийся когда-то на всю страну 
своими "образовательными ва
учерами" Э. Днепров. Еще по
мнится, с каким треском про
валилась его новаторская идея.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Ч ет верт ы й  
м есяц  

в  м урм анском  
м орге хр а н и т ся  

т р уп  
н ео п о зн а н н о го  

]Мужчины.
10 июля его нашли милици

онеры в подвале одного из го
родских домов. Возраст 
умершего явно пенсионный, а 
посему хоронить его по дей
ствующим законам должны 
за счет Мурманского отделе
ния Пенсионного фонда. Од
нако, по словам начальника 
областного Бюро судебно-ме- 
дицинской экспертизы Юрия 
Гусева, сотрудники фонда не 
торопятся взвалить на себя 
столь тяжкий груз и требуют 
предоставить сведения, в 
каком районе бывший пенсио
нер, а ныне труп, состоял на 
учете, номер его лицевого 
счета и даже размер пенсии, 
которую тот получал. Мерт-

Трудно 
добраться 
до могилы
вец на эти вопросы не отвечает 
и вряд ли когда ответит. Но и 
без требуемых справок до мо
гилы трупу не добраться. По
этому Юрий Гусев и 
работники морга взывают к 
состраданию и обращаются за 
помощью к мурманчанам с 
просьбой собрать 832 тысячи 
рублей на погребение покой
ного (справка о смерти № 
2472). Внести деньги можно в 
бюро спецобслуживания.

Татьяна ОСТАПОВА.

Все пятерки учтены
К  д еф и ц и т у  уч еб н и ко в  
уже усп ели  п р и вы кн ут ь  
и учи т еля , и учени ки , и р о ди т ели  
Н о чт об учеб н ы й  го д  
в  ш колах н а ч а лся  б ез свят ая  
свят ы х — к ла ссн ы х  ж урналов, 
т акого  в  наш ем  городе, пож алуй, 
ещ е н е  бы вало.

Вот уже полтора месяца учителя, пре
подающие в средних и старших классах, 
ведут самодельные гроссбухи, куда и за
носят все полученные учениками отмет
ки.

Ученики по этому поводу горько 
шутят: кто-то лишил школяров послед
ней надежды на то, что в конце года жур
нал с неугодными отметками можно 
просто сжечь. Однако придется двоечни

ков разочаровать - жур
налы будут! 3 октября их 
отгрузили из Нижнего 
Новгорода. И не пару- 
тройку штук, а целый 
контейнер. А задержа
лись эти приводящие в 
трепет учеников "талму
ды" потому, что педан
тичные новгородцы, 
выполнив этот заказ 

строго к началу сентября, ожидали про
платы товара всеми своими заказчиками. 
В отличие от многих своих коллег управ
ление образования администрации М ур
манской области оказалось удивительно 
дисциплинированным партнером и через 
Министерство образования деньги за 
классные журналы перечислило еще в се
редине июля.

Итак, к концу октября мурманские

школьники, к своему великому огорче
нию, увидят в руках педагогов классные 
журналы. Перед подведением итогов 
первой четверти каждому учителю пред
стоит скрупулезно перенести в этот доку
мент все полученные подопечными 
оценки. А поскольку учет двоек и троек 
педагоги ведут строжайший, то можно не 
сомневаться в том, что все отметки пере
кочуют в журналы. И выводы педагоги
ческих советов школ об успеваемости 
своих подопечных будут сделаны пра
вильные. Сделает свои выводы и област
ное управление образования: в 
следующем учебном году оно больше не 
будет надеяться на дальних поставщиков 
и разместит заказ на печатание школь
ной документации у местных полигра
фистов.

Юния ВАЛАМИНА.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

Земля на продажу
Не первый год  депутаты Госдумы ломают головы и 

копья в  спорах: созрела Россия до торговли землей или 
нет? Земельный кодекс, словно футбольный мяч, думцы 
перебрасывают  президент у, президент  пасует  его об
ратно, и конца и края эт ому российскому "матчу века" 
не видно.

Тем временем в Мурманске 
вот-вот появится первый зе
мельный собственник. Акцио
нерное общество "Ком
плексные системы" уже прошло 
все инстанции и вскоре полу
чит документ, подтверждаю
щий его право собственности 
на кусочек городской террито
рии на улице Коминтерна, тот 
самый, где стоит основное зда
ние фирмы.

Надо сказать, что город в

лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
если и продает землю, то не 
всю и не всем подряд. Преиму
щество отдано приватизиро
ванным предприятиям, 
бывшим некогда муниципаль
ной собственностью. А выку
пить им предлагается те 
участки городской террито
рии, на которых стоят пред
приятия.

Понятно, что все имеет свою

цену, в том числе и городская 
земля. А потому вся террито
рия Мурманска поделена на 38 
стоимостных зон. Самая доро
гая земля, естественно, в центре
- 169380 рублей за квадратный 
метр; несколько дешевле она в 
центральной части Первомай
ского округа - 80460 рублей за 
квадратный метр, а, скажем, в 
Росте за тот же квадратный 
метр возьмут уже 46800 рублей. 
Правда, по этим ценам приоб
рести землю фирма сможет 
только в том случае, если после 
приватизации она не успела 
поменять хозяина. Иначе зе
мельные расценки подскочат 
ровно в 20 раз. Так же, как и 
тарифы на тот кусочек, на

котором некогда муниципаль
ное предприятие умудрилось 
уже после приватизации вы
строить еще одно здание 
или производственное поме
щение.

На прошедшем на этой неде
ле семинаре-совещании по про
блемам выкупа земли 
Владимир Штырхунов, пред
седатель Комитета по уп
равлению муниципальным 
имуществом, пообещал всевоз
можные льготы самым смелым
- тем фирмам, которые окажут
ся в первых рядах земельных 
покупателей. Оно и понятно, 
городской казне позарез 
нужны деньги. Хотя чуть позд
нее тот же Владимир Николае
вич добавил: специально 
форсировать события мы не 
будем. Ведь в будущем году 
цены на землю наверняка под
нимутся.

Марина КУМУНЖИЕВА.

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



Новая мера не снимает
Жилищный вопрос в силу дефицита жилой площади на душу населе

ния всегда играл в отношениях между людьми не последнюю роль. И, 
пожалуй, самой больной темой этих отношений была прописка. Именно 
она - извечный камень преткновения отцов и детей, соседей, бывших 
супругов и просто родственников.

Как известно, в нынешнем году прописка была отменена и заменена 
обязательной регистрацией по месту жительства или пребывания. Эта 
мера не только не сняла старых вопросов, но и породила огромное коли
чество новых. В итоге люди просто запутались.

Оформлением регистрации помимо паспортно-визовой службы УВД 
занимаются окружные учетно-расчетные службы. Именно им без конца 
приходится разъяснять населению смысл регистрации, права и обязан
ности зарегистрированных в квартире лиц и прочие моменты. Работники 
учетно-расчетной службы № 4 Мурманского регистрационно-информа
ционного вычислительного центра, обслуживающей жителей Октябрь
ского округа, без сомнения, сталкиваются со всем разнообразием 
ситуаций. Именно поэтому гостем нашего очередного "Актуального те
лефона" стала начальник службы - Оксана Васильевна ЗАДОРОЖ
НАЯ. Ей и задавали мурманчане в минувший вторник свои вопросы.

учета без их согласия вы не 
можете. Если между вами про
тиворечие, вопрос решается 
только в судебном порядке.

- Спасибо.

- Оксана Васильевна, я хотела бы 
знать, что такое регистрация? Вот рань
ше была прописка временная, постоян
ная, а сейчас что?

- Н а сегодняшний день термин "про
писка" заменен на термин "регистрация" 
и не более того. Суть отношений оста
лась прежней. Сегодня есть два вида реги
страции: по месту жительства 
постоянный вид регистрации и по месту 
пребывания, которая оформляется на срок 
от 10 дней до 6 месяцев. Будучи зареги
стрированным по постоянному месту жи
тельства, любой человек тем не менее 
может зарегистрироваться где-то в другом 
городе по месту пребывания и наоборот.

- Понятно. А чем она от прописки от
личается?

- Если речь идет о регистрации по по
стоянному месту жительства, в паспортах 
вместо штампа "прописан" ставится 
штамп "зарегистрирован". Если же чело
век регистрируется по месту пребывания, 
в паспорте не делается никаких отметок, а 
на руки выдается свидетельство о реги
страции на срок от 10 дней до 6 месяцев. 
Вы зарегистрированы в своей квартире?

-Да.
- Это муниципальное жилье или ваша 

частная собственность?
- Частная собственность.
- В таком случае вы можете вселить и 

зарегистрировать в своей квартире лю
бого члена семьи или постороннего че
ловека. При этом зарегистрированные 
лица получают право на пользование 
жилым помещением, но собственником 
жилья остаетесь вы. Это значит, что 
никто, кроме вас, не может распоряжать
ся этой квартирой, то есть продавать ее, 
разменивать и так далее.

- Значит, я имею право, если захочу, 
всех, кого зарегистрировала, выселить?

- Нет, вы немножко не поняли, о чем 
идет речь. Лица, зарегистрированные в 
вашей квартире, не собственники жилья, 
но право пользования жилым помещени
ем они имеют наравне с вами. Если вам 
вдруг надо будет продать свою кварти
ру, обменять или подарить ее кому-ни- 
будь, граждане, проживающие вместе с 
вами, должны будут добровольно "вы
писаться". Снять их с регистрационного

- Оксана Васильевна?
- Да, я.
- Можно вам вопросик? Моя 

тетушка, которая живет в Пе-

в Мурманске. Что вы можете в 
этом случае мне посоветовать?
Ведь получается, что я прожи
ваю здесь нелегально...

- Вам следует зарегистрироваться по 
месту пребывания. У вас здесь собствен
ное жилье?

- Собственное.
- В таком случае зарегистрируйтесь по 

своему домашнему адресу на основании 
документа, подтверждающего, что вы 
владелица данной квартиры. Регистра
ция по месту пребывания будет офор

млена по вашему личному, заявлению. 
Таким образом будете зарегистрирова
ны и в Петербурге, и в Мурманске.

- А куда мне подойти?
- Квартира ваша в каком округе? В Ок

тябрьском? Подходите на улицу Воров
ского, дом 20, в нашу учетно-расчетную 
службу.

- А регистрироваться обязательно?
- Существуют всероссийские "Правила 

регистрации и снятия граждан РФ с ре
гистрационного учета по месту пребыва
ния и по месту жительства в пределах РФ". 
Согласно этим правилам, граждане, при
бывшие в населенный пункт для прожива
ния на срок свыше 10 дней, обязаны в 
трехдневный срок обратиться в соответст
вующие органы для оформления регистра
ции. Нарушителя могут привлечь к 
административной ответственности за не
соблюдение паспортного режима.

- Да? Ну тогда понятно, до свидания...

- Добрый день. Это беспокоит вас одна 
пенсионерка. Мой муж уже 6 лет как ушел 
к другой женщине. И все эти годы я вношу 
квартплату за двоих, потому что выписать 
его, говорят, нельзя. Это правда?

- В соответствии со статьей 10 Жилищ
ного кодекса РФ выселить человека с за
нимаемой жилплощади можно только по 
его личному заявлению. Значит, вы за 
него решить этот вопрос не можете. Но

согласно статье 89 вы имеете право через 
суд расторгнуть с ним договор найма и 
поставить вопрос о его выселении. В ис
ковом заявлении вам надо указать, что 
муж с вами не живет, общего хозяйства 
вы не ведете, и привести доказательства. 
Не забудьте указать в исковом заявлении 
настоящее место жительства супруга, 
чтобы его, как и вас, могли пригласить 
на заседание. Если суд решит вопрос в 
вашу пользу, мы мужа выпишем.

- Оксана Васильевна, у меня конфиден
циальный вопрос. Очень хотелось бы по
пасть к вам на прием.

- Вы прописаны в Октябрьском округе?
- Нет, я прописана в Ленинском. Про

сто очень нужна ваша консультация.
- Ну, пожалуйста, подходите. Наша 

учетно-расчетная служба Октябрьского 
округа находится по адресу: улица Во
ровского, дом 20. Жду вас в субботу с 11 
до 16, перерыв с 13 до 14 часов.

- Это редакция? Оксана Васильевна? 
Скажите, пожалуйста, могу ли я прописать 
человека в свою квартиру? Если да, то 
будет ли оп иметь право на мою площадь?

- Ваше квартира муниципальная или 
частная?

- Я квартиру не приватизировал, она 
муниципальная.

- Для того чтобы зарегистрировать че
ловека в муниципальной квартире, вы 
должны иметь возможность предоста
вить ему отдельную изолированную 
комнату площадью не менее 12 квадрат
ных метров.

- Вы знаете, у меня квартира одноком
натная.

- В однокомнатной квартире без учета 
нормы жилой площади можно зареги
стрировать только членов семьи нанима
теля - отца, мать, жену, детей. С 
посторонним человеком, я думаю, во
прос решить будет сложно.

- Значит, нельзя. Ну извините, пожа
луйста, до свидания.

- Моему ребенку 13 лет. Когда я могу 
подарить ему квартиру?

- Да хоть завтра подарите.
- А за кем жилье будет числиться? Ведь 

сын несовершеннолетний, а прописаны в 
этой квартире мы оба.

- Возраст не имеет значения. В нотари-- 
альной конторе вы оформляете договор 
дарения на несовершеннолетнего ребен
ка. Собственником квартиры становится 
ваш сын, а вы как член семьи и мать ре
бенка будете представлять его интересы 
в жилищных органах. В том числе пла
тить за коммунальные услуги.

- Оксана Васильевна, здравствуйте. 
Помогите разобраться в такой ситуации. 
Моя дочь прожила с мужем 12 лет, у них 
есть общий ребенок. Но она прописана в 
квартире мужа без права на жилье. Сей
час они разводятся. Он имеет право ее 
выселить?

- Нет. Несмотря на то, что ваша дочь 
в свое время была прописана в квартире
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мужа без права на жилье, она считается 
зарегистрированной по этому адресу и 
никто самовольно, без решения суда, не 
может снять ее с регистрационного 
учета. В том числе и бывший муж после 
развода.

- Добрый день. Посоветуйте, что мне 
делать. Мой муж приехал с Украины. 
Там у нас дом. У него в паспорте украин
ская прописка. Можно ли мне зареги
стрировать его в Мурманске?

- Если он не хочет терять украинскую 
прописку, проблем нет - вы можете за
регистрировать его у себя на 6 месяцев 
по месту пребывания. Для тогб чтобы 
зарегистрироваться на более длитель
ный срок, то есть по месту жительства 
в городе Мурманске, ему нужно сняться 
с регистрационного учета на Украине. И 
с этим тоже проблем нет: одновременно 
с регистрацией вашего супруга в М ур
манске мы оформим его выписку с Ук
раины.

- Значит, у нас есть выбор?
- Выходит, есть.

- Оксана Васильевна, у меня вот какое 
дело. Моя мама собственница квартиры. 
Я и мои дети прописаны вместе с ней. 
Мы с мужем стоим в очереди на жилье. 
Если нам его дают, мама включается в 
ордер?

- Вам обещают жилье? Что ж, если вам 
повезет и вы его в самом деле дождетесь, 
то квартиру будет получать только ваша 
семья, без мамы. По существующим пра
вилам в вашем случае собственник 
жилья не может быть признан нуждаю
щимся в предоставлении жилой площа
ди, а значит, она на нее и не выделяется.

- Здравствуйте. Два года назад моя дочь 
вышла замуж и уехала в Воронежскую 
область. Из Мурманска не выписалась. Я 
тоже хочу покинуть Север, но пока дочь 
прописана в моей квартире, продать 
жилье нельзя... Как мне быть, скажите, 
пожалуйста?

- Она что, не желает выписываться?
- Вроде нет. Все обещает и откладыва

ет. Я в отчаянии.
- Если дочь не против, но ей недосуг 

приехать в Мурманск, то делать это 
вовсе не обязательно. Находясь в Воро
неже, она может одновременно офор
мить регистрацию по новому месту 
жительства и сняться с учета в М урман
ске. Для этого ей надо обратиться в пас
портно-визовую службу по месту 
жительства.

- Так она не в самом Воронеже живет, 
в деревне.

- Не вижу тут проблемы. Выписку из 
Мурманска можно оформить через ад
министрацию сельсовета так же, как и 
через любую городскую паспортно-учет
ную службу. Если же вопрос таким об
разом не решится, снять дочь с 
регистрационного учета вы сможете 
только через суд.

Что вам еще посоветовать? Снять че
ловека с учета можно только при нали
чии его паспорта и личного заявления. 
Предложите дочери прислать вам пас
порт и официально заверенное главой

администрации сельсовета заявление о 
выписке с вашей жилплощади в связи с 
выездом на место жительства в другой 
город. При наличии этих документов мы 
снимем ее с регистрационного учета.

- Но ведь раньше было положение, по 
которому отсутствующего более полуго- 
да человека выписывали из квартиры без 
его согласия...

- Вы и сейчас можете сослаться в суде 
на то, что дочь с вами не проживает 
более полугода. Однако без судебного 
решения с регистрационного учета ее 
никто не снимет.

- Ладно, спасибо, до свидания.

- Это Оксана Васильевна? Дайте, пожа
луйста, консультацию. В 1993 году мой 
племянник выписался из Ленинградской 
области и все это время проживал в Фин
ляндии. Сейчас мне нужно прописать его 
к себе. Как правильно поступить?

- У него гражданский паспорт с выпис
кой из Ленинградской области на руках?

- Да...
- Жилье у вас приватизированное?
- Кооперативное.
- Пишите заявление, подписывайте его 

у бухгалтера кооператива и, если вы 
прописаны в Октябрьском округе, при
езжайте вместе с племянником к нам на 
улицу Воровского, 20.

- А он приехать не может. Он лежиг в 
больнице. Вот нам и надо его как можно 
скорее прописать, чтобы получить меди
цинский полис.

- При регистрации необходима личная 
подпись гражданина, то есть его присут
ствие. Найдите возможность, привезите 
его к нам хотя бы на минуточку. Мы 
примем вас без очереди.

- Добрый день, Оксана Васильевна. Вас 
беспокоят с побережья. Допустим, я имею 
квартиру в Мурманске. Если я пропишу 
родственницу, то в случае спора половина 
квартиры ей останется или как?

- Ну каким же образом ей останется 
полквартиры? Вы собственник жилья, и 
никто не имеет права распоряжаться 
вашей жилплощадью, в том числе и за
регистрированная в квартире родствен
ница...

- Оксана Васильевна, извините. Но бук

вально два года назад мои друг разошел
ся с женой. Прожил с ней всего год. Детей 
не было. И этой даме после всех судов 
отошла половина его жилплощади...

- Вероятно, они делили между собой 
имущество, нажитое в браке, и квартиру 
в том числе. У вас ситуация иная, вам 
раздел не грозит. Только имейте в виду, 
что если вы свою квартиру решите про
дать, а родственница не захочет при 
этом сняться с регистрации, придется 
разбираться с ней в суде.

- Ой, а я как раз подумываю о том, 
чтобы через полгода заняться продажей 
квартиры.

- Единственное, что можно порекомен
довать в вашем случае, это зарегистри
ровать родственницу по месту 
пребывания, то есть временно - на 6 ме
сяцев. Через полгода срок регистрации 
автоматически закончится.

- Все понятно. Спасибо вам, до свида
ния.

- Оксана Васильевна, хотим побеспоко
ить вас вот по какому поводу. Мы состо
им в гражданском браке. Мой муж живет 
один в двухкомнатной квартире. Мог бы 
он прописать меня в этой квартире? 
Жилье не приватизировано.

- Комнаты изолированные?
- Нет, смежные.
- Если вы живете гражданским браком, 

муж может зарегистрировать вас по 
своему адресу при соблюдении санитар
ной нормы не менее 12 квадратных мет
ров на человека. В каком округе, 
говорите, прописан ваш муж? В Ок
тябрьском? Приходите, мы попытаемся 
решить ваш вопрос.

- Оксана Васильевна, скажите, пожа
луйста, после приватизации ордер на 
квартиру остается на руках у владельца 
или его забирает служба, которая занима
ется процедурой передачи жилья в собст
венность?

- Ордер является документом для все
ления в муниципальное жилое помеще
ние. Приватизировав квартиру, вы 
получаете на руки договор о бесплатной 
передаче жилья в собственность. Именно 
этот документ и становится основным 
для проживания в квартире и дальней

шего распоряжения жилплощадью. Так 
что ордер вам больше не нужен.

- Спасибо.

- Если гражданин Украины покупает 
жилье в России, как ему получить рос
сийское гражданство?

- На общих основаниях. Сначала он в 
нотариальной конторе оформляет сдел
ку купли-продажи на свое имя. В даль
нейшем регистрируется по данному 
адресу. С Украины придется выписаться. 
Если же гражданин хочет сохранить ук
раинскую прописку, он может объявить 
новый адрес местом своего пребывания. 
Однако с такой регистрацией стать 
гражданином России он не сможет.

- Оксана Васильевна, здравствуйте. 
Мой вопрос, может быть, не по теме се
годняшнего разговора. Но я только что 
вернулась с улицы Воровского, 20, где 
расположена наша учетно-расчетная 
служба. Это какой-то кошмар! Такая тес
нота, духота, возле каждого окошка ог
ромные очереди. Когда же вам выделят 
новое помещение?

- Должна вам сказать, что такие поже
лания от граждан поступают регулярно. 
Наши паспортисты слышат их каждый 
день. Во время последнего разговора в 
комитете по управлению муниципаль
ный имуществом нам пообещали, что 
мы все-таки отпразднуем новоселье. Го
ворят, самый крайний срок - март буду
щего года. Боимся сглазить.

На "Актуальном телефоне" 
дежурила 

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ОДИН ю с  ■ п т ,
"ВЕЧЕРНИМ
МУРМАНСК"

Президенту Российской Федерации 
Депутатам Федерального Собрания России 

Правительству Российской Федерации

ОБРАЩ ЕНИЕ
21 июля 1997 года Президент России 

Борис Ельции подписал Закон "О порядке 
исчисления и увеличения государственных 
пенсий".

Жители российского Севера, работая в 
условиях полярной ночи и вечной мерзло
ты, отдавая Северу свои лучшие годы, 
силы и здоровье, верили обещаниям госу
дарства 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 работающих в 
тяжелых климатических условиях.

Мы, нижеподписавшиеся жители горо
да-героя Мурманска, категорически не со
гласны с принятым 21 июля нынешнего

года Законом РФ "О порядке исчисления 
и увеличения государственных пенсий", 
потому что считаем этот закон антина
родным.

Мы требуем внести в федеральный 
Закон "О порядке исчисления и увеличе
ния государственных пенсий" следующие 
изменения:

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

2. Пенсионеры Севера должны получать 
свои пенсии с учетом районного коэффи
циента.

Подписывая это обращение, мы хотим, 
чтобы президент, правительство и парла
мент нас услышали и устранили допущен
ную несправедливость.
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(Продолжение в следующем номере).
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И ГОРОЖАНЕ
1~Троглатывая нескончаемый 
-•--■-поток информации о жи

лищно-коммунальной реформе и 
связанном с ней удорожании 
квартирной платы, наши читате
ли все чаще и серьезнее задаются 
вопросом: а за что, собственно, 
будем платить такие деньги? Уже 
сейчас многие, получив очеред
ную квитанцию за квартиру, до
тошно вчитываются в каждую 
цифру и с калькулятором в 
руках пытаются разобраться - со
ответствует ли указанная 
сумма качеству предоставленной 
коммунальной услуги и из чего же 
в итоге складываются платежи. 
Судя по редакционной почте, по- 
прежнему больше всего негатив
ных эмоций и искреннего 
недоумения вызывает у горожан 
плата за лифт.

Помнится, еще год назад на 
страницах "Вечерки" мы опубли
ковали коллективную жалобу го
рожан по поводу нелепого 
принципа взимания платы за эту 
коммунальную услугу - кварти
росъемщик рассчитывается за 
лифт в доме не по принципу, 
сколько членов его семьи пользу
ется лифтом, а по факту того,

Квартира больше 
лифт дороже

каков размер общей площади его 
квартиры. Обращаясь за помо
щью аж к самому прокурору об
ласти, негодующие читатели 
просили разъяснить им, неразум
ным: каким таким образом не
одушевленные метры могут 
влиять на плату за лифт? Ответа 
на этот, казалось бы, наивный 
вопрос, так и не последовало. 
Как и не произошло никаких из
менений в методике взимания с 
населения платы за эту услугу. С 
вопросом, доколе домовым сред
ством передвижения будут поль
зоваться не люди, а метры, мы 
обратились к директору област

ного государственного учрежде
ния " Госжилком" Юрию Дуни
ну.

- Еще в 93-м году, разрабаты
вая методику платы за прожива
ние, мы решили "расчленить" 
обтекаемое, с точки зрения квар
тиросъемщика, понятие "квар
тирная плата" на множество 
составляющих, - поясняет Юрий 
Григорьевич. - Платежные кви
танции стали более подробными 
и информационными. А сделали

мы это для того, чтобы каждый 
воочию видел, за что конкретно 
и сколько он платит. Тогда же 
наши специалисты выступили с 
предложением рассчитывать 
ежемесячную плату за лифт не по 
метражу занимаемой площади, а 
проще - с человека. Что и было 
принято к сведению всеми ком
мунальными службами области 
за единственным исключением - 
Мурманска.

В своих методических реко
мендациях мы постоянно под
черкиваем, что наша главная 
задача - создать единый по об
ласти механизм платы за прожи

вание. Чтобы в системе оплаты 
жилья и коммунальных услуг, 
скажем, жителями Мурманска, 
Колы и Североморска, не было 
явных противоречий. К сожале
нию, нашим рекомендациям сле
дуют не всегда. До сих пор 
действующая в областном цент
ре методика взимания с горожан 
платы за лифт - в зависимости от 
метража квартиры - яркий тому 
пример. В то время как с 1994 
года жители области оплачива
ют эту услугу "по-человечески", 
мурманчане по-прежнему платят 
за лифт "по метрам".

Вот такое разъяснение. Нам 
же остается добавить, что, от
клоняя некоторые рекомендации 
"Госжилкома", не следуя им или 
следуя частично, органы власти 
на местах в ряде случаев опира
ются на Закон "О местном само
управлении". Таким образом, 
мурманчанам, не согласным с 
нынешним принципом платы за 
лифт, надо решать этот вопрос 
на уровне администрации горо
да.

Ольга РАЗИНКОВА.

II

ОТВЕТ

Возмущению
нет предела

В "Вечерке " за 14 октября прочи
тал заметку "Даже если дня не хва
тит", в которой говорилось, что 
квартиросъемщик, уезжающий в 
отпуск или в командировку менее 
чем на месяц, не может претендо
вать на перерасчет за коммуналь
ные услуги. Слышу о таком впервые. 
Если бы я знал, что один день 
может столь значительно повли
ять на перерасчет, специально бы 
задержался в отпуске на пару лиш
них суток.

Хочу спросить, где я могу уви
деть документы, на основании ко
торых действует данная 
несправедливость, и удостоверить
ся, кто же лишает меня права на 
перерасчет. Это нечестно и возму
тительно, ведь я отнюдь не Рот
шильд.

ФЕДЧЕНКО В. А.

Ознакомиться с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
на территории Мурманской области" 
(постановление администрации М ур
манской области № 332 от 13 сентяб
ря 1995 года), а также с изменениями 
и дополнениями к нему (постановле
ние администрации Мурманской об
ласти № 206 от 11 июня 1996 года) 
можно в учетно-расчетных службах 
(УPC) по месту жительства. Адреса 
служб: УРС № 1 - улица Зои Космо
демьянской, 33; УРС № 2 - улица Б а
бикова, 2; УРС № 3 - проспект 
Героев-североморцев, 8; УРС № 4 - 
улица Воровского, 20.

Подготовила 
Елена ЛУКАШЕВА.

Н епогода нынче в моде.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Х О Т Ь  ГЛАЗ  
В Ы К О Л И !

Осень... Отличительная черта этого времени 
года в нашем городе - темнота во многих дво
рах. Вот и у нашего дома № 35/1 по улице Кни- 
повича уже два года по вечерам не видно ни 
зги. Иногда освещает окрестность прожектор с 
соседней стройки. А когда и он светить отка
зывается, мы пробираемся к дому впотьмах. 
Хорошо хоть тротуар во дворе ровный, без ям 
и выбоин.

С просьбой наладить у дома свет мы обра
щались в ЖЭУ, мастер ответил, что заявка в 
горэлектросеть ими уже сделана. Но пока ре
монтировать фонари никто к нам во двор не 
приходил. Получается, гирлянды в центре го
рода вывесить несложно, а осветить двор - про
блема. Наверное, служащие, от которых 
зависит внутридворовое освещение, живут в 
домах на проспектах с роскошной иллюмина
цией.

Жильцы дома № 35/1 
на улице Книповича.

Слабый лучик надежды
На днях губернатор области Юрий Ев

докимов встретился с конкурсным уп
равляющим Севзапкомбанком Юрием 
Зелинским. Господин управляющий со
общил главе администрации М урман
ской области, что ликвидационная 
комиссия СЗКБ уже вернула деньги 11 
тысячам вкладчиков банка. Правда, 
вклады выдавались не всем подряд, а 
лишь инвалидам войны, онкобольным, 
прочим социально незащищенным граж
данам, вернее, тем из них, кто в свое 
время вложил в банк не более миллиона 
рублей.

Поделился Юрий Зелинский с губер
натором и проблемами, с которыми 
сталкивается ликвидационная комиссия.

ПОДРОБНОСТИ
пытаясь добиться возвращения некогда 
взятых в Севзапкомбанке кредитов. По 
мнению господина управляющего, след
ственные органы управления внутренних 
дел за год работы по розыску пропав
ших денег вкладчиков "накопали" доста
точно доказательств для того, чтобы 
официально обвинить ряд бывших ра
ботников банка в воровстве. Однако 
ни по одному из них материалы до 
сих пор в суд не переданы. Более 
того, прекращено уголовное дело по 
фирме "Арктик сервис", задолжавшей

вкладчикам более 9 миллионов долла
ров.

В ответ губернатор сообщил конкурс
ному управляющему СЗКБ, что он толь
ко что подписал постановление об 
образовании Мурманского областного 
общественно-государственного Фонда 
по защите прав вкладчиков и акционе
ров. А значит, перед сотнями обманутых 
мурманчан забрезжил слабый лучик на
дежды на возвращение хотя бы какой-то 
части потерянных денег.

По данным пресс-службы 
администрации области 

подготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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На поклон к земле Новгородской
Стоит ли говорить о том, что в 

нынешние времена купить жилье - 
не проблема. Были бы деньги. Ну, а 
если их нет или очень мало, то как 
осуществить мечту о переезде?

Для безденежных северян, желаю
щих расстаться с холодным Коль
ским краем, ситуация кажется 
безвыходной. Положение усугубля
ет и то, что цены на жилье в теплых 
краях доходят до Мурманска по "са
рафанному радио" и порой не имеют 
ничего общего с реальными. Для 
того чтобы потенциальные новосе
лы имели представление о том, 
сколько стоят дома и квартиры в 
разных регионах России, "Вечерний 
Мурманск" собирается регулярно 
печатать обзоры цен на жилье в 
средней полосе. Сегодня мы предла
гаем познакомиться с рынком не
движимости Новгородской области.

Если выводить некую среднюю 
цифру, то по состоянию на 17.08.97 
года стоимость квартир в Н овгоро
де составляла: 1-комнатная "хрущев
ка" - 9-11 тысяч долларов; 
2-комнатная "хрущевка" - 11-13,5 
тысячи долларов; 3-комнатная "хру
щевка" - 14,5-18 тысяч долларов.

Чуть выше, естественно, цены на 
жилье улучшенной планировки: 
1-комнатная - 11,5-13,5 тысячи дол
ларов; 2-комнатная - 15,5-17,5 тыся
чи долларов; 3-комнатная - 19-23 
тысячи долларов.

Однако не всегда мурманчане 
рвутся именно в областной центр. 
Многих, наоборот, больше устраи
вают тихие поселки и маленькие го
родки чуть в стороне от шумного 
Новгорода. В ближайшем пригоро
де - поселках Панковка, Трубичино, 
Волховский, Волховей, Новая Мель

ница - цены на квартиры на одну- 
три тысячи долларов ниже, чем в об
ластном центре. В городах 
Боровичи, Старая Русса, Валдай, 
Малая Вишера квартиры дешевле 
новгородских на 2-4 тысячи долла
ров. А в таких районных центрах, 
как Шимск, Сольцы, Холмы, Песто- 
во, Демянск, однокомнатную квар
тиру можно без труда купить всего 
за 3-5 тысяч долларов.

Несколько иначе складывается 
рынок частных домов. Обычные де
ревенские избы в среднем по области 
можно приобрести за 2,5-7 тысяч дол
ларов в зависимости от площади, 
года постройки, состояния этих 
домов, их месторасположения и нали
чия надворных построек. В городах 
стоимость частных домов приближа
ется к ценам квартир и составляет в 
среднем от 6 до 12 тысяч долларов.

Кстати, за 5-8 тысяч долларов в 
Новгородской области можно стать 
владельцем прекрасного крестьян
ского подворья с землей, гаражом, 
баней и садом.

Обычно люди, подыски
вающие для покупки дом в 
деревне, обращают внима
ние и на множество нюан
сов: какой пейзаж за 
окном, есть поблизости 
речка или озеро, какие 
леса окружают деревню - 
сосновые или лиственные, 
каким транспортом и как 
быстро можно добраться 
из Новгорода до своего 
дома. С этой точки зрения 
наиболее привлекательны
ми являются Валдайский, 
Окуловский, частично Де
мянский районы области.

А потому здесь добротный дом 
стоит столько же, сколько хорошая 
квартира в центре Новгорода.

Относительно высокие цены на 
жилье в этих местах обусловлены 
прежде всего повышенным спросом 
обеспеченных москвичей. В несколь
ко менее живописных Чудовском и 
Маловишерском районах высокие 
цены на дома и квартиры поддержи
вает постоянный интерес жителей 
города на Неве, обусловленный 
удобным сообщением этих мест с 
Санкт-Петербургом. Питерцы весь
ма охотно приобретают здесь даже 
деревенскую развалюху в надежде 
перестроить ее в нормальную дачу.

С учетом всего этого северянам, у 
которых средств не так много, а хо
зяйство хочется иметь хорошее, 
можно порекомендовать для покупки 
дома в Соловецком, Шимеком, Ба- 
тецком, Холмском, Хвойнинском, 
Пестовском, Парфинском, Любы гин- 
ском районах. Здесь можно подыс
кать жилье на любой вкус и кошелек.

Наш. корр.

КВАРТИРЫ ВАШИ, 
НЕПРИЯТНОСТИ ■ НАШИ

Покупка квартиры - удо
вольствие дорогое. И поэто
му каждая копейка у будущих 
новоселов на счету. Но при
обретение жилья неминуемо 
сопровождается побочными 
расходами: чего стоит гос
пошлина, которую приходит
ся отдавать нотариусу за 
удостоверение сделки купли- 
продажи жилья! Потому и 
экономит покупатель на чем 
только может. И прежде 
всего - на услугах посредни
ков.

В сделках с недвижимостью 
посредником обычно высту
пают риэлтерские фирмы. 
Самые надежные из них, как 
правило, берут на себя всю 
полноту ответственности за 
последствия заключенных 
через них сделок. Таким об
разом, агентство недвижи
мости (риэлтер) берет с 
клиентов деньги не только за 
предоставление информации 
о том, где, за сколько и какие

квартиры продаются, но и 
обеспечивает правовую под
держку, безопасность пред
стоящей купли-продажи.

Допустим, некий мурманча
нин желает приобрести боль
шую квартиру в центре 
города. Выбор в таких случа
ях, как правило, падает на 
квартиры сталинской по
стройки, в прошлом комму
налки с двумя-тремя 
хозяевами.

Если расселять такую ком
муналку будущий ее владелец 
берется сам или же перекупа
ет ее у шустрого маклера, то 
он рискует приобрести квар
тиру с весьма неприятным 
"довеском". Например, может 
оказаться, что по данному ад
ресу до сих пор прописан хо
зяин одной из комнат или 
того хуже - кто-то из членов 
его семьи.

Но это еще "цветочки", ко
торые при желании можно 
сразу увидеть. Гораздо

страшнее, если перепродажа 
данной квартиры нарушает 
права скрытых собственни
ков.

Недавно в редакцию обра
тился читатель, оказавшийся 
в весьма незавидном положе
нии. Через полгода после по
купки им дорогой квартиры 
неожиданно выяснилось, что 
при ее продаже были наруше
ны права несовершеннолетне
го ребенка. Выписанный три 
года назад из Мурманска в 
деревню к дедушке и бабуш
ке, подросток и знать не знал, 
что его мать здесь продала 
жилье. Когда же этот факт 
стал очевиден, парень обра
тился в прокуратуру. Судя по 
всему, сделку признают не
действительной.

Или еще один пример. П ро
давец квартиры через три дня 
после получения денег с поку
пателя подал в прокуратуру 
заявление о том, что сделку 
он совершил в состоянии

обострения психического за
болевания. И в данном слу
чае покупателю тоже 
придется возвращать кварти
ру прежнему владельцу, а вот 
вопрос, сможет ли он при 
этом получить обратно свои 
деньги, очень проблемати
чен. В заявлении на имя про
курора сказано, что все 
деньги продавец квартиры 
потерял.

В народе не зря говорят: 
скупой платит дважды. Эко
номя на услугах риэлтеров, 
продавцы и покупатели квар
тир рискуют гораздо боль
шими суммами, чем те, 
которые просят за свою ра
боту агентства недвижимос
ти. Потратив дополнитель
ные один-два миллиона руб
лей, взамен можно получить 
гарантию стопроцентной 
безопасности и чистоты за
ключаемой сделки.

Наш. корр.

Прописка 
карман 
не вывернет

Еще совсем недавно счастливые ново
селы не задумывались о том, хватит ли 
им денег, чтобы прописаться в новой 
квартире. Сегодня прописку заменила ре
гистрация, которая во многих городах 
сопровождается большими денежными 
поборами. Так, до недавнего времени 
Москва взимала с иногородних покупа
телей столичного жилья 500-кратный 
размер минимальной оплаты труда. 
Трудно даже представить, сколько чело
век заплатили этот, по существу, граби
тельский налог!

Выяснять "прописные" отношения с ре
гистрационными органами Москвы при
шлось и некоторым мурманчанам. Был 
случай, когда наши земляки, купив квар
тиру в столице, пытались добиться отме
ны грабительского сбора с помощью 
депутата Государственной Думы. Тогда 
им пошли навстречу, приняв во внимание 
условия, которые в принципе никак не 
связаны с пропиской: большой северный 
стаж новоселов и медицинское заключе
ние о невозможности их дальнейшего 
проживания в условиях Крайнего Севера.

К сожалению, кивая на Москву, пороч
ную практику взимания больших денег за 
регистрацию подхватили многие города 
России. В том числе Воронеж, Красно
дар. О невозможности стать полноцен
ным жителем городов и поселков на 
Черном море ходят легенды. Называются 
астрономические суммы, за которые 
правдами и неправдами все же удается 
прописаться в купленном за собственные 
деньги жилье.

Постановлением Конституционного 
суда РФ от 4 апреля 1994 года по делу о 
проверке конституционности ряда нор
мативных актов города Москвы и М ос
ковской области. Ставропольского края, 
Воронежской области и города Вороне
жа, регламентирующих порядок реги
страции граждан, прибывающих на 
постоянное место жительства в указан
ные регионы, московский регистрацион
ный сбор признан неконституционным. 
Подразумевалось, что и все аналогичные 
сборы в городах и весях России также 
признаются противозаконными.

Однако столичные власти с выводами 
Конституционного суда не смирились. 
Летом 1996 года Московская областная 
Дума вновь предприняла попытку ввести 
регистрационный налог на лиц, прибы
вающих в Московскую область на посто
янное жительство. Законопроект по 
данному вопросу оговаривал, что граж
дане России должны платить за прописку 
500 минимальных зарплат, иностранцы - 
1500 минимальных зарплат.

2 июля 1997 года Конституционному 
суду России пришлось еще раз подтвер
дить свое прежнее мнение по поводу по
добных поборов и пресечь очередную 
попытку ввести местный денежный сбор 
за регистрацию по месту жительства. Те
перь если с вас кроме установленной за
коном госпошлины потребуют и другие 
деньги за прописку, можно смело отста
ивать свои права в суде.

Наш. корр.

Выпуск подготовила Наталия МО
РОЗОВА при участии Фонда пересе
ления и социальной поддержки 
северян.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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с 20 по 26 октября 1997 г.

СВЕРДЛОВА, 8
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

кухонные плиты; ХОЛОДИЛЬНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

| г  А  л
! ршшш

'fARDO А600Х
•  Передняяэпгруэка
•  Регулировки высоты
•  3vpy3H»flo5Kr
•  Скорость барабаня (отжим) 600 об/мин
•  Плавность регулирования темпа стирки
•  Самоочищающаяся помпа
•  Барабан из нержавеющей стали
•  Размеры В » Ш « Гл -  85x60x51

j! «Двухкамерный холодильник 
I «ОБЩИЙ ОБЬЕМ: 320л.
! «МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА: обьем 100 л. Система
; FROST FREE. Система охлаждения MultiFlow.:j Полностью автоматическая система размораживания.
к «ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА: обьем 220 л. Система 
S FROST FREE. Система охлаждения Super X-flow.
S Полностью автоматическая система размораживания.
1 «ОСОБЕННОСТИ: пониженный уровень шумя при

SZEROWATT SX807
•  Максимальная масса загрузки-7 кг. сухого белья
•  Максимальная масса белья для сушки -2.5 кг.
•  Бак и барабан из нержавеющей стали
•  Центрифуга-1000 оборотов в минуту 
  нтроль работы электромотора'Система

• 21 программа стир— ‘ ..............
Ц •  Регулируемый термостат • Кнопка половинной загрузки • 
*■ Кнопка регулировки скорости центрифуги 800/1000 оо/мин

• Кнопка отключения центрифуги • Кнопка 'не под утюг"
•  Размеры (см): Высота-85. Ширина 59.6. Глубина - 60

БЕТгХО .ВБЫ
ж д е м  в а с  е ж е д н е в н о  с  10 д о  2 0  б е з  в ы х о д н ы х  и п е р е р ы в о в

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 по тел. 33-04-46,

Подлежит обязательной сертификации.

Предлагаем оптом
- утку с/м ими., мясн., потр.,: 

белую............. 20 000 руб./кг;
- кофе с молоком и со сливк. 

раств. (20 г)..... 550 руб./пак.;
- консервы "Лосось натур." 

(245 г)............5 850 руб./бан.;
- консервы "Шпроты натур.

в масле" (160 г) (Усть-Луга) 
........................3 350 руб./бан.

- горбушу с/м дальневосточ
ную................. 12 000 руб./кг;

- макаронные изделия (500 г) 
(Болгария)...... 2 300 руб./кг.

Меняем продукты 
питания на рыбопродукцию.

>TKS5S<
кролика, куропатки, 

утки,гуся.
от 8 500 руб./кг

Адрес: ул. Ивченко, 8, каб. 203. 
Тел.: 33-79-19,33-05-39 (склад)
(с 10.00 до 17.00, кроме воскр.).

|s
О А О "UBUUUiA"

п р е д л а г а е т  :
карамель помадную.................... 12000 руб./кг;
напитки газированные:

0,5 л . 1340 руб; I
1340 руб Si
1220 руб ; *
2840 руб; 5!

i f -

'Лесную яго;
’Лимонад", (
"Дюшес". 0 5 л 
сироп грушевый, 0,5 л 
водку "Русскую". 0,5 л

(высокая) 15500 руб ; е
соль (1-й помол)...........................1800 руб^кг;

■ сельдь в масле, 250 г
(Кандалакша)................3700 руб.;

- майонез "Провансаль , 0,5 л ......8000 руб
Адрес:

г. Мурманск, ул. Позднякова, 8.
Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно 

с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскр.).
(Пр-д авт. №10 до ост. "Больница", 

тр. № 4 до ост. "Ул. Лобова" (конечн.).

ПЕРЕМОТКА
Т О О  " В а н с 1

Фадеев Ручей, 10а. Тел. 59-80-67 (с 8.00 до 16.30).

электродвигателей § 
до 100 кВт. |

- эмальпровод; - электродвигатели; |
-электроизоляционные материалы;
- лента киперная;
-лак пропиточный; | \ у [  ] |  | Д  Ж Д  |
- сварочные , 
трансформаторы

ПРОДАЖА
П Л Л Т А  D i / M  Сварочные дизельные 
N U U A D lW I  генераторыАДС-450: 

UaroCbl стационарные, передвижные, 
лмиЫХ “ ногопостовые, а также 

раЗЛИ-J" сварочные трансформаторы, 
М ар011- электродвигатели.

Всегда вам рады!

CTexnoUenTP

Радиотелефоны,
Телефаксы, ; 
Телефоны,
Офисные АТС

Мурманск, |м.Сувениры|̂  | | 
Центр, VI/
ул.Егорова 14 пР-Ленина £
............... ..................................................ОS  факс: 55 2924. | Школа 

55 35 98,
55 65 74,
10261

) М а га зи н  I
Хозтовары

Р О С Т А "
предлагает все 

для ремонта квартир:
-обои по цене от 18 ООО 
до 22 500 руб.;

- польские эмалевые краски, 
сухие клеевые смеси для 
укладки керамической 
плитки, бустилат, ПВА;

- панели потолочные;
- растворители и кисти.

Новое поступление
осветительной арматуры;

люстры, бра, настольные лампы 
по цене от 90 до 300 тыс. рублей.
Наш адрес: г. Мурманск, 

ул. Лобова, 49/17.
Тел.: 33-83-02, 33-87-58.

Подлежит обязательной сертификации.

Нотариальная контора,
находившаяся 

на ул. Старостина, 29, 
переехала 

на ул. Полярные Зори,38.
Часы работы: ежедневно с 8.30 до 18.00, 
суббота и воскресенье -с 10.00 до 15,00.

Лицензия № 1 от 6.05.93 г., выдана 
отделом юстиции администрации Мурм. обл.

ФИЛАТОВА 
Ирина Викторовна
проводит диагностику и лечение лично 
и по фотографии, а также снятие 
негативного воздействия ситуаций, 
предметов, геопатогенных зон.
Адрес: ул. Генерала Журбы, 6а, 
(ост. "Универмаг "Мурманск"). 

Тел. 56-45-48
| Лиц. А серия 580379 № 552, выд. БЛАДСМС Мурм. обп.

ПЛАНЕТА
ФИТНЕСС”
ЖЕНСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Профессионально разрабо
танная методика аэрофитнес
са: сочетание элементов 
аэробики, шейпинга, хорео
графии, калланетики, слимд- 
жимма (занятия на трена
жерах: велотренажеры, степ- 
перы, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). 
Массаж: лечебный, класси
ческий. Солярий, миостимуля- 
ция тела, лица. Тестирование 
фигуры, разработка индиви
дуальной программы занятий 
и питания. Бесплатно: сауна, 
детская игровая комната. Сто
имость абонемента на месяц 
(8 занятий) - 120000 рублей.
Гибкая система скидок.

I  АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис"
I (напротив к/т "Мурманск”, бывший "Колимп"). 
^ р е и я  работы - с 7.00 до 24.00. Тал 2 3 -4 2 -1 0 /

■ *.*« Y .Y .V .'» V » Y » :» y » j

Мурманский региональный 
правовой центр

Л ицензия УЮ АМО серия 51 МЮ № 037875

- консультации по вопросам 
действующего законодательства;

- защита прав в суде, 
арбитражном суде;

- разработка юридических 
документов;

- регистрация, перерегистрация, 
ликвидация предприятий любых 
организационно-правовых форм.

Тел. 52-10-39, тел./факс 52-10-50.

ноября
Зал ф и л а р м о н и и
(ул. С. Перовской, 3) 
Начало в 16.00 и 19.30

Народный артист СССР

Юрий
ЯКОВЛЕВ
в спектакле
театра им. Евг. Вахтангова

Нил Саймон

И
"веселые
парни

с участием М. Семакова,
О. Форостенко, М. Ароновой. 
Постановка - А. Житинкина.
Спонсоры - ОАО "Арктик-Рус", 
технический центр "СПС".

Билеты продаются в кассе филармонии 
(проел, Ленина, 67, тел, 55-08-67) 

и на 1-м этаже областного Центра культуры 
_____ (ул, С, Перовской, 3, тел. 55-42-17),

центре
Водка пр-ва ЗАО "ЛВЗ 
"Курский" и "Ферейн".

1 ВИНА п р - в а

Болгарии
Г е р м а н и и
М о л д о в ы

Г  р у з и и
НАСТОЙКА (43°) 
из Белоруссии.

ПИВО з-да "Вена1
А Д Р ЕС :

ул. Гвардейская, 13 
(маг. "Настенька").

% •’ 57-96-43,23-26-63 с 10.00 ДР ’ 
I С 10,00 Д014.00-...J



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 0
ilii _____________ . . . . ■ - ■ ■■■ ■_____

В Т О Р Н И К , 21
ИР»

1 КАНАЛ

15.00, 18.00, 2.20 Н овости .
15.20 "Д р а ко н ы  подзем елий". М ультсе 
риал.
15.45 Мараф он-15.
16.05 З вездн ы й  час,
16.40 "КОСМ ИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Ф а н 
тастический  сериал.
17.05 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". С ери
ал.
18.20 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБ А ". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай м ел о д и ю ". Телеигра.
20.05 П онед ельник с  В. П ознером . П ро
грамма "М ы ".
20.45 С покойной  ночи, м алы ш и!
21.00 Время.
21.45 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.50 Клуб "Б е л ы й  попугай ".
23.40 Л иния кино. Классика  Голливуда. 
"КА К  БЫ Л ЗАВО Е ВАН  ЗА П А Д " (СШ А, 
1962 г.).

Режиссеры: Джон Форд, Генри Хей- 
теуей, Джордж Маршалл. В ролях: 
Джордж Ленпард, Дебби Рейнолдс, 
Кэрролл Бейкер, Генри Фонда, Грего
ри Пек. История трех поколений поко
рителей Дикого Запада.

РТР 2 КАНАЛ
Д о 16.00 проф илактические  работы .
16.00 Д ок. ф и льм  "Р усски й  пейзаж ".

Фильм познакомит школьников с 
картинами русских художников А. 
Саврасова, И. Левитана, Ф. Василье
ва, И Шишкина, В. Поленова, А. Ку- 
инджи.

16.10 Граф оман.
16.20 Л учш е не бы вает.
16.25 Э ксповестник.
16.30 На пороге  века.

Ведущий Дмитрий Захаров и писа
тель Станислав Рассадин рассужда
ют на тему: культура на грани веков, 
крах или возрождение?

17.00, 20.00, 23.00 Вести.
17.20 П раво сл а вны й  календарь.
17.25 "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Телесериал.

18.15 П рограм м а передач.
18.16 С обы тия  дня.
18.20 М онитор.
18.25 "В ы б о р ы -9 7 ". И н структирует об 
ластная избирательная ком иссия .
18.30 К 40-летию  М урм анского  телевиде
ния. Из ф онд ов  студии . "Ф лагм ан  ух о 
д и т  в океан". В и деоф ильм  (1996 г.). 
18.52 "Э коном ические  б есед ы ". В пере
даче приним ает участие  член -коррес
пондент АН Р оссии Г. П. Лузин.
19.38 ТВ -инф орм : новости .
Реклама.

20.35 Н ациональны й интерес.
21.05 "З в е з д ы " на телеканале РТР. 
"П ока  Земля еще вертится ..." Вечер па
мяти Б улата О кудж авы .

В передаче участвуют: Белла Ах
мадулина, Юрий Башмет, Елена 
Камбурова, Юлий Ким, Татьяна и 
Сергей Никитины, Галина Хомчик и 
другие "звезды".

23.25 П родолж ение вечера памяти Б ула
та О кудж авы .
0.10 В оврем я.
0.15 Д ежурная часть.
0.30 Лестница в небо.
1.05 Т овары  - почтой .

I 4Р4НГ
« к ш э с м

(Лицензия № 996, выд. Департаментом 
финансов г. Москвы)

Цены корректируются в течение 
дня.

Время совершения сделок 
с 9.00 до 18.00.

Наши адреса: г. Мончегорск, 
ул. Царевского, 18а, 1-й подъезд. 
Тел.: (236) 3-28-24, 2-40-22, 2-24-38.

г. Мурманск, ул. К. Маркса, 8/2.
Тел.: 52-56-32, 52-56-26, 52-10-27.

г. Мурманск, ул. Октябрьская, 23. 
Тел. 52-09-36.

3 КАНАЛ

Профилактика до 14.00.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.20 Авантюрная мелодрама "САМАЯ  
КРАСИВАЯ НОЧЬ" (Испания, 1984 г.).

Режиссер - Мануэль Гутиэррес Арагон. В 
ролях: Хосе Сакристан, Виктория Абриль, 
Биби Андерсен, Оскар Ладоир, Фернандо 
Фернан Гомес. Говорят, что миром правят 
мужчины, а мужчинами - женщины...

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "ЦРУ". 3-я серия - "В ы 
сокотехнологическое коварство" (Вели
кобритания - США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Ф утбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "КАК БУМЕ
РАНГ" (Франция - Италия, 1976 г.).

Режиссер - Хозе Джованни. В ролях: 
Ален Делон, Карла Гравина, Луис Жульен, 
Моника Шомет. Сын преуспевающего про
мышленника обвиняется в убийстве офи
цера полиции. Ему грозит лет пятнадцать 
тюрьмы, и отец ищет пути для смягчения 
приговора. Но грехи отца бумерангом воз
вращаются к сыну.

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

<Е> 5 КАНАЛ
Профилактика до 14.35.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США). 
16.00 Международное обозрение.
16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия". 
17.25 К 70-летию И. О. Горбачева.
19.45, 22.50 Спорт.
19.54 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США). 
21.50 "Пенальти". Футбольное ток-шоу.
22.55 Параллельный город.

Программа рассказывает о тех осо
бенностях, которые приобрело в России 
такое музыкальное явление, как "Брит- 
поп" (группы, исполняющие песни на 
английском языке).

23.30 "Свободный полет". Музыкальная 
программа.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач. 
9.42 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Маг".
12.25, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
19.02 М/ф "Джет Марс".
19.30, 23.55 День.
20.05 Х/с "99/1".
21.05, 21.45 Видеоклипы.
21.20 Все за улыбку.
22.00 Полис.
22.10 Х/с "О рлы ".
0.30 Муз-ТВ.

/////■ БЛИЦ
6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Ежедневник.
1.30 Х/ф "Суперпес".

Полицейскому-одиночке (Чак Норрис) 
навязывают нового напарника - собаку. 
Дальнейшие события представляют собой 
забавные и романтические взаимоотноше
ния собаки и человека и их совместную 
борьбу против террористов.

'МУРМАНСКОЕ МОР. ПАРОХОДСТВО" 
РАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 

"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
РАО "ЕЭС РОССИИ" 

"КОЛЭНЕРГО"

Краеведческий 1 
музей 1

-А
ЭНЕРГОГАРАНТ
J1HBECTJTJfl_

1

просп Ленина

Стадион)
ДСО

"Труд"

ДК Моряков

ул. Челюскинцев
I П лавательны й бассейн |

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 I

ро".
Новости.

9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.40 Программа В. Познера "М ы ".
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

Этот выпуск программы транслирует
ся из Анапы. Здесь проходит фестиваль 
"Киношок” , и на нем собрались те, кто 
когда-то кончал ВГИК.

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Музыкальная комедия "ТРЕМБИТА" 
(Свердловская к/ст, 1968 г.).

Режиссер - Олег Николаевский. В 
ролях: Евгений Весник, Ольга Аросева, 
Гликерия Богданова-Чеснокова, Нико
лай Трофимов, Савелий Крамаров. Дво
рецкий графа пробирается в старое 
поместье, где еще до войны был спря
тан клад.

23.30 Хоккей. Евролига. "Торпедо" (Яро
славль) - "ТПС" (Финляндия).

РТР
2 КАНАЛ

7.10 "Д он  Кихот Л ам анчский". М ультсе 
риал (Испания).
7.35 "С тр о н г" представляет"...
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 М онетны й 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). 7-я серия.
9.30 Д ок. экран. "И стория  одн ого  с о б ы 
тия".

Очередная серия называется 
"Авиационная неделя". Это рассказ 
о Первой международной авиаци
онной неделе, проходившей в Пе
тербурге весной 1910 года.

9.50, 10.50, 1.30 Т овары  - почтой .
10.00 "С А Н ТА -БА Р Б А Р А ". Телесериал.
11.20 Н ациональны й интерес.
13.25 П ульс.
13.55 М агазин недвиж им ости.
14.20 Д еловой  автограф .
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 М елодрама "С ТЕ РВА”  (Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Сергей Афанасьев. В 
ролях: Л. Байрашевская, Н. Соло
вьев, С. Новиков, 3. Терехова. О 
любви деревенской красавицы 
Нади и киномеханика Семена.

16.05 На заметку.
16.10 Граф оман.
16.20 Лучш е не бы вает.
16.25 Э ксповестник.
16.30 Н овое пятое колесо.
17.20 П равославны й календарь.
17.25 "С А Н ТА -БА Р Б А Р А ". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 С обы тия  дня.
16.20 "Ж ил-бы л  лес” . М ультф ильм . 
18.30 Поет ансам бль "Б е л ы е  ночи ” . 
19.01 Знак неравенства.
19.38 ТВ -инф орм : новости . Реклама.

20.35 Н ациональны й интерес.
21.05 Ф утб ол . Кубок УЕФ А. "Р о то р "  
(В олгоград) - "Л ац ио " (Рим).
23.25 Д о б р ы й  вечер с Игорем Угольни-  
ковы м .
0.30 Горячая десятка.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром._
9.05 Мужской сериал "ТАЙНЫЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ". 7-я серия (Италия).
10.15 Дог-шоу Я и моя собака".
10.45 "Итого с Виктором Шендеровичем.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Боевик "УЛИЧНЫЙ КОРОЛЬ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Альберт Магнали. В ролях: 
Кристофер Ним, Льюис Ван Берген, Джен
нифер Гатти. В кровавое соперничество 
двух уличных банд вмешивается таинст
венная группа, которая не знает жалости...

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "ЦРУ". 4-я серия - "Спе
циальные операции" (Великобритания - 
США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Ф утбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "СПЕЦИАЛИС
ТЫ " (Франция, 1984 г).

В ролях: Бернар Жирадо, Жерар Ланвен, 
Берти Кортез, Морис Баррье, Даниэль 
Легу. Скованные одной цепью наручников 
Стефан Карелла и Поль Брондон соверша
ют побег из тюрьмы, хотя Стефану до ос
вобождения оставался лишь год, а Поль 
осужден на пожизненное заключение. 

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Мелодрама "ОТЧИМ" (Франция, 1981 г.).

В ролях: Патрик Дэваэр, Ариэль Бэсс, 
Морис Роне, Женевьев Мниш, Морис Риш, 
Натали Бей. История о том, как после 
смерти матери меняются отношения 
между отчимом и четырнадцатилетней 
падчерицей. В душе девушки просыпаются 
чувства, которых она не знала раньше. Она 
умоляет отчима научить ее искусству 
любви.

5 КАНАЛ
13.30, 16.30. 19.30, 22.30, 22.45 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США). 
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Роман с героем.
15.55 "Овертайм". Спортивная программа. 
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия". 
17.40 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". От
веты на письма.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал (США).
21.45 Международный ф ольклорны й фес
тиваль "Евромузыка-97 в Норвегии.
22.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". Худ. фильм  
(Россия). 4-я серия.

0]0
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45 Х/с "99/1".
11.45, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Все за улыбку.
15.10 Полис.
19.02 М/ф "Джет Марс".
20.05 Х/с "99/1" (оконч.).
21.15 Прибавь газу!
21.45 Видеоклипы.
22АО Полис.
22.15 Х/с "О рлы ".

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.20 Телерынок.
1.15 Ежедневник.
1.30 Х/ф "Без компромиссов".

В тихом провинциальном городке живет 
простой парень Марк (Арнольд Шварценег
гер) со своей женой Эми. Служит шери
фом, ругается с женой, ловит мелких 
хулиганов. После звонка старого друга он 
вступает в трудную борьбу с коррумпиро
ванными политиками, ведь раньше Марк 
был опытным специальным агентом, 
имеющим славное боевое прошлое.

Лицензия МУ0 № 019016 Рос. трансп. инспек., Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫ Е СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

/для дом а , О Ф И С А , АВТО...
------- г‘ Мурманск, ул. Маклакова, 50

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

с 9 00 До 17.00.
* Подлежит обязательной сертификации.



СРЕДА, 22
■ ■ ■ ■ ■

ЧЕТВЕРГ, 23
яштт.

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Д об рое  утр о ".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Н овости.
9.15 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБ А ". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире ж и в о тн ы х  (с сур д о пе р е во 
дом).
11.20 Д ом аш няя библиотека .
11.25 Д жентльм ен-ш оу.
15.20 "Д р а ко н ы  подзем елий". М ультсе 
риал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 Д о -м и-соль .
16.15 З ов  дж унглей .
16.40 "КО СМ ИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Ф а н 
тастический  сериал.
17.05 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". С ери
ал.
18.20 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБ А ". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Л еонид  Я р м ол ь н и к в телеигре "З о 
лотая  лихо р а дка".
20.10 Ч еловек и закон.
20.45 С покойной  ночи, м алы ш и!
21.00 Время.
21.45 П риклю ченческий  ф и льм  "ГНЕВ  
БО ГИНИ" (В еликобритания  - И ндия, 
1988 г.).

Режиссер - Николас Мейер. В 
ролях: Пирс Броснан, Шаши Капур, 
Саид Джаффри, Хелена Митчелл, 
Кит Митчелл. Индия прошлого 
века. Британский офицер внедря
ется в таинственную религиозную 
секту. Смесь мистики и приключе
ний происходит на фоне индийских 
пейзажей.

23.45 Д о кум е н та л ь н ы й  д етекти в  "Запад 
ня д л я  Ш ейха".

РТР 2 КАНАЛ
7.10 "Д о н  Кихот Л ам анчский ” . М ультсе 
риал (Испания).
7.35 М едицинский  вестник.
7.40, 23.20 В оврем я.
7.45 М онетны й д вор .
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 0.10 Д ежурная часть.
8.35 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН." Теле
сериал. 8-я серия.
9.30 Д ок. экран. "И стория  о д н ого  с о б ы 
тия".
9.50, 10.50, 1.05 Т овары  - почтой .
10.00 "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Телесериал.
11.20 Н ациональны й  интерес.
11.50 "К -2 " представляет: Владим ир  
В ойнович , Григорий  Горин, Ю лий Ким в 
програм м е "Ф р а к  народа".
12.45 С лабо?
13.15 "900 куб о в ". Телевизионное  авто 
шоу.
13.25 Ф едерация.
13.55 М агазин недвиж им ости .
14.20 Д еловой  автограф .
14.25, 16.20 Л учш е не бы вает.
14.30 Ф и л ьм -б ал ет "ПРОСТИ, НАРОД  
П Р АВО С Л АВ Н Ы Й " ("Э кран", 1992 г.).

Об Иване Грозном по либретто и 
хореографии руководителей театра 
"Золотой балет" Виктора Шкилько 
на музыку Родиона Щедрина.

16.05 На зам етку.
16.10 Граф оман.
16.25 Э ксповестник.
16.30 Золотая  карта России.
17.20 П равосл авны й  календарь.
17.25 "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Телесериал.

* * *
18.15. П рограм м а передач.
18.16 С обы тия  дня.
18.20 "Ф е д о р и н о  горе". М ультф ильм .
18.30 "А ве , М ария". Концерт хо р овой  
студии  "Кам ертон".
18.50 П оздравьте , пожалуйста.
18.56 К 40-летию  М урм анского  телевиде
ния. Из ф о н д о в  студии . "Д ва  вечера с 
Евгением  Х алдеем ". Передача 1-я. "О т  
М урм анска до  Б ерли на " (1994 г.).
19.21 Консультант.
19.38 ТВ -инф орм : новости . Реклама.

* * *
20.35 Н ациональны й  интерес.
21.05 П сихологическая  драм а "ТЕ М А " 
("М о сф и л ьм ", 1979 г.).

Режиссер - Глеб Панфилов. В 
ролях: Михаил Ульянов, Инна Чури
кова, Евгений Весник, Сергей Нико
ненко, Станислав Любшин. У  героя 
фильма - благополучного во всех от
ношениях писателя наступает твор
ческий кризис, и он переосмысливает 
свою жизнь, свое творчество.

22.50 Мой Пуш кин.
23.25 Д о б р ы й  вечер с Игорем У гольни- 
ко вы м .
0.30 Лестница в небо.

6.00, 10.00 Сегодня утром._
9.05 Мужской сериал "ТАЙНЫЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ". 8-я серия, заключительная (Ита
лия).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Куклы.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.15 Среда.
14.30 Комедия "НЕВЕРОЯТНО СЪЕЖИВ
ШАЯСЯ ЖЕНЩИНА" (США, 1981 г.).

Режиссер - Джоел Вагнер. В ролях: Лили 
Томлин, Чарльз Гродин, Нед Битти. Фан
тастический фильм по новелле Ричарда 
Матесона о том, как под воздействием пар
фюмерии, которой занимается ее муж, 
женщина стремительно уменьшается в 
размерах, пока не исчезает совсем, но 
потом возвращается, и похоже, что в буду
щем ей предстоит стать великаншей...

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "ЦРУ". 5-я серия - "Тай
ные наставники" (Великобритания - США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Ф утбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Комедия положений "ЛЕГ
КИЕ ДЕНЬГИ" (США, 1983 г.).

В ролях: Родни Дэнджерфилд, Джо 
Пеши, Джеральдин Фицджеральд, Кэнди 
Аззара. Счастливый отец семейства и про
фессиональный фотограф, специализиру
ющийся на детской съемке, из-за своей 
тещи должен отказаться от всех вредных 
привычек.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Киев) - "Барселона".
0.30 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.00 Дневник Лиги чемпионов.

<1> 5 КАНАЛ
13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ-ТВ.
13.45, 20.10 "ПОЖАР". Мини-сериал. 1-я 
серия (Австралия).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 К 85-летию Л. Н. Гумилева. "Блуж 
дающий суперэтнос".
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.45 "Ржавые провода". Программа для 
подростков.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 Сокровища Петербурга.
22.00 Парадоксы истории.
22.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС". Худ. фильм  
(Россия). 5-я серия.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные объ
явления".
9.40 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Х/с "99/1".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.20 Прибавь газу!
15.00, 21.45 Видеоклипы.
15.15, 22.00 Полис.
19.55 Криминальные новости.
20.15 Х/с "Пожар" (остросюж.).
22.15 Х/с "О рлы ”  (оконч.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Ежедневник.
1.30 Х/ф "Сават".

После великой войны Севера и Юга 
люди наконец вернулись к нормальной 
жизни. Но боль и раны, нанесенные вой
ной, живут в их сердцах и не дают покоя 
их душам. Шарль Легран, молодой фран
цуз, пускается в сложный и опасный путь, 
чтобы отдать долги прошлого. "Сават” - 
классический вестерн с драками, пере
стрелками и "крутыми" парнями.

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

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным раз/vie рам.

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

Т е л . 5 6 -9 9 -3 6 .
с г  v '■ ' .......

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Д об рое  утро ".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБ А ". 
Сериал.
10.00 Ч еловек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 "И вануш ка и Баба Я га". М ульт
ф ильм .
11.25 "С м ехопанорам а". Ведущ ий - Е. 
П етросян.
15.20 "Д р а ко н ы  подзем елий". М ультсе 
риал.
15.45 В олш еб ны й мир, или Синема.
16.10 Лего-го!
16.40 "КОСМ ИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Ф ан
тастический  сериал.
17.05 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". С ери
ал.
18.20 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБА ". 
Сериал.
19.00 Ф утбол . Кубок кубков . 1/8 ф инала. 
"Л о ко м о ти в " (М осква) - "Код ж аел испор "  
(Турция). В переры ве  (19.45) - С покой 
ной ночи, м алы ш и!
21.00 Время.
21.45 Комедия "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН
Н Ы Й" (Россия - Ф ранция - СШ А, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В 
ролях: Владимир Ильин, Ирина Феофа
нова, Юрий Сенкевич, Татьяна Догиле- 
ва, Николай Пастухов. Герман 
вынужден вернуться из Парижа в Рос
сию к умирающему деду, знаменитому 
ученому-физику. В наследство он полу
чает деньги старого образца и секрет 
прохода по "коридору времени” в 60-е 
годы.

23.30 "Каскадеры . Мир тр ю ко в ". Сериал.

РТР
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

7.10 "Д о н  Кихот Л ам анчский". М ультсе
риал (Испания).
7.35 "С тр о нг”  представляет...
7.40, 22.00 Воврем я.
7.45 М онетны й двор .
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 0.10 Д ежурная часть.
8.35 О стросю ж етны й  сериал "О КЕ А Н "  
(Италия - И спания - СШ А, 1992 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Р. Деозато. В ролях: 
И. Папас, М. Адорф, Т. Патти, Г. 
Томсен, В. Бергер. Брат, спасая се
стру, убивает насильника - сына 
могущественного дона Матиаса. 
Отец погибшего решает отомстить 
семье убийцы...

9.30 Д ок. экран. "И стория  одн ого  с о б ы 
тия".
9.50, 10.50 Т овары  - почтой.
10.00 "С А Н ТА -БА Р Б А Р А ". Телесериал.
11.20, 20.35 Н ациональны й интерес.
11.50 Городок.
12.20 "900 куб о в ". Т елевизионное авто 
шоу.
12.30 Старая квартира. Год 1957-й. Часть
1-я.
13.25 Л ю ди и деньги .
13.55 М агазин недвиж им ости.
14.20 Д еловой  автограф .
14.25, 16.20 Лучш е не бы вает.
14.30 Крим инальная драма казахских ки 
нем атограф истов "О ПИУМ ".
15.50 Ком пью тер.
16.10 Граф оман.
16.25 Э ксповестник.
16.30 Ваше сословие .
17.20 П равославны й календарь.
17.25 "С А Н ТА -БА Р Б А Р А ". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 С обы тия дня.
18.20 "В еселая ка русел ь". М ультф ильм .
18.24 "К о н це р тн ы й  зал". О ркестр  "М о с
ковская  камерата".
18.41 К 40-летию  М урм анского  телевиде
ния. Из ф онд ов  студии . "Д ва  вечера с 
Евгением Халдеем ". Передача 2-я. "М оя  
проф ессия - моя суд ьб а " (1994 г.).
19.06 Ваше здоровье .
19.38 Т В -инф орм : новости .
Реклама.

21.10 О стросю ж етны й  сериал "С О Б А 
ЧИЙ НОС" (Италия, 1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - П. Соутьери. В ролях: 
Л. де Филиппо, М. Онорато, К. Кар
динале. Молодой человек убивает 
негодяя, избивающего проституток. 
Но не уезжает из города, как ему 
советует комиссар полиции, а ре
шает испытать судьбу.

22.15 Сам себе режиссер.
22.50 Мой Пуш кин.
23.25 Д о б р ы й  вечер с Игорем У гольни- 
ковы м .
0.30 Кафе О блом ов.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал. Чак Норрис в поли
цейском боевике "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня .
10.45 "Лучшие цирки мира". Московский  
цирк на льду.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Мир кино. Стив Мартин в комедии 
Карла Райнера "МЕРТВЫЕ НЕ НОСЯТ 
ШОТЛАНДКУ" (США).
16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Улица Сезам.
17.00 Док. сериал "ЦРУ". 6-я серия (заклю
чительная) - "Возрождение "Ф еникса" (Ве
ликобритания - СШ 1'
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Премия "Оскар". Фильм ужасов 
Джона Лэндиса "АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО
ТЕНЬ В ЛОНДОНЕ" (США).
22.45 Час сериала. ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ .
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Обзор матчей Лиги чемпионов.

<!> 5 КАНАЛ
Профилактика до 16.30.
16.30, 19.30, 22.30, :22.45 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55 "ПОЖАР". Мини-сериал. 2-я серия
(Австралия).
17.50 ХрагХрам.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "ПОЖАР". Мини-сериал. 2-я серия 
(Австралия).
21.00 Телестанция "Моя Россия". "Право
славная миссия".
21.45 "Апарт". Театральная программа.
22.15 Сокровища Петербурга.
22.55 "Черный кот". Художественно-публи
цистическая программа.
23.25 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
0.15 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - "Лада" 
(Тольятти). 3-й период.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.50 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Х/с "Пожар".
11.55, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
14.55 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Джет Марс".
20.05 Х/с "Пожар".
21.25 Все за улыбку.
22.15 Х/ф "Полицейская академия-4". 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.30 Телерынок.
1.15 Ежедневник.
1.30 Х/ф "Тупой и еще тупее".

Известная нашумевшая комедия про 
двух чудаков и их приключения. Потрясаю
щая игра как всегда очаровательного и ост
роумного Джима Кэрри.

Оптово-розничный 
канцелярский 

магазин
Все необходимое для 

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

телей (писчая, ксероксная); |
* более 100 наименований I 

канцелярских товаров;
* калькуляторы "Citizen";
* бланки;
* тетради от 300 руб.
и многое-многое другое! §
В н и м а н и и !

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

Кольский просп.
"Лакомка" I ост. “Ул. Беринга"

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

Филиал; ул. Гагарина, З.Тел. 31-BS-20,)
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные животны е".
15.20 Сказка "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ..." (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Марк Юзовский. В ролях: 
Роман Монастырский, Татьяна Пельтцер, 
Леонид Харитонов, Татьяна Аксюта, Олег 
Анофриев. По сказке Эдуарда Успенского 
о приключениях школьника Мити в волшеб
ной стране.

16.25 "Парасолька на рыбалке". Мульт
ф ильм.
16.35 Улица Сезам.
17.05 Музыкальная программа "50x50".
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИИ". Сериал.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщ ики: "КОЛОМБО СЕЕТ 
ПАНИКУ".
23.35 Взгляд.
0.35 Комедия "РУССКИИ СЧЕТ" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Михаил Кокшенов. В ролях: 
Виктор Ильичев, Леонид Куравлев, Ната
лья Крачковская, Михаил Кокшенов, Вале
рий Носик. Этот фильм завершает 
кинотрилогию о русских авантюристах. 
Двое бандитов - Шкаф и Штопор, которых 
уже ждала приморская полиция, - оказа
лись удивительно похожи на двух обычный 
отдыхающих. Только драки на суше, воде 
и под водой поставят все на свои места.

[ 5 1Р Т Г
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсери
ал.
7.35 "С тронг" представляет...
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.10 Дежурная часть.
8.35 "ОКЕАН” . Телесериал (Италия - Испа
ния - США). 2-я серия.
9.20 "М ы идем искать". Мультфильм.
9.30 Док. экран. "История одного собы тия” .
9.50, 10.50, 1.30 Товары - почтой.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 Торговый дом "Ле Монти".
12.05 "Анш лаг" и К°.
13.00 Репортер.
13.25 Красная книга.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Романтические приключения в ф иль
ме "ЕЕ БРАЧНАЯ НОЧЬ" (Франция, 1953 г.).

Режиссер - Пьер Гаспар-Хью. В главной 
роли - Брижит Бардо. Героиня фильма слу
чайно попадает в модельный бизнес. Хо
зяйка модного журнала решает устроить 
большое шоу под названием "Свадьба" с 
Кэтлин в главной роли. Но девушке хочет
ся, чтобы эта свадьба стала настоящей...

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

* * *
18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 "Незнайка в Солнечном городе” . 
Мультфильм.
18.35 Мурман православный.
18.40 Поздравьте, пожалуйста.
18.46 "А ктуальны й комментарий". Жилищ
ная реформа. В передаче принимает учас
тие заместитель главы областной 
администрации Г. Г. Гурьянов.
19.06 Движение Сопротивления: тайная 
война на Севере.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.35 L-клуб.
21.10 Остросюжетный сериал "СОБАЧИИ 
НОС" (Италия). 2-я серия.
22.05 Слабо?
22.40 "Финиш -бар". Развлекательная про
грамма.
23.25 Добры й вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.30 Лестница в небо.
1.00 Ночная жизнь городов мира.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное призна-

11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Мир кино. Приключенческий боевик 
"ВЫ КУП" (США, 1977 г.).

Режиссер - Ричард Комптон. В ролях: 
Оливер Рид, Дебора Реффин, Джим 
Митчум, Стюарт Уитмен. Некий южный 
городок известен тем, что на единицу 
населения в нем больше миллионеров, 
чем где-либо в Америке. Но в нем объ
является террорист Виктор...

16.20 Финансы и бизнес.
16.30 Устами младенца.
17.00 Док. фильм "Войны  мафии" (Вели
кобритания - США, 1988 г.). 1-я серия.
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Ф утбольны й клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Премьера на канале НТВ. Драма 
"ВИШНЕВЫЕ НОЧИ" (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Аркадий Микульский. В 
ролях: Владимир Шевельков, Инна Ка- 
пинос, Константин Степанков, Леонид 
Дьячков. После освобождения Западной 
Украины от фашистов НКВД проводит 
операцию по ликвидации бандеровцев. 
Молодой сотрудник НКВД влюбляется в 
красивую медсестру.

21.40 Алло, Фима!
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Эротические шоу мира. "Эммануэль. 
Мир желаний-1". "Эмоции” .

5 КАНАЛ
13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
13.45 Дом кино. С. Курехин. Морфология 
"Воробьиной оратории".
14.25 "Зеркала Эрмитажа". Телефильм.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Просцениум. "Смертельный номер".
15.55 Ток-шоу "Наобум". Джордж Сорос.
16.40, 22.45 телеслужба безопасности.
17.00 "Светильник Эрмитажа". Телефильм.
17.10 Музыка эрмитажных залов. Сон в 
летнюю ночь".
17.40 Детское ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10, 22.55 "Звезды с лю бовью ". Празд
ничная программа, посвященная 30-летию 
БКЗ "О ктябрьский".
22.40 Спорт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.45 Новая торговля.
10.45 Х/с "Пожар".
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Все за улыбку.
15.25, 22.00 Полис.
19.55 Гвоздь.
21.15 Развлекательная программа "Люди  
делают невероятные вещи".
22.15 Х/ф "Стальная заря".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Ежедневник.
1.30 Х/ф "Черный ястреб".

На глазах маленькой индийской девочки 
убивают всю ее семью. По ложным обви
нениям суд приговаривает ее к пожизнен
ному заключению в учреждении для 
умалишенных. Спустя 12 лет экспертная 
комиссия признает ее нормальной и пере
водит в тюрьму...

HECKEf  АВТОМОБИЛЬНАЯ 
£ КРАСКА

производства Германии 
лю бы х оттенков

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2 .0 0 - 19.00. ВЫ Х.

Г. Мурманск, ул. Заречная-Печенгская, 6.
i p  «р. просп. Кирова

Подлежит обязательной сертификации

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ТАМОЖНЯ" 
("Ленфильм", 1982 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Михаил Боярский, Валентин Гафт, Вадим 
Яковлев, Татьяна Ташкова, Виктор Ильи
чев. О работе таможенников в порту. На 
этот раз им предстоит связать между 
собой контрабандное золото, прибывшее 
на теплоходе "Амур", пропажу моториста и 
судового доктора.

9.20 Рыбацкие истории в программе  
"Ерш".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.55 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Смак.
11.25 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
11.50 Премьера журнала "Ералаш".
12.00 Умники и умницы.
12.50 Комедия "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА" ("Ленфильм", 1970 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: 
Семен Морозов, Василий Меркурьев, Ма
рианна Вертинская, Наталья Варлей, Лео
нид Куравлев. Демобилизовавшись из 
армии, молодой солдат решает устроить 
смотр девушкам, с которыми он переписы
вался в армии.

14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 Моя семья: красивые и некрасивые.
16.00 "С ою змультф ильм" представляет: 
"Серая шейка", "Ну, погоди!"
16.30 В мире животных.
17.10 "Как это бы ло". Новочеркасская тра
гедия 1962 года.
18.15 Джентльмен-шоу.
18.50 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ". 4-я серия.
20.10 Телеигра "Эти забавные животные".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мировое кино. Полицейский боевик 
"СХВАТКА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Майкл Мэнн. В ролях: Аль 
Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том 
Сайзмор. Опытнейший грабитель банков 
оказывается схожим по характеру и стилю 
работы с полицейским, вступившим с ним 
в схватку.

1.00 Коллекция Первого канала. О стросю
жетная драма "ЧУНКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС" 
(Гонконг, 1994 г.).

Режиссер и автор сценария Вонг Кар- 
Вай. В ролях: Брижит Лин Чингхсия, Ткаши 
Канесиро, Фэй Уонг. Фильм состоит из 
пересекающихся независимых сюжетных 
линий. Действие разворачивается в ночь с 
30 апреля на 1 мая 1994 года в гонконгском 
торговом комплексе "Чункинг". Китаянка в 
светлом парике пытается спрятать героин 
в вещах пакистанцев, которых наняли для 
вывоза наркотиков из страны...

2 КАНАЛ

7.00 Утренний-экспресс.
7.55 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
8.45 "Золоченые лбы ” . Мультфильм.
9.00 "Меморина". Телеигра.
9.30 Парламентский вестник.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Ваш партнер.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.20 Бильярд. Олимпийские амбиции.
12.00 Крестьянский полдень.

*  *  *

12.30 Программа передач.
12.31 "Выборы -97". Инструктирует област
ная избирательная комиссия.
12.36 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из ф ондов студии. "На Мурманском 
направлении". Док. фильм (1974 г.).
13.03 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

13.15 Новое пятое колесо.
13.45 "900 кубов". Телевизионное автошоу.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Телескоп.
14.50 Встречная полоса.
15.05 Подиум д ’Арт.
15.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.

16.00 Программа передач.
16.01 На широте Баренцрегиона.
16.29 Панорама недели.

17.00 Вести про...
17.20 Бесконечное путешествие.
17.50 "Летели два верблюда". Мульт
фильм.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Старая квартира. Год 1957-й. Часть
2-я.
20.35 Репортер.
21.10 Остросюжетный сериал "СОБАЧИИ  
НОС" (Италия). 3-я серия.
22.05 Городок.
22.40 П. И. Чайковский. "Испанский танец”  
из балета "Лебединое озеро".
22.45 Церемония вручения премии "Сереб
ряная калоша-97". Премия вручается за 
самые сомнительные достижения в шоу- 
бизнесе. Запись по трансляции из концерт
ного зала "Пуш кинский".
0.10 Любовь с первого взгляда.
0.45 Программа "А".
1.15 "Тихий дом". Программа С. Шолохова.
1.40 Живая коллекция.

8.00 Утренний сеанс. Мелодрама "М А
ШЕНЬКА" ("М осф ильм", 1942 г.).

Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: Ва
лентина Караваева, Михаил Кузнецов, 
Вера Алтайская. Фильм рассказывает о 
чистой, преданной любви простой девушки 
Маши, которую она сумела сохранить, 
пройдя через годы разлуки и войну.

9.25 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 15-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "И того” с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 20-я серия.
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Спартак"
- "Лада".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 29-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Проще про
стого.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
25-я серия.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Боевик "К-9, ИЛИ СОБА
ЧЬЯ РАБОТА" (США, 1989 г.).

Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Джеймс 
Белуши, Мел Харрис, Кевин Тай, Эд О'Нил. 
Самым надежным напарником у полицей
ского в борьбе с торговцами наркотиками 
оказался пес.

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по вы ходны м. Трилле^—  
"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” .
44-я серия - "МЕСТЬ ОБЕЗДОЛЕННЫХ".

В ролях: Энтони Зерб, Тери Поло, Джон 
Севедж, Биб Беш. В доме призрения над 
слепыми издевается директор. Одна из но
веньких заманила негодяя в подвал, где 
его растерзала собака.

45-я серия - "ВЗЯТКА".
В ролях: Терри О’Куин, Кимберли Уи

льямс, Беничио дель Торо. Инспектор по 
пожарной безопасности подговаривает 
одного психически больного поджечь бор
дель. Во время пожара гибнет и его дочь...

46-я серия - "В  ВОЛЧЬЕЙ ЯМЕ".
В ролях: Марк Дакаскос, Дебби Даннинг, 

Марджин Холден, Стони Джексон. Два 
борца должны встретиться в смертельной 
схватке. Борцы - давние друзья, но самое 
главное, что их жены ненавидят друг друга. 

0.00 "Про это". Ток-шоу.
0.40 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Информ-ТВ.
10.45 "Парад парадов" представляет: груп
па "На-На".
11.20 "Честь имею!" Военное обозрение.
11.45 "О кно в мир". Документальное к и т
13.00 Ток-шоу "Наобум". Михаил Ульянов.''-
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 Золотой фонд Петербургского ТВ. 
"М узы кальны й телевизионный театр". 
Передача 3-я.
15.35 Игра "Лотто-Бинго".
16.45 Студия "Вообрази".
17.05 "Золотой софит". Театральная про
грамма.
17.35 Весь этот цирк.
17.55 "Зебра” . Программа для подростков.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Песня с улыбкой.
20.30 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - "Дизе
лист" (Пенза). 2-й и 3-й периоды.
21.45 ьлеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 "Новый Петербург" в прямом эфире.
23.15 "Академическии час". Народный ар
тист России Анатолий Равикович.
23.45 "Телекомпакт". Нам три года!

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42 М/ф "Джет Марс".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Гвоздь.
10.55 Х/с "Пожар".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.30 Развлекательная программа 
"Люди делают невероятные вещи".
15.05 Полис.
19.02 М/ф "Джет Марс".
19.30 "Гильдия". Обозрение деловой  
жизни.
19.50 Х/ф "Налево от лифта" (комедия).
22.10 Х/ф "Превратности фортуны".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Невозмутимые".

Ланс Хэндриксон исполняет роль вожака 
банды рокеров в Миссисипи. Его и его 
банду подозревают в убийствах местных 
представителей закона. Однако полиции и 
ФБР никак не удается найти доказательст
ва против рокеров.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26

1 КАНАЛ

7.55 М елодрама "В Л Ю БЛ Е Н Н Ы Е " ("Уз- 
бекф ильги", 1969 г.).

Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В 
ролях: Марианна Вертинская, Родион 
Нахапетов, Рустам Сагдуллаев, 
Карен Хачатурян, Сергей Гурзо. О 
первой любви, первых надеждах, 
первых разочарованиях молодых 
людей, влюбленных в жизнь.

9.15 М ультф ейерверк: "Р озовая  панте
ра", "П р и кл ю че н и я  В уди и его д рузей ".
9.55 С портлото .
10.00, 15.00 Н овости .
10.10 "Н епутевы е  зам етки ”  Д . Кры лова .
10.30 Пока все  дом а.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 А рм е й ски й  магазин.
12.30 Играй, гарм онь  лю би м ая !
13.00 "С е л ьски й  час". Тележурнал.
13.25 Сериал "П одводная  одиссея  
ком анды  К усто ". "О гнен ны е  вод ы  
Таити".
14.20 "С м ехопанорам а". Ведущ ий - Е. 
П етросян.
15.20 Клуб путеш ественников.
16.05 Б ольш ой  м ул ьтф и л ь м . "Зем ля  до  
начала врем ен-2".
17.20 Л еонид  Я куб ович  в  телеигре "К о 
лесо  исто р и и ".
18.05 Ф утб о л ьн о е  обозрение.
18.45 КВН-97.
20.50 Киноаф иш а.
21.00 Время.
21.40 Комедия "КА К  УКРАСТЬ МИЛЛИ
О Н" (СШ А, 1966 г.).

Режиссер - Уильям Уайлер. В 
ролях: Одри Хепберн, Питер О’Тул, 
Хью Гриффит, Шарль Буайе, Эли 
Уоллок. Герой фильма помогает 
дочери миллионера выкрасть из 
музея скульптуру, чтобы избежать 
разоблачения ее отца в подделке.

23.50 М ария Б иеш у и Е вгений С ветла
нов в програм м е "П риглаш ение к м у зы 
ке".
0.20 Н овости .
0.40 Т риллер  "КЛ И Е Н Т" (СШ А, 1994 г.).

Режиссер - Джоэл Шумахер. В 
ролях: Сюзан Сарандон, Томми Ли 
Джонсон, Бед Ренфро. Мальчик 
становится нежелательным свиде
телем самоубийства адвоката, вы
нужденного защищать члена 
мафии по обвинению в убийстве 
сенатора.

'

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс .
7.55 "М ак и М атли". Телесериал (СШ А).
8.50 "Б о ц м ан  и по пуга й ". М ультф ильм .
9.30 Присяга.
10.00 Д оброе  утро , страна!
10.45 Ком пью тер.
11.00 Вести в  одиннадцать .
11.20 Р усское  лото .
12.00 П ульс.

*  *  *
12.30 П рограм м а передач.
12.31 Д ни  М урм анской  области  в Рес
публике  Б еларусь .
13.11 "П о в о р о т" представляет: "Д ен ь  
без м еня". Реклама.

* * *
13.45 "900 куб о в ". Телевизионное  авто 
ш оу.
14.00 Вести.
14.20 Комедия "КА Р А Н ТИ Н " (к/ст им. 
М. Г орького , 1983 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В  ролях: 
Евгения Симонова, Светлана Не
моляева, Юрий Богатырев, Татья
на Пельтцер, Павел Кадочников, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Елена 
Соловей. Пятилетняя Маша, у кото
рой в саду объявили карантин, вы
нуждена кочевать по семьям 
родственников, что пошло на поль
зу и взрослым и девочке.

15.45 Л естница в небо.
16.20 Д овгань-ш оу.
16.50 Д иалоги  о ж и во тн ы х .
17.05 В олш еб ны й м ир Д иснея.
18.00 Игра всерьез.
18.25 Н еизвестная планета.
18.55 "А н ш л а г" и К°.
20.00 Зеркало.
21.10 О стросю ж етны й  сериал "С О Б А 
ЧИЙ НОС" (Италия). 4-я серия.
22.00 Ф утб ол  без границ.
22.30 "К -2 " представляет: Квентин Та
рантино, А л ек Б олдуин , Ума Турм ан и 
Н астасья Кински  в  програм м е "А б за ц ".
23.30 Р усский  бой. С портивно-развлека - 
тельное  телеш оу.
0.25 У Ксю ш и.
1.00 П одиум  д ’Арт.

3 КАНАЛ

8.00 Наше старое кино. Музыкальная коме
дия "СИЛЬВА (Свердловская к/ст, 1944 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. В 
ролях: 3. Смирнова-Немирович, Н. Даутов, 
М. Сакалис, С. Мартинсон. По оперетте 
Имре Кальмана. История любви певицы 
варьете Сильвы и князя Эдвина.

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 16-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический бовик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 21-я серия.
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Кумиры старого кино. Комедия "СУ
ПЕРПЛУТ" (Франция - Италия, 1976 г.).

Режиссер - Клод Пенато. В ролях: Ив 
Монтан, Агостина Белли, Клод Брассер. 
Суперплут обходит законы с помощью хит
роумных комбинаций. Но его новая затея 
наталкивается на парадокс отцовских 
чувств.

15.00 Своя игра.
15.30 "Маски-ш оу". Избранное.
16.15 Устами младенца.
16.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
17.00 Сериал по вы ходны м. "САВАННА". 
26-я серия.
18.00 Сегодня вечером.
18.35 Премия "Оскар". Криминальная коме
дия "АФЕРА" (США, 1973 г.).

Режиссер - Джордж Рои Хилл. В ролях: 
Пол Ньюман, Роберт Редфорд, Роберт Шо, 
Чарльз Дэрнинг, Рэй Уолстон. Против за
правилы игорного бизнеса Лонегана за
мышляют грандиозную аферу, но не с 
целью нажиться.

21.00 Итоги.
22.15 Психологический боевик "ГЛАДИА
ТОР ПО НАЙМУ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Дмитрий Зайцев. В ролях: 
Марина Могилевская, Александр Песков, 
Николай Еременко-ст., Владас Багдонас, 
Сергей Газаров, Борис Невзоров. Главный 
герой этого фильма - юрист частного сыск
ного бюро Илья Мирский.

23.50 Кнопка плюс.
0.05 Мир кино. Боевик "ОНИ ЖИВУТ ПО СО
СЕДСТВУ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Пенелопа Сфирис. В ролях: 
Чарли Шин, Максвелл Колфилд, Хэнк Гар- 
ретт. Двое подростков стали убийцами.

<1> 5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья. 
11.15 Овертайм.
11.45 М ультф ильмы "Ш аро-музыкант",
"Ш аро-пассажир", "Ш аро-фотограф". 
"!.10 "Л" " “
риал.
12.10 "Мир домашних животны х". Док. се-

13.00 "Негаснущие звезды". Аркадий Рай- 
кин. Передача 1-я.
13.50 Экспресс-кино.
14.10 Д. Мамин-Сибиряк. "Под липой". Те
левизионный спектакль.
15.30 "Всегда в пути". К 60-летию Хлеб- 
транса Санкт-Петербурга.
15.45 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Взлетная полоса.
17.30 Детское ТВ.
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 Ура! Комедия! "ЗЕФИР В ШОКОЛА
ДЕ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Александр Павловский. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Ирина Муравьева, Михаил Светин. Трога
тельная история о том, как в один прекрас
ный день чернокожий парень и смешная 
девчонка превратились в короля и короле
ву Факлендии.

21.35 "Де-факто". Мультфильм для взрос
лых.
21.45 "Ноу смокинг". Ведущий - К. Набутов.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 "Парад парадов" представляет: Ла
риса Рубальская.
23.45 "Телекомпакт". Нам три года!

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42 М/ф "Джет Марс".
10.10 Гильдия.
10.30 Х/ф "Налево от лифта".
12.00, 15.00 Клипомания.
14.30 Развлекательная программа "Люди  
делают невероятные вещи".
19.02 М/ф "Джет Марс"
19.30 Новая торговля.
19.45 "Откройте, полиция!" (комедия).
21.45 Прибавь газу!
22.15 Х/ф "Утешение незнакомцев".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.15 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Ежедневник.
1.30 Х/ф "Кикбоксер-4 (Агрессор)".

Продолжение известного боевика "Кик
боксер" с Жан-Клодом Ван Даммом в глав
ной роли.

Восточный гороскоп 
на 20-26 октября

Многие препятствия на своем пути 
удастся преодолеть в ближайшие дни 
ОВНАМ. Ваши упорство и настойчи
вость будут вознаграждены. Сущест
венную денежную прибыль ждите в 
среду. Но не бросайте начатого дела 
на полпути. Хорошее настроение на 
всю неделю обеспечено. Со здоро
вьем пока все нормально.

С хорошей вести или денежных по
ступлений начнется новая неделя у 
ТЕЛЬЦОВ. Понедельник для вас 
будет наиболее удачным днем. Одна
ко все остальные дни семидневки 
можно назвать черными. Будет 
лучше, если вы умерите свой деловой 
и общественный пыл, отложите за
планированные встречи - кроме хаоса 
и неразберихи, неприятностей и ссор, 
это ничего хорошего не даст. Н аибо
лее опасный для здоровья день - пят
ница. Рекомендуем вам побывать у 
врача.

Г енераторами необыкновенных 
идей станут многие БЛИЗНЕЦЫ. 
Часть задуманного вам удастся со 
временем реализовать. Но и опас
ность подстерегает, так как изрядное 
количество ваших проектов носит 
авантюрный характер. Обсуждайте 
будущие планы с единомышленника
ми. В среду и пятницу вам предстоят 
знакомства и встречи с представите
лями противоположного пола.

Предостережениями близких людей 
звездочеты советуют воспользоваться 
па этой неделе РАКАМ. Нужно быть, 
особенно женщинам, очень осторож
ными. Понедельник и вторник - бла
гоприятные дни для деловых встреч и 
начинаний. В среду планируйте при
быль, ждите денег. Болезнь в ближай
шие дни вас не одолеет, но 
самочувствие будет не из лучших.

ЛЬВЫ получат деньги во вторник. 
А со среды начнется пора неудач. 
Она, скорее всего, будет связана с 
вашим бизнесом. Попробуйте на 
время прервать деловые контакты и 
оттянуть во времени реализацию 
новых проектов. Это вам пойдет 
только на пользу.

Прошедшая бурная неделя с успеха
ми и спорами требует от ДЕВ осмыс
лить прожитый отрезок времени и 
сделать вывод, что в лоб проблемы 
решаются не всегда. Нынешняя же не
деля пройдет у вас в делах и заботах, 
и особенно ярких событий не предви
дится. Деловая активность принесет 
результаты в среду. Пятница - небла
гоприятный день для бракосочетаний 
и эротико-сексуальных отношений.

Непредсказуемо, но диаметрально 
противоположно будут меняться 
нынче желания ВЕСОВ. И всем им не

суждено сбыться. Поэтому довольст
вуйтесь малым и постарайтесь полу
чить удовлетворение от 
достигнутого. Прогресс будет незна
чительным, так как вы, вероятно, 
пока не определились с выбором. Бы
стрее принимайте важное решение. 
Все зависит от вашего "да" или "нет". 
Различного рода функциональные 
расстройства Организма определят 
состояние вашего здоровья.

Суеты будет много, а толку мало на 
этой неделе у СКОРПИОНОВ. То, 
что вы намечали, вряд ли исполнится. 
Усугубят обстановку неприятности, 
связанные с производственной дея
тельностью. Вам просто нужно плю
нуть на все и заняться домашними 
делами. В этом вы преуспеете. Опа
сайтесь простуды.

Довольно конструктивны и сообра
зительны будут в предстоящие семь 
дней СТРЕЛЬЦЫ. Не распыляйте 
свою энергию по мелочам, сила ее ог
раниченна и вскоре пойдет на спад. 
Получение денег планируйте в чет
верг. Понедельник, вторник и пятни
ца - благоприятные дни для встреч, 
переговоров, начала новых дел в биз
несе и коммерции. Опасности для 
здоровья нет, однако чувствитель
ность суставов и связок у вас повы
шенная.

Звезды, вероятно, испытывают КО
ЗЕРОГОВ на мудрость, так как пош
лют в ваше окружение нечисто
плотных в делах партнеров. Вам 
предстоит правильно определить их и 
сказать "нет", какими бы убедитель
ными ни были их доводы. Возмож
ные недомогания будут, скорее всего, 
связаны с пищевыми отравлениями, 
поэтому будьте разборчивы в пище.

Насколько велика предполагаемая 
прибыль ВОДОЛЕЕВ, которая долж
на поступить к вам в первой полови
не новой недели, судить трудно. Но 
деньги ждут вас, и, возможно, в более 
приличном количестве, чем вы наде
ялись. Однако берегите их. Наиболее 
удачный день недели - пятница. Не
большие неприятности возможны, но 
они не станут ложкой дегтя в бочке с 
медом. Не позволяйте разыгрываться 
вашим фантазиям.

РЫБЫ успешно завершат начатое 
и примутся за очередные деловые 
проекты. Особый успех будет сопут
ствовать новому бизнесу за рубежом. 
Вы достигнете финансовых целей, од
нако подкачают дела на личном 
фронте. Тут ожидается разрыв долго
летней связи с представителем проти
воположного пола, проблемы, хотя и 
преодолимые, с собственным здоро
вьем.
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......
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’АЛЬБАТРОС" и "КОРАЛЛ
Новое поступление товаров 

осенне-зимнего сезона
В широком ассортименте:

подростковая и детская обувь; 
сорочки мужские, детские; 
мужские смокинги, костюмы, 

пиджаки, брюки.

пальто женские из натураль
ных тканей (драп); 
мужская и женская обувь 
фирм "Tervolina",

Marco Moreo", "Zinda", 
"Alhana"-с  S

Наши 
адреса:
просп. Ленина, 62
Тел. 57-31-17; ул. Самойловой, 5. Тел. 57-41-44. Магазины работают без обеда.
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DAY-CAL 1000 
(60 табл.) (Дей-кол)

Для вас, 
очаровательные дамы!

Фирмой "Vitamin Power" специ
ально для женщин разработан уни
кальный комплекс из 12 
важнейших витаминов и минера
лов, который поможет каждой жен
щине сохранить здоровье и 
красоту. Витамин А в форме бетта- 
каротина сохранит свежесть кожи, 
красоту волос и ногтей. Биотин и 
ниацинамид придадут тонус мыш
цам и помогут избежать отложений 
жира. Витамин Е повысит вашу 
сексуальность. Кальций предот
вратит хрупкость костей (остеопо- 
роз). Принимая "Дей-кол", вы 
максимально защитите себя от не

приятных и болез
ненных ощушений 
во время предмен
струального перио
да и менопаузы и, 

что очень
важно, реально 
снизите риск он
козаболеваний. 
Заботьтесь о 
себе и будьте 
всегда здоровы
ми, красивыми 
и желанными!

PROST-A-PLEX 
(60 табл.) (П рост-а-плекс)

Новое средство 
для мужчин

Каждый мужчина рано 
или поздно задумывается j 
о своем сексуальном дол
голетии, и тогда предме
том его заботы становится 
предстательная железа. 
Принимая "Прост-а-
плекс1', вы предупредите 
заболевание и обеспечите 
нормальную работу про
статы, а как следствие, 
снизите риск онкозаболе- I 
ваний и улучшите свои j 
сексуальные возможности. ! 
При воспалении предста- | 
тельной железы "Прост-а- 
плекс" эффективно помо
жет в лечении и предот
вратит угрозу возникнове
ния рецидива. Помните: 
профилактика проще и 
действеннее лечения!

Приобрести данные препараты и ознакомиться с более широким спектром 
пищевых добавок фирмы "Vitamin Power" (США) вы можете в аптеке "Супер- 
фарма” по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 78. Тел. 57-23-67. 

Лицензия № А-580536 БЛАДСМС Мурм. обл.
Подлежит обязательной сертификации

РУССКОЕ ЛОТО
Приближается 158-й праздничный тираж, посвященный юбилею "Рус

ского лото". Не пропустите праздничный тираж и специальные призы - 
автомобили "Renault".

Результаты тиража № 157 от 12.10.97 г.

Призовой фонд игры составил 3688042500 рублей.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого 
билета (руб.)

1 74, 18, 72, 68, 53, 54, 57. 76, 30 6 3540752
2 13, 3, 15, 55, 62, 59, 75, 79, 44, 88, 

90, 21, 23, 84, 41, 87, 80, 50, 9, 19, 
5, 40, 38, 36, 49, 39, 47

1 39490300

3 82, 22, 65, 89, 12, 64, 69, 66, 32, 11, 
56, 34, 1, 28, 48, 6, 17, 25, 63,
52, 85, 83, 61,60, 37

1 59235500

4 35 1 59235500
5 33 2 39490300
6 26 3 32908600
7 14 5 19745100
8 31 3 32908600 .
9 67 6 16454300
10 43 18 6581700
11 10 20 5923500
12 86 11 2925200
13 81 26 4556500
14 78 124 955400
15 42 160 740400
16 71 325 486000
17 51 463 341100
18 7 1057 186800
19 4 1857 148800
20 27 3125 126300
21 8 4894 112900
22 20 8174 91700

"Тур на удачу" 1590 74500

Невыпавшие числа: 2, 16, 24, 29, 
45, 46, 58, 70, 73, 77.

Выдача выигрышей 157-го тира

жа начнется 13.11.97 года и про
длится 6 месяцев со дня начала вы
дачи выигрышей, до 13.05.98 года.

Выдача выиг
рышей по биле
там, участ
вующим в розы
грыше невыиг
равших билетов, производится 
через месяц после проведения тира
жа в течение 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
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 
19 октября 1997 года.

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

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

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

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

Д ирекция  
"Р усское  ло то ".

Филиал стоматологической 
поликлиники № 1 

предлагает 
современные технологии 

лечения и зубопротезирования.
Высокое качество, 

низкие цены.
Т ё л Т 5 4 - 2 7 - 3 2 7

ул. Трудовые резервы, 11.
Лиц. № 664 от 10.06.97, выд. БЛАДСМС г. Мурманска.

Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

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

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

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

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

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

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

Подлежит обязательной сертификации

Р Е М О Н Т т£ Л Е 'В И 3 0 Р 0 9 и а п п а р а т у р ы

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

Тел. 33-04-07 (без выходных).

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.

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнито
фонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка деко
деров ПАЛ, блоков ДМВ 
(НТВ). Пенсионерам - скид
ка.

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).

7. Ремонт (очень качест
венный) любых имп. и 
отечеств, телевизоров, ви
деотехники, аудиоавтомаг
нитол. О качестве ремонта - 
статья в газете "ВМ". Любые 
округа, дни, время.

Тел. 23-01-44.

1 8 9 4 . Ремонт любых отеч. и им
портных ТВ, видео-, аудиомаг
нит., СВЧ-печей. Гарантия, 
скидки.

Тел. 56-22-94.
1 8 9 8 .  Ремонт ТВ с гарантией. 

Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
1 8 9 9 .  Ремонт телевизоров.

Тел. 57-95-54.
1 9 2 0 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
1 9 2 2 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-26-00.
1 9 3 8 . Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам - скидка 20 
процентов.

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

1 9 4 4 . Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ. Гарантий
ный талон, недорого. Вызов 
мастера бесплатно. Пенсио
нерам - скидка до 20 процен
тов.

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

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

Тел. 59-56-96 (без выходных).

1 9 6 0 .  Срочный ремонт цв. ТВ. 
Гарантия. Пенсионерам - скидка.

Тел. 31-69-13 (без выходных).
1 9 6 3 .  Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1 9 8 7 . Ремонт цв. и ч/б телеви

зоров в Лен. и Окт. окр.
Тел. 31-30-89.
1 9 9 2 . Ремонт импортных и 

отеч. цветных ТВ. Пенсионерам - 
скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
1 9 9 8 . Ремонт отеч. и имп. теле

визоров. гарантия, скидка.
Тел. 59-43-53.
2 0 1 0 .  Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2 0 2 6 .  Производим ремонт те

левизоров отечественного и им
портного производства всех 
марок. Пенсионерам - скидка. 
Производим регенерацию и уста
новку кинескопов на дому 
(61ЛК5Ц, 61ЛК4Ц, 51ЛК2Ц, 
42ЛК2Ц, 32ЛК2Ц, 54ЛК) отечест
венного и импортного производ
ства. Электронно-оптическая 
система фирмы "Самсунг".

Тел. 54-23-58.
2 0 2 7 . Ремонт ТВ полупр., цв, 

ч/б ламповых, восстан. кинеск., 
НТВ.

Тел. 56-24-65.

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 .

А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  О Х Р А Н Н Ы Е  С И ГН А Л И ЗА Ц И И

Центр "Карти-сервис'
Телефон 56-07-89.

Кольский просп., 110а, 4-й этаж, каб. № 41.
Минимальные сроки установки (от 3 до 5 часов).
Гарантийное, 
послегарантийное 
обслуживание.

Представляем 
новинку■ 

автосигнализация
Защитите 
ваш автомобиль!
Лицензия N2 020091, ВЫДЗНЭ МОО РТИ. Подлежит обязательной

Купон бесплатного объявления
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V IR B ll fT ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2040. Приносим искренние собо
лезнования БЕЛЯЕВУ Николаю 
Георгиевичу по поводу безвре
менной утраты жены Галины.

Б лизкие, друзья .

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. (10,5 кв. м-) по ул. Самойловой 

на 1-комн. кв.
Тел. 33-40-49 (вечером).

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

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина, 72 
(34,4/18,9 кв. м, 2/7-эт., треб, ре
монт) на 2-комн. кв. от Семеновского 
озера до автопарка. Возм. продажа 
за 5500 у. е.
Тел. 56-13-94 (с 9.00 до 16.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (15,8/7,5 кв. м, 
6/9-эт., балк. застекл.) на 2-комн. кв. 
в Окт. окр. или продам за 6500 у. е. 
Тел. 52-41-68 (с 18.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Мира + допл. на 
3-комн. кв. серии 93М или улучш. 
планир., кр. крайн. эт.
Тел. 26-03-36.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой на
2-комн. кв. в этом же р-не или куплю 
комн.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина + допл. 
на 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", 
кр. "хрущ." и крайн. эт.
Тел. раб. 54-32-68.

■ 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 Мурмашах на 1-комн. 
кв. в Окт. окр., желательно на 1-м эт. 
Тел. раб. 54-82-19.

■ 1-комн. кв. в г. Вольске Саратовской 
обл. (19/10 кв. м, 4/5-эт.) на жилье в 
Мурманске.
Тел. 52-08-65.

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

*  2-комн. кв. по ул. Володарского 
("стал.", 50/27/9 кв. м, 4/4-эт., комн. 
изолир., тел.) и комн. по ул. Карла 
Либкнехта (16,5 кв. м, "стал.", 3/5-эт., 
тел., одни соседи) на 3-комн. кв. в 
центре с тел. Возм. допл.
Тел. 55-14-71.

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт., комн. 
изолир., тел., мет. дв.) на 3-комн. кв. 
с разд. комн. с допл. в Окт. окр., кр. 
крайн. эт.
Тел. 23-20-50.

■ 2-комн. кв. в р-не клуба железнодо
рожников (60/34/6,5 кв. м, 5/5-эт.) 
на 3-комн. кв. на 1-м эт. в этом же 
р-не.
Тел. 52-13-77.

■ 2-комн. кв. по ул. Карла Либкнехта 
(2/5-эт. кирп. дома) на 1-комн. кв. 
в Старой Руссе.
Тел. 52-07-27.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4 кв. м, 
10/10-эт., застекл. лодж., тел.) 
на 3-комн. кв. в Окт. или Перв. окр. 
до автопарка.
Тел. 26-22-72 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт., 
смежн., тел.) + 2-комн. кв. в Росляко- 
во на 3-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-13-84.

■ 2-комн. кв. по ул. Володарского на 
1-комн. кв. и комн.
Тел. 55-74-21.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (32,7/6 кв. м, 
1/5-эт., все разд., тел., двойн. дв., 
решетки) + допл. на 2-комн. кв. серии 
93М или улучш. планир. с большой 
кухней., желательно в Перв. окр. 
с тел. Возм. продажа за 7000 у. е. 
(частично с мебелью).
Тел. 59-29-50.

•  2-комн. кв. по ул. Крупской (2/9-эт.) и
1-комн. кв. по ул. Александрова 
("хрущ.", 5/5-эт.) на 3-комн. кв. в Окт. 
окр., кр. крайн. эт.
Тел. 55-04-15.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт., тел., 
лодж. застекл.) на 3-комн. кв. в 9-эт. 
доме с тел. + допл.
Тел. 59-98-38 (после 20.00).

*  2-комн. кв. по ул. Копытова (48/33/6 
кв. м, 3/5-эт., все разд., балк.) + допл. 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 56-03-01.

■ 2-комн. кв. по ул. Копытова (2/5-эт., 
комн. смежн.) + допл. на 3-комн. кв. 
по ул. Копытова. Возм. продажа за 
7000 у. е.
Тел. 24-00-69.

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

•  2-комн. кв. по ул. Свердлова 
("хрущ.", 4/5-эт.) на 1-комн. кв. с 
допл. или комн.
Тел. 54-31-83.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на комн. в 
С.-Петербурге.
Тел.: 33-20-93 (вечером), в Санкт- 
Петербурге 296-26-10.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. и комн. (10,5 
кв. м, в центре) на 3-комн. кв.
Тел. 33-40-49 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. 
с допл.
Тел. 31-77-54.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт., тел.) 
на 1-комн. кв., не выше 3-го эт.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
р А  A jP  А  1 работает с 9.00 до 17.00

ежедневно, кроме субботы 
V V  4в V  V ™  и воскресенья.

П Р  (телеграммой) 
U Q  круглосуточно.

Тел. 31-98-86.
■ 2-комн. кв. в Калужской обл. (170 км 

от Москвы) на кв. в Новгороде.
Тел. 24-13-98.

■ 2-комн. кв. улучш. планир. в 10 км от 
г. Подпорожье Ленингр. обл., на бе
регу реки Свирь (31,3/9 кв. м, боль
шой коридор) на 1-комн. кв. в 
Мурманске + допл.
Тел. 59-44-59 (с 20.00 до 22.00).

*  3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(36,7 кв. м, 7/9-эт., тел. "Севтеле- 
ком", рядом ост.) на 3-4-комн. кв. в 
центре, "стал.".
Тел. 24-79-02.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Бетховен" 
(70/48/9 кв. м, 8/9-эт.) на кв. в Архан
гельске, желательно 1-комн. кв. в 
9-эт. доме.
Тел. 54-12-64.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (42/6 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома, "хрущ.") на 
1-комн. кв. + допл., кр. крайн. эт., или 
продам за 8000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 56-35-83 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Радищева ("вагон
чиком", 4/5-эт., 6anK.j на 1-комн. кв. 
и две комн. Возм. варианты.
Тел. 54-31-83.

*  3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомай
ская" (9/14-эт. кирп. дома, кухня 9 кв. 
м, тел., сушильный шкаф, много 
подсобных помещений, две застекл. 
лодж.) на 2-комн, кв. улучш. планир. 
с допл. Крайн. эт., дальше Семенов
ского озера не предл.
Тел. 59-85-97.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. и 
1-комн. кв. Возм. варианты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (43 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома) на 1-комн. кв., 
кроме Лен. окр.
Тел. 50-52-58.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., комн. 
разд., тел., балк. застекл.) на две
1-комн. кв. или 1-комн. кв. + допл., 
или продам за 9500 у. е.
Тел. 54-92-78.

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

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

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

■ 3-комн. кв. в 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.

■ 4-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (2/5-эт., 
кухня, ванна - кафель, тел., сигна- 
лиз.) на 2-комн. кв. и комн. Рассмот
рим любые варианты или продам за 
10000 у. е.
Тел. 31-02-43.

■ А/м ВАЗ-21099, 92 г. в. на 1-2-комн. 
кв. или продам за 6300 у. е.
Тел. 52-17-48 (до 20.00).

■ Дом в Витебской обл. (уч. 33 сотки, 
хозпостройки, баня, погреб, гараж, 
сарай) на 1-комн. кв. или продам за 
3000 у. е.
Тел. 54-23-30.

КУПЛЮ
■ Комн. в 2-комн. кв. до 2000 у. е.

Тел. 59-95-73.
*  Комн. в малонасел. кв. или 1-комн. 

кв. в Мурманске или Коле.
Тел. 50-13-89.

*  Комн. в 3-комн. кв. в 9-эт. доме, со
седям предложу 2-комн. кв. Крайн. 
эт., Лен. окр. не предл.
Тел. 56-03-01.

■ Комн. в 3-комн. кв. с одними соседя
ми в Окт. или Перв. окр. до автопар
ка.
Тел. 26-22-72 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Окт., Перв. окр. до 
5500 у. е.
Тел. 59-08-35.
2000. 1-комн. кв. улучш. план, или 
серии 93М в Окт. округе.
Тел.: 23-19-99, 31-33-06.

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина.
Тел. 24-23-66.

■ 1-2-комн. кв. в Новгороде.
Тел. 24-13-98.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. в 9-эт. доме, 
кр. Росты и крайн. эт.
Тел. 31-20-23. '

■ Лобовое стекло к а/м ВАЗ-2101-07. 
Тел. 56-37-64.

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

*  3/части к а/м БМВ-518, 85 г. в.
Тел.: 50-07-96, 54-09-02.

■ Коллектор всасывающий с двухка
мерным карбюратором к а/м ''Воль
во-740".
Тел.: 23-20-50, 20-20-07 (днем).

■ Гараж д/м без места.
Тел. 23-25-91 (с 19.00 до 21.00).

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

■ Пряжу для машинного вязания 32

ТЭКС.
Тел. 20-24-51.

ПРОДАМ
*  Комн. "гост." в Лен. окр. Цена - 

8000000 руб.
Тел. 33-51-65 (Володя).

■ Комн. (16,6 кв. м) по ул. Подстаниц- 
кого. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-10-54.

■ 1-комн. кв. в центре ("хрущ.", 1-й эт., 
тел.). Цена - 5500 у. е.
Тел. 26-15-22.
2016.1-комн. кв. в центре (30/15/7 кв. 
м, 3/7-эт., кирп., вставка, тел.). Цена
- 6500 у. е.
Тел.: 57-77-81 (с 9.00 до 17.00), 
23-03-07 (до 23.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Книповича (1/5-эт., 
высокий, ремонт). Цена - 5700 у. е. 
Торг.
Тел.: раб. 33-63-68, 52-08-01 (с 18.00 
до 22.00).

*  1-комн. кв. по ул. Маклакова, 23 
(ост."Почта”) (15,8/7 кв. м, 2/9-эт., 
тел., утепл. балк., две мет. дв.). Цена
- 7200 у. е. Торг.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (16/6,5 кв. м, 
10/10-эт., балк., тел.). Цена - 
5800 у. е.
Тел. 55-06-32.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(36,9/14,1/8 кв. м, 9/10-эт., с/у со- 
вмещ., две застекл. лодж.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 56-27-65.

*  1-комн. кв. по ул. Александрова 
(31,5/18,6 кв. м, 3/5-эт.). Цена - 4600

Тел. 31-60-63 (с 17.00 до 19.00).
■ 1-комн. кв. (кафель, мет. дв., лино

леум, балк. застекл., с/у разд.). Цена
- 5300 у. е.
Тел. 59-98-03 (с 21.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. в пос. Молочный (2/9-эт., 
балк.). Цена - 2800 у. е.
Тел. в Мурмашах 72-7-93.

*  1-комн. кв. в Волхове Ленингр. обл. 
(1/5-эт., двойн. дв., мет. решетки на 
окнах). Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-82-33.

■ 1-комн. кв. в Вологодской обл. Цена 
-12000 у. е.
Тел. 54-92-51.

■ 2-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(42/28/6,5 кв. м, 5/5-эт., смежн.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 55-63-44.

■ 2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(43,5/18/12/6,5 кв.м, 1-й эт.). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. по ул. Карла Либкнехта 
(60 кв. м, евроремонт, сауна, гидро
массаж, кух. оборудование). Цена - 
50000 у. е.
Тел. 59-25-75 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в р-не Жилстроя ("стал.", 
60/38/9 кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена - 
13000 у. е.
Тел. 56-37-36.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (29,5 кв. м, 
3/9-эт., комн. смежн., балк., лодж. 
незастекл.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 50-20-47.
122046. 2-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. посреди. 59-54-36.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., все 
разд., кухня - кафель, балк. застекл., 
жел. дв., большая кладовка). Цена - 
7500 у. е. Торг.
Тел.: раб. 52-03-76, 24-89-11, 
59-93-26.

■ 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. в р-не ост. "Семенов
ское озеро" (комн. смежн.). Цена - 
6400 у. е.
Тел.: 54-09-91 (до 22.00), 50-66-12 
(с 18.30 до 23.00).

*  2-комн. кв. по ул. Свердлова 
(3/9-эт.). Цена - 8500 у. е.
Тел. 33-61-37.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (1/2-эт., 
все разд., удобно под офис). Цена - 
5500 у. е. Торг.
Тел. 31-17-56.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт., балк. 
застекл., все разд., двойн. дв., тел., 
частично мебель). Цена - 8500 у. е. 
Тел. 54-85-55 (с 18.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (45/28 кв. м, 
5/5-эт., комн. изолир.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 33-48-81 (вечером).

*  2-комн. кв. в Росте ("стал.", 57,2/32,1 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-84-99 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Мишуково (приват., 
тел., "хрущ.", 2/5-эт., с/у совмещ.). 
Цена - 3000 у. е. или обмен на а/м. 
Тел. 37-74-05 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Великих Луках (50/28/8 
кв. м, 2/5-эт., все разд., балк.). Цена
- 11000 у. е. или обменяю на
2-3-комн. кв. в Мурманске, кр. крайн. 
эт.
Тел. 55-44-08 (вечером).

■ 2-комн. кв. в г. Зубцов Тверской обл. 
на берегу Волги с част, удобствами.

Цена - 5500 у. е.
Тел. 54-06-86.
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).
3-комн. кв. в Окт. окр. (105/68/12 кв. 
м, 3/7-эт., балк., евроремонт, частич
но мебель). Цена - 55000 у. е.
Тел. 57-30-98.
3-комн. кв серии 93М по ул. Шмидта, 
р-н Морской академии (74/44 кв. м, 
4/9-эт.). Цена - 26500 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по ул. Книповича (48/31/5 
кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у разд., при
ват., тел., удобна под офис, салон). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 54-57-11.
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).
Срочно 3-комн. кв. в Перв. окр. в отл. 
состоянии (част, еврорем., 5/9-эт., 
три двери, сигнал., тел., быттехника, 
кух. мебель, спутн. антенна). Цена - 
20000 .
Тел. 59-13-06.
3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(кухня 9 кв. м, 9/9-эт., тел., кафель, 
балк. застекл.). Цена - 12500 у. е. 
Тел. 50-26-65.
Срочно 3-комн. кв. по ул. Крупской. 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-01-52.
3-комн. кв. в Лен. окр. (48,5/31,4/5 кв. 
м, 4/6-эт., балк. застекл.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 33-45-82.
3-комн. кв. по ул. Чумбарова-Лучин- 
ского (33 кв. м, 3/5-эт., после ремон
та). Цена - 8000 у. е.
Тел. 33-30-48.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивченко" 
(62/45 кв. м, 3/5-эт., кафель, балк., 
мет. дв., после ремонта, приват.). 
Цена -11000 у. е.
Тел. 33-42-98.
3-комн. кв. в Лен. окр. (41,3 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, тел.). Цена - 11000

Тел. 31-49-28.
3-комн. кв. в Тихвине Ленингр. обл. 
(40/10 кв. м, 4/9-эт.). Ц ена-13000

Тел. в Тихвине 2-20-79.
3-комн. кв. в Твери (48 кв. м, 3/9-эт., 
улучш. планир., две лодж.). Цена - 
25000 у. е.
Тел. в Вышнем Волочке (08233)
2-14-66.
3-комн. кв. новую в пгт Новоалексе- 
евка Генического р-на Херсонской 
обл. (до моря 10 км электрич., 
69/40/8 кв. м, все разд.). Цена - 
6000 у. е. Торг.
Тел. в Геническе (05534) 2-23-07. 
5-комн. кв. в Лен. окр. (97/65/12 кв. м, 
2/5-эт., с/у разд., жел. дв.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 56-60-90.
Дачу-дом в Тихвине Ленингр. обл. 
(2-эт., с мебелью, баня, колодец, 
хлев, сарай, теплицы, уч. 6 соток, 
посадки). Цена - 6000 у. е.
Тел. в Печенге 76-380 (вечером).
Уч. 8 соток в пос. Верхнетуломском. 
Цена - 450 у. е.
Тея. в-Верхнетуломском 4-76 (после 
20 .00 ).
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цена
- 500 у. е.
Теп. 55-29-20.
Уч. под Анапой на море. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 55-03-79.
Дом дер. в г. Урюлинске Волгоград
ской обл. со всеми удобствами (газ. 
отопление, водопровод, пл. 80 кв. м, 
уч. 6 соток, погреб, летняя кухня, хоз
постройки). Цена - 23000 у. е.
Тел. 59-49-63.
Дом дер. в р-не пивзавода (5 комн., 
кухня, газ, вода, туалет в доме, паро
вое отопление, ванна, веранда, 
много подсобных помещений, гараж, 
уч. 15 соток). Цена - 5000 у. е. Возм. 
рассрочка на 2 мес.
Тел. 56-62-25.
Дом дер. в деревне Курской обл. (пл. 
60 кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). Цена 
-2800 у. е. Торг. Возм. обмен на кирп. 
гараж.
Тел. 50-45-08 (до 22.00).
Дом дер. с уч. 16 соток в Новгород
ской обл. (тел., водопровод, баня). 
Цена -10000 у. е.
Тел.: раб. 56-06-99, 54-38-10 (после
18.00).
Дом дер., 10x12, в г. Плюсса Псков
ской обл. (пл. 60 кв. м, кухня 13 кв. м,
3 комн. разд., с/у, печное отопление). 
Цена - 20000 у. е.
Тел. в Плюссе Псковской обл. 
9-19-40.
Дом кирп. в Вязьме (4-комн., кухня, 
веранда, тел., все удобства, кирп. 
гараж, баня). Цена - 20000 у. е. Возм. 
обмен с допл.
Тел. 54-24-94.

Дом под Анапой. Цена - 30000 у. е. 
Торг.
Тел. 55-03-79.
Домик сборно-щитовой. Цена - 
500 у. е.
Тел. 55-03-15.
А/м BA3-21013, 86 г. в., в отл. сост. 
Цена - 2950 у. е.
Тел.: раб. 57-84-72, 26-12-19 (с 18.00 
до 23.00).
А/м BA3-21023, 80 г. в., V-1500, в хор. 
техн. сост + з/части, требуется по
краска, краска имеется. Цена -1600

Тел. 56-68-80.
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., цвет беж, 
V-1,3, растам., в хор. техн. сост. 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. 54-26-85 (после 18.00).
А/м BA3-21043, сентябрь 97 г. в., ре
экспорт, цвет белый, салон велюр, 
V-1500, 5-ступ. КПП. Цена - 7700 у. е. 
Тел. в Североморске 93-634.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на ходу. 
Цена -1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 89 г. в., пробег 60000 
км. Цена - 3500 у. е.
Тел. 31-22-35.
А/м BA3-21053, 93 г. в., пробег 80000 
км. Цена - 4500 у. е. Торг.
Тел. в Молочном 9-14-24.
2017. А/м ВАЗ-2106, 88 г. в., V-1,3, 
пробег 87000 км. Цена - 2700 у. е. 
Тел. 26-07-08.
А/м ВАЗ-21061, 83 г. в. Цена - 
2700 у. е.
Тел. раб. 59-53-27.
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., V-1500, в хор. 
техн. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 50-26-65.
А/м BA3-21063, 88 г. в. Цена - 3000
у. е. Торг. 
ТеГел. 56-46-19 (после 21.00).
А/м BA3-21063, 92 г. в., цвет беже
вый, АИ-76, в хор. техн. сост. Цена - 
3800 у. е. Торг.
Тел. в Коле (8-253) 2-65-80.
А/м BA3-21073, 87 г. в., V-1500, 
в хор. техн. сост., цвет "рубин". Цена
- 3200 у. е.
Тел. 52-71-74.
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1300, рас
там., сигнализ., магнитола, цвет 
белый. Цена - 4000 у. е.
Тел. 23-03-05.
А/м BA3-21093, 91 г. в., в хорошем 
техн. сост., сигнал. + 2 шипов, рези
ны. Цена - 4900 у. е. Срочно.
Тел. 31-06-84 (с 20.00).
А/м "Москвич-2140", 76 г. в., на 
з/части. Цена -150 у. е. Торг.
Тел. 56-37-64.
А/м ”Москвич-2140Д", 87 г. в., на 
ходу. Цена - 900 у. е.
Тел. 23-14-78.
А/м "Москвич-2141", 93 г. в., пробег 
40000 км, в отл. сост. Цена - 3700

Тел. 24-08-16.
А/м "Опель Рекорд", 85 г. в., V-1,8, 
цвет белый, переходная модель, в 
отл. техн. сост. Цена - 4500 у. е. Торг. 
Тел.: 50-07-96, 54-09-02.
А/м "Опель Кадетт", 88 г. в., V-1,6, 
дизель. Цена - 4500 у. е.
Тел. 55-40-43 (с 18.00 до 19.00).
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., в хор. 
сост. Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 23-32-14.
А/м "Опель Вектра", 89 г. в., V-2,0, 
гидроусилитель, электростеклопо
дъемники, сигнализ., диск, тормоза. 
Цена - 8000 у. е. Торг уместен.
Тел. раб. 56-15-69.
А/м "Вольво-740", 85 г. в., из Швеции. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-61-37.
А/м "Вольво-244", 77 г. в., в норм, 
техн. сост. Цена -1300 у. е.
Тел. 52-83-80.
А/м "Вольво-245", 77 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 52-04-49.
А/м "Фольксваген Пассат” , 84 г. в., 
дизель. Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 26-25-90.
А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
растам., V-1,8, 5-ступ. КПП. Цена - 
8700 у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).
А/м "Форд Таунас", 77 г. в., V-1600. 
Цена -1550 у. е.
Тел. 50-41-02.
А/м "Форд Таунас", 78 г. в. Цена - 
1300 у. е.
Тел. 54-64-76 (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 "Ауди-100", 85 г. в., из Германии, 
V-1,8, 5-ступ. КПП, цвет "серый ме- 
таллик". Цена - 6000 у. е.
Тел. 31-02-64.
А/м "Исудзу Пиаза", 86 г. в., правый 
руль, инжектор. Цена - 2500 у. е. 
Возм. обмен на м/а дизельный.
Тел. 24-89-39.
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 ”Мазда-626” , 81 г. в., V-2,0, в хор. 
сост. Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 56-30-05.
М/а "РАФ", 89 г. в., пассаж., в хор. 
техн. сост. Цена - 3500 у. е.
Тел.: 59-89-66, 59-28-72.
М/а "Фольксваген Транспортер", 
93 г. в., пассаж., V-2,4, дизель, пе
редний привод, магнитола, подогрев 
сидений, длинная база + комплект 
зимних колес. Цена - 13500 у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).

Окончание на 17-й стр.
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Ford Taurus
Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
I I

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без н—  - _ я  ра :
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-0247. —

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.
ш ж Щ тClifford, viper,

• ш ш —pithan, jav.
Mercedes Benz-280

Цена 
2 800 1978 г. в., V -2,8.

Мойа . .' 1991/92 г. в.,
я ann пробег 73 ООО км, V -1,6, 
о Уии цВет "серебристый металлик".

WSKSew**!

Opel Ascona

Цена 
3 000

1983 г. в., 
пробег 119 ООО км, 

V  -1,6 ,  цвет темно-синий.

M azda В-2600 4 WD

Цена 
11 600

1988 г. в., 
пробег 209 000 км, 

V -2 ,6 ,  цвет белый.

Suzuki Vitara

Цена 
18 900

1 1 .
1993 г. в. 

пробег 88 000 км, 
V -1 ,6  i, цвет темно-синий

Цена 
19 900

1992 г. в., 
пробег 114 000 км, 
V - 2,3 turbo diesel, 

цвет "мокрый асфальт".
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Нач. на 15-й стр.

■ Мотоцикл "Иж-Юпитер-5", 2-ци
линдр., пробег 1,6 тыс. км, нов. имп. 
аккумулятор, 2 мотошлема. Цена - 
450000 руб.
Тел. 56-02-13 (с 19.00 до 22.00).

■ Новые задние пружины, цена - 
160 у. е. за пару; задние тормозные 
шланги, цена - 200000 руб. на а/м 
"Мерседес".
Тел.20-15-82.

■ Двиг. от а/м "Фольксваген"-"Ауди" на 
з/части.
Тел. 59-77-09.

■ Блок двиг. а/м ВАЗ-2108 (б/у) в хор. 
сост. с документами. Цена - 300000

Тел. 59-98-38 (после 20.00).
■ Колеса от а/м "Запорожец". Недоро

го.
Тел. 59-53-72 (по четным числам).

■ Колеса наварные от а/м "Москвич- 
2140".
Тел. 31-11-40.

■ З/части от а/м "Форд Мустанг". Цена
- 800 у. е.
Тел. 50-85-66.

*  На з/части а/м "Запорожец-968МГ". 
Тел. 59-56-90.

■ Гараж д/м в р-не реет. "Белые ночи". 
Цена - 1100 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

■ Гараж д/м в а/г № 354. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 57-55-15.

■ Гараж д/м, новый на две а/м, утеп
лен, обшит ДСП, у поста ВАИ. Цена
- 1000 у. е.
Тел. 56-39-56 (после 19.00).

■ Гараж д/м у поста ВАИ. Ц ена-600

Тел. 56-29-19 (с 9.00 до 14.00).
■ Гаражд/м, 4x6, двойной, обшит алю

минием, без места. Цена - 1000 у. е. 
Тел. 23-68-06.

■ Гараж д/м по .ул. Шевченко. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 26-25-62.

■ Гараж д/м, 6x4, в а/г № 354, внутри 
обшит. Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-02-64 (до 20.00).

■ Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко, 
внутри обшит, неплохой подъезд. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-67-18.

■ Г араж д/м в а/г № 145 по ул. Сверд
лова, напротив пожарной части. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).

■ Гараж д/м в р-не Фадеева Ручья. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 59-28-36.

■ Гараж д/м с хорошим подъездом в 
незарегистр. а/г по ул. Туристов. 
Цена - 800 у. е.
Тел. 59-44-59 (с 20.00 до 22.00).

■ Гараж д/м в р-не маг. "Прогресс". 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 38-82-96.
2031. Гаражд/м напротив маг. "Про
гресс".
Тел; 38-81-46.
2028. Гараж д/м, 6x4, в а/г № 134 в 
р-не ул. Сафонова. Цена - 1600 
у. е.
Тел. 59-56-36.

■ Г араж д/м за "ленинградкой". Цена - 
1000 у. е.
Тел. 50-19-89 (вечером).

*  Гараж д/м в а/г № 354 за "ленинград
кой". Цена - 1350 у. е.
Тел. 59-77-09.

■ Гаражд/мвр-необл. ГАИ. Цена-400

Тел. 26-05-30.
■ Гараж д/м по ул. Радищева (ко

нечная ост. тролл. № 3). Цена - 
1700 у. е.
Тел. 56-69-96 (после 20.00).
121044. Гараж д/м в р-не ул. Гвар
дейской.
Тел. 23-51-13 (после 18.00).

*  Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел. 55-03-15.

*  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 кирп., 6x4,5, 3-эт. в а/г № 38 в 
р-не Жилстроя, за шк. № 4. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 23-32-81 (с 18.00 до 22.00).

■ Гараж кирп. по ул. Орликовой. 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 57-98-08.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни- 

. ца с 8.00 до 12.00).
■ Г араж кам., 7x8, в р-не ост. "Ул. Шев

ченко". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-56, 26-24-47.

■ Гараж кам., 6x4, с ямой в р-не ул. 
Пол. Круг. Цена - 3500 у. е.
Тел.: 50-02-04, 59-27-20.

■ Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова, за троллейбусным пар
ком. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).

■ Гараж кам. необоруд. в р-не ост. "Ул. 
Первомайская". Цена - 2300 у. е. 
Тел.23-13-29.

*  Гараж кам. 2-эт. в р-не ул. Орлико
вой. Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-60-02.

■ Щенков русского спаниеля (2 мес., 
красивые, здоровые, с отл. родосл., 
от чемпионов Мурманской обл.). 
Цена - 360000 руб.
Тел. 23-00-29.

*  Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей (привиты, 3 мес.). 
Отец - импорт Чехии, сын Интерчем

пиона, мать - дочь чемпиона Амери
ки, Чехии. Возм. продажа в кредит. 
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера клуб
ной вязки от имп. производителя, 
сын интерчемпиона.
Тел. 24-76-26.
Щенков америк. стаффтерьера, ро
дители - одни из лучших представи
телей породы, родосл. РКФ.
Тел. 50-95-43.
Щенков гладкошерстной таксы 
(окрас черно-подпалый, отл. ро
досл., привиты).
Тел. 59-10-61.
Щенков ротвейлера.
Тел. 52-16-02 (строго с 19.00 до
21 .00 ).
Франц. бульдога (кобель, с родосл.). 
Цена - 600000 руб.
Тел. 56-25-74.
Котят-персов, окрас "серебристая 
шиншилла".
Тел. 23-65-89.
Дубленку-пропитку коричн. с капю
шоном, имп. (б/у), в хор. сост., 
р. 48-50/170.
Тел. 52-80-04.
Шубу из меха опоссума, тонир. ко
ричн. цвет (б/у), в хор. сост., р. 48- 
50/170.
Тел. 52-80-04.
Шубу из серого опоссума, р. 48-50 
(б/у), в хор. сост.
Тел. 52-12-13.
Шубу из лисы, р. 46-48.
Тел. 24-13-73.
122070. Шубу новую, длинн., из хвос
тов норки, коричн. Цена - 4000000 
руб.
Тел. 54-84-35.
Полушубок из лисы черн, цвета, 
новый, женск. Недорого.
Тел. раб. 56-57-96 (строго с 9.30 до 
14.30).
Шубу новую из темной нутрии, моло
дежный фасон, р. 46-48. Цена - 
3000000 руб. Торг.
Тел. 52-12-13.
Шубку детск. натур., на девочку 3-5 
лет (б/у), в хор. сост., светлую с ко
ричн. пятнами. Цена - 250000 руб. 
Тел. 52-07-32.
Шубу из иск. меха с капюшоном, ко
ричн., на девочку 3-5 лет. Цена - 
50000 руб.
Тел. 37-78-90.
Пальто кашемир, новое, черн., 
мужск., длинное, от Валентино, 
р. 50.
Тел. 54-95-09 (с 18.00 до 22.00). 
Пальто женск. новое кож. на под
стежке, цвет темно-синий, р. 48/2. 
Цена - 1200000 руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто драп, на ватине с норкой, 
цвет темно-красный, с вышивкой, 
р. 46/165.
Тел. 31-17-46.
Пальто зимн. женск., р. 44. Цена - 
150000 руб.
Тел. 59-85-97.
Пальто черн. кож. мужск. на меху 
с воротником из горного барса, 
р. 50/188.
Тел. 56-02-13 (после 19.00).
Плащ женск., р. 54-56/170. Цена - 
2500000 руб.
Тел. 31-59-58 (с 10.00 до 22.00). 
Шапки мужск., женск. из меха норки, 
новые, коричн.
Тел. 54-62-95.
Куртку-пуховик женск., р. 46-48. Де
шево.
Тел. 31-34-22.
Куртку-пуховик женск. зеленого цв., 
р. 46-48. Дешево.
Тел. 54-47-26.
Куртку кож. мужск. (Индия) на иск. 
мех. подстежке, р. 46-48, 50-52. 
Цена по 1000000 руб.
Тел. 24-06-60.
Детские вещи на мальчика от 2-4 лет 
(б/у) в отл. сост. Недорого.
Тел. 55-45-65.
Комбинезон для ребенка до года. 
Тел. 56-19-94.
Одежду для ребенка до года, новую 
и б/у, в хор. сост.
Тел. 56-19-94.
Два платья для занятий бальными 
танцами, р. 42-44 (стандарт, лати- 
на).
Тел. 52-13-71.
Костюм мужск. новый светлый , 
ф. "Меркурий", р. 50-52. Недорого. 
Тел. 33-79-61 (после 18.00).
Сапоги хромовые мужск., р. 43.
Тел. 31-34-22.
Сапоги новые зимн. женские (Порту
галия), р. 37, натур, кожа и мех.
Тел. 50-73-23 (с 18.00 до 21.00). 
Кровать 1,5-сп. (б/у) в отл. сост.
Тел. 56-20-12.
Кроватку детск.
Тел. 52-74-32 (с 19.00 до 21.00). 
Кроватку с матрасом (б/у). Цена - 
120000 руб.
Тел. 37-78-80.
Кроватку детск. с матрасом (б/у) в 
хор. сост. Цена - 200000 руб.
Тел. 24-15-46.
Тахту 1,5-сп. в упаковке.
Тел. 33-30-98.
Диван малогабаритный, новый.
Тел. 33-30-98.
Диван детск., раскладывающийся 
вперед.
Тел. 52-30-95.
Стол-книжку.
Тел. 52-30-95.
Стенку "Вереск" в хор. сост., 4 сек
ции.
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00). 
Стенку (б/у) в хорошем сост. (пр-ва

Прибалтики). Недорого.
Тел. 33-36-10 (с 11.00).
Спальн. гарнитур "Фонтанка” , белый 
(б/у), в хор. сост. Цена - 850 у. е. 
Тел. 59-29-50.
Сервант темн, полир. Цена - 600000 
руб.
Тел. 55-60-24.
Кух. угл. диван, обивка серая (б/у).
Недорого
Тел. 33-17-73.
Кух. гарнитур светлый (б/у). Цена - 
350000 руб.
Тел. 50-34-72.
Кух. гарнитур. Недорого.
Тел. 33-48-81 (вечером).
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку надувную глиссирующую "Пе
ликан" с жестким днищем и мотором 
"Нептун-23".
Тел. 33-35-43.
Палатку 2-местн. "Сказка", 2 сп. 
мешка в комплекте, новое.
Тел. 33-48-13 (после 18.00). 
Телевизор цв.
Тел. 23-68-15.
Телевизор цв. "Спектр" с подстав
кой.
Тел. 24-13-73.
Телевизор цв. ламповый "Радуга- 
719", недорого.
Тел. 50-88-23 (вечером).
Телевизор "Чайка-738Д” ламп., в 
хор. сост., с НТВ. Цена - 300000 
руб.
Тел. 57-95-54.
Деку 1-кассетную "TECHNICS RS- 
0250" за 400000 руб.
Тел. 56-98-23 (Сергей).
Аккордеон "Велтмейстер" полный, в 
хор. сост.
Тел. 50-11-50 (после 18.00).
Пианино "Аккорд" в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 59-65-91.
Пианино "Красный Октябрь". Цена - 
4000000 руб.
Тел. 55-60-24.
Магнитофон катушечный "Олимп- 
005" с пультом д/у в отл. сост. Цена
- 500000 руб.
Тел. 54-79-95 (с 11.00 до 18.00). 
Магнитофон переносной "Романтик- 
300". Цена - 100000 руб.
Тел. 57-95-54.
Плиту газовую двухкомф. (б/у).
Тел. 23-68-15.
Раскладушку новую. Дешево.
Тел. 52-08-65.
Коляску "корзинка".
Тел. 52-74-32 (с 19.00 до 21.00). 
ПЬсуду "Цептер", новую.
Тел. 55-91-22.
Библиотеку домашнюю, около 1000 
томов, в т. ч. детскую лит-ру. Недо
рого.
Тел. 59-30-46.
Стир, машину "Урал-4М" (б/у).
Тел. 54-50-55 (вечером). 
Холодильник "Кристалл-408/1". 
Цена - 500000 руб.
Тел. 33-29-04 (после 18.00). 
Воздухоочиститель "Орион" (б/у) в 
отл. сост. Цена - 200000 руб.
Тел. 52-07-32.
Электрообогреватель с вентилято
ром, мощн. 12 кВт.
Тел. 31-46-57.
2002. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
Ванночку детск. пласт. Цена - 30000 
руб.
Тел. 24-15-46.
Раковину на ножке (Чехословакия). 
Цена - 500000 руб.
Тел. 24-87-00.
Дверь-ширму (Финляндия) коричн. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 24-87-00.
Люстру 4-рожковую, новую. Цена - 
100000 руб.
Тел. 59-41-77.
Камень-амазонит, вес 1000 гр.
Тел. 56-41-77.
1983. Ковры (Бельгия) 2,7x4,7.
Тел. 50-48-54.
Плед-покрывало 1,5-сп., 160x220, 
иск. мех, коричн. цвета, с цветами 
(Корея). Цена - 400000 руб.
Тел. 50-99-38.
Коляску детск. зимн. (б/у). Цена - 
100000 руб.
Тел. 50-73-23 (с 18.00 до 21.00). 
Велосипед "Орленок" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-47-26.
Ходунки (б/у). Цена - 50000 руб.
Тел. 31-20-23.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена
- 2000000 руб.
Тел. 57-40-42 (с8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).
Обои светл. (4 рулона) по 12000 руб. 
Тел. 50-34-72.

СНИМУ
1-комн. кв. в любом окр.
Тел. 56-22-26.
1-2-комн. кв. с помесячной оплатой. 
Тел. 24-89-39.
1-2-комн. кв. в любом окр.
Тел. 55-48-04 (с 11.00 до 18.00).

■ 1-комн. кв., частично мебель, по ул. 
Скальной на полгода и более. Пред
оплата.
Тел. 26-60-32.

■ 1-комн. кв. серии 93М на длит, срок, 
частично с мебелью, без тел.
Тел. 57-43-83 (с 15.00 до 21.00).

■ Г араж кирп. оборуд. в р-не ул. Орли
ковой на полгода и более. Возм. про
дажа за 4200 у. е.
Тел. 56-31-44.

■ Г араж (36 кв. м) без ямы по ул. Ту
ристов на длит. срок.
Тел. 55-60-43.

■ Гараж на Фадеевой Ручье в а/г 
№ 371.
Тел. 26-15-63.

■ Гараж д/м по ул. Радищева.
Тел. 56-51-93.

■ Г араж в р-не маг. "Луч”.
Тел. 31-46-57.

■ Гараж кам. по ул. Коммуны в Окт. 
окр.
Тел. 55-45-65.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Обаятельная женщина, 28/175, по

знакомится с добрым, надежным 
мужчиной без проблем. Подробнос
ти при встрече.
Адрес: 183032, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 625902.

■ 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.

■ Симпатичная образованная одино
кая женщина будет рада знакомству 
с порядочным, материально незави
симым мужчиной от 45 до 55 лет. 
Адрес: 183027, г. Мурманск, до вос
требования, п/у 004838.

■ Лариса, 37/165, очень одинока. 
Желаю встретить для взаимного об
щения человека без проблем от 35 
лет.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 621742.

■ Виктория, 42/160/62, приглашает 
разделить одиночество мужчину от 
40 лет. Ценю наличие души и ума. 
Адрес: 183032, г.- Мурманск, до вос
требования, п/п № 621742.

■ Двое молодых людей, не состояв
ших в браке, без жилищных проблем 
познакомятся с женщинами для со
здания семьи.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п l-ДП № 647214.

■ Молодой человек, 28/176, познако
мится с мужчиной не младше 38 лет 
для серьезных отношений. Семей
ных прошу не беспокоить.
Адрес: 184610, г. Полярный, а/я 198.

■ Молодой человек 26 лет познако
мится с парнем для серьезных отно
шений. Желателен тел.
Адрес; 183025, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 723190.

ИЩУ РАБОТУ
■ Женщина.с высшим торговым обра

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

■ Девушка 19 лет по образованию бух
галтер ищет любую работу.
Тел. 31-51-92 (до 19.00).

*  Девушка 22 лет с высшим образова
нием, со знанием англ. языка, дело
производства и персонального 
компьютера ищет работу.
Тел. 59-88-40.

■ Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 52-72-59.

■ Гл. бухгалтер ищет работу. Рассмот
рю все предложения.
Тел. 56-69-35 (после 18.00).

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

*  Бухгалтер со знанием самост. ба
ланса и опытом работы ищет работу. 
Тел. 57-96-90.

*  Продавец с большим стажем и доку
ментами ищет работу, кроме улицы. 
Тел. 37-70-08.

■ Ищу работу тел. диспетчера на 
дому. С опытом. Рассмотрю любые 
предложения.
Тел. 31-65-42.

■ Ищу работу сторожа.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

СДАМ
Комн. студенткам.
Тел. 52-07-27.
Комн. на 1 чел.
Тел. 31-77-54.
1-комн. кв. в Росте с мебелью, тел. 
Тел. 52-71-25.

II II
М АГАЗИН

КНИГИ
н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 . 

в розницу и опт ом :
- КАНЦТОВАРЫ для школы и офиса, 

БЛАНКИ бухотчетности, баланс; 
-ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ (Италия), 

столы, кресла, стулья;
■ КНИГИ, учебники, календари, открытки.

с 11.00 до 19.00 без перерыва.
Зал: тел. 59-16-19. Мебель: 59-16-46.

Подлежит обязательной сертификации.

■ Водитель кат. В, С, Д ищет работу. 
Рассмотрю любые предложения. 
Стаж 12 лет.
Тел. 37-76-73.

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

■ Водитель ищет работу на м/а.
Тел. 59-80-36.

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

■ Квалифицированный обвальщик 
мяса ищет работу.
Тел. 31-03-71.

■ Ищу работу сметчика-строителя, об
разование высшее, знаю компью
тер.
Тел. 57-62-68.

РАЗНОЕ
2021. Паспорт моряка на имя БОРИ
СОВА Г. Б. считать недействитель
ным.
2023. Утерян паспорт моряка на имя 
РУСТАМОВА Р. 3.
Тел. раб. 57-23-63.
2032. Утерян паспорт на имя ВАП- 
НИЧНОГО Н. П.
Обращаться: ул. Пол. Зори, 38, кв. 6, 
комн. 4.

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 МУВ 
ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
1689. Фортепиано - настройка, ре
монт и консультации.
Тел. дом. 52-60-39.
1803. Ветеринарный врач. Лиц. 
№ 000001 МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.

1886. Вытрезвление, лечение 
алкоголизма, всех форм невро
зов, импотенции. Лиц. № 403 
6ЛАДСМС 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.
1914. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1927. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. № АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. 
обл.
Тел. 57-24-61 (вечером).
1951. Репетиторство по русскому 
языку и литературе. Лиц. № 10792, 
выд. 1.10.97 г. администрацией горо
да Мурманска.
Тел. 54-76-16.
1976. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 50-91-67.
1991. Остекление балконов, лоджий, 
балконов с крышей.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20.00). 
1996. Установка, остекление рам, 
обшивка, настил полов на балконах 
и лоджиях.
Тел. 54-34-36.
2011. Все виды сантех. работ оте
честв. и имп. матер., дешево, качест
венно.
Тел. 59-97-85.
2012. Настилка линолеума со свар
кой швов, ДВП, ДСП. Все работы от
личного качества.
Тел. 23-56-99.
2014. Перевозка м/а (1 т) по городу, 
обл. Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
2020. Мет. двери, решетки, мет. кон
струкции. Мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
2022. Изготовление металлических 
дверей, изготовление лоджий, бал
конов, дверей ДГ.
Тел.: 56-92-08, 33-39-74.
2024. Устан. дверей, перегородок, 
обшивка деревом помещений, плот
ницкие работы и др.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
2025. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
2033. Слом стен, вырубка арок, пере- 
план., ремонт "под ключ" и поэтапно 
квартир, магазинов, офисов. Гаран
тия.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21,00). 
121080. Выполняем ремонт квар
тир.
Тел. 33-08-04.
122145. Меняем трубы, сантехнику, 
выполняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.
123006. Качественные сантехрабо
ты, установка финских труб.
Тел. 55-36-89.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1946. Подключение, ремонт сти
ральных, швейных машин, холо
дильников, бытов. техники. Гаран
тия.
Обращаться: ул. Полярные Зори, 60, 
комн. № 203.
Тел. 54-09-27.



18 октября 1997 г.

20 октября - День моряка-надводника

С ПРАЗДНИКОМ ТЕХ, 
КТО НОСИТ ТЕЛЬНЯШКУ

Всякая уважающая себя дер
жава мечтает иметь могучий 
флот. Наша страна - не исклю
чение. Уже более трехсот лет 
Россия обладает мощным 
Военно-Морским Флотом. А 
началось все 20 октября 1696 
года, когда Петр I издал указ 
"Морским судам быть...".

Сейчас в этот день отмеча
ется профессиональный празд
ник моряков-надводников, 
которые в нелегкое время бо
лезненных перемен остались 
верны воинскому долгу, тра
дициям морского братства и 
Отечеству.

Поздравляем с праздником 
всех, кто с гордостью носит 
тельняшку и вопреки полити
ческим циклонам с достоин
ством тянет военно-морскую лямку.

*
Уж так на флоте повелось:
Когда мы все с друзьями в сборе,
То самый главный - третий тост. 
Так выпьем же за тех, кто в море!

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРИЕМ 
ПОЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

НАЙДЕНОВ Олег Петрович - мэр города Мурманска - 17 
ноября, 1, 15, 29 декабря.

ЯКОВЕЦ Юрий Тимофеевич - первый заместитель мэра -
20 октября, 10, 24 ноября, 8, 22 декабря.

ШТЫРХУНОВ Владимир Николаевич - заместитель мэра, 
и. о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом - 21 октября, 11, 25 ноября, 9, 23 декабря.

ДЕМИН Михаил Анатольевич - заместитель мэра (культу
ра, спорт, религия, вопросы молодежи и общественных объ
единений) - 28 октября, 4, 18 ноября, 12, 16, 30 декабря.

ГУДИНА Лидия Яковлевна - заместитель мэра (курирует 
образование, здравоохранение) - 29 октября, 5, 19 ноября, 3, 
17, 31 декабря.

САВЧЕНКО Михаил Юрьевич - заместитель мэра (соци
ально-экономическое развитие города, предпринимательст
во) - 22 октября, 12, 26 ноября, 10, 24 декабря.

МИХАЙЛОВА Наталья Степановна - управляющая дела
ми администрации (охрана общественного порядка и соблю
дение законности, работа правоохранительных органов, 
ЗАГСа, вопросы торговли, награждение правительственны
ми наградами) - 30 октября, 6, 20 ноября, 4, 18 декабря.

Прием ведется по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 
75, 1 этаж, кабинет № 2. Начало приема в 15 часов.

Дурные примеры заразительны. Вслед за опальным Коржа
ковым писать книгу уселся и его ближайший соратник - отстав
ной полковник СБП (службы безопасности президента. - 
"ВМ"), экс-президент НФС (национального фонда спорта. - 
"ВМ") Валерий Стрелецкий. Судя по всему, будущая книжка 
вызовет настоящий приступ истерики в Кремле и Белом доме. 
Мемуары Стрелецкого (по его собственному уверению) будут 
основываться исключительно на реальных фактах и докумен
тах. С фамилиями и цифрами. Полковнику Стрелецкому, в 
самом деле, есть чего рассказать. Два "горячих" года он коман
довал отделом "П" - резидентурой СБП в правительстве. Все 
материалы о коррупции обитателей Белого дома так или иначе 
проходили через руки бравого полковника.

Насколько они серьезны, вы можете убедиться сами...

1. Сергей Филатов
- Почему вы решили написать 

книгу? Что, позавидовали коржаков- 
скому успеху? Захотели заработать 
денег?

- Ни первое, ни второе...
...Я проработал в СБП не

сколько лет. Повидал много 
всего. И просто обязан расска
зать людям, что в действитель
ности творилось в "коридорах 
власти”. Что творили политики 
и чиновники самого высокого 
уровня.

- Чего в вашей книжке будет боль
ше: сплетен и рассказов о закулисных 
интригах или аргументов и фактов?

- Никаких сплетен. Книга ос
нована на реальном фактичес
ком материале, которым 
пришлось заниматься моему от
делу.

- А что входило в задачи отдела? 
Вы собирали материалы на кого-то из 
членов правительства, сотрудников 
аппарата? По-том несли их "наверх"? 
Или как?

- Объясняю на пальцах. Нам 
был дан объект - правительство. 
Поставлена задача: защитить 
этот объект от проникновения 
злых духов в виде иностранных 
спецслужб и криминальных 
структур.

И, с другой стороны, выяв
лять людей, которые уже попа
ли под влияние преступных 
группировок или зарубежных 
разведок.

- Неужели в Кремле и Белом доме 
удалось найти наймитов иностран
ных спецслужб?

- В поле зрения службы попа
дали такие люди. Велась разра
ботка двух человек из 
правительства. Одного чинов
ника из администрации прези
дента.

- Какого уровня были з ги люди?
- Достаточно высокого. Ниче

го более конкретного сказать я 
не могу. Работа по ним еще про
должается.

- С вашей службой связываться 
было опасно. Недаром кое-кто из тог
дашних руководителей утверждал, 
что СБП осуществляет просто-таки 
тотальный контроль за чиновниками. 
Прослушивает разговоры, следит... 
Насколько основательны такие заяв
ления?

- Истинная правда. Только с 
одним "но" - мы действовали на 
основании закона.

Говорили же об этом только 
те люди, кому было чего боять
ся.

- Давайте называть вещи своими 
именами. Первым об этом заявил 
глава президентской администрации 
Сергей Филатов.

- Видите, я не случайно ска
зал: кричали только те, кому 
было чего бояться.

Теперь уже можно признать: 
да, Сергей Александрович Фи

латов деистви- тельно находил
ся в нашей глубокой разработ
ке.

- Почему?
- Потому что мы располагали 

достоверными материалами о 
его теснейшей связи с крупным 
преступным авторитетом Се
верного Кавказа, неким Рамбо- 
ном Гавриловым.

В свое время этот Гаврилов 
сидел за хищения, мошенничест
во, взятки и злоупотребления 
должностным положением.

Но это было в 80-е годы. В 
90-е же все изменилось. Гаври
лов стал едва ли не самым бога
тым и влиятельным человеком 
на Ставрополье. Причем, по 
нашей оперативной информа
ции, значительную часть своего 
капитала Гаврилов получил от 
спецслужб Израиля.

Среди его связей контрраз
ведке удалось зафиксировать 
одного из бывших руководите
лей "Моссада", одного из быв
ших шефов израильского МВД. 
А также ряд установленных из
раильских разведчиков и лиц, 
подозревавшихся в шпионской 
деятельности.

Им самим, а также его дове
ренными людьми велся актив
ный сбор информации о 
внутриполитической обстанов
ке в России, о расстановке сил в 
высших эшелонах власти.

На основании всего этого 
службой была заведена разра
ботка на Филатова.

- То есть вы действительно прослу
шивали главу президентской админи
страции, следили за ним?

- Это только часть тех опера
тивных мероприятий, которые 
мы проводили.

- В чем конкретно заключалась 
связь Филатов - Гаврилов?

- Гаврилов, например, за свой 
счет строил Филатову дачу на 
Николиной Горе. Специально 
из Ставрополя прислал рабо
чих.

Эта дача оценивалась нами 
приблизительно в миллион дол
ларов.

- Миллион - деньги серьезные. Их 
надо заслужить...

- Не будь Филатова, Гаври
лов никогда бы не имел такого 
большого влияния в регионе. 
Он мог открыть ногой дверь в 
любой кабинет. При каждом 
удобном случае апеллировал к 
фамилии Филатова.

Глава президентской админи
страции тесной связи с Гаврило- 
вым тоже особо не скрывал. 
Вручая "авторитету" орден "Бе
лого орла", Филатов прямо за
явил: "Это мой лучший друг".

- Помимо вручении орденов Фила
тов сделал для Гаврилова что-то ре
альное?

- Когда случился Буденновск, 
губернатор Ставропольского 
края Кузнецов был снят с долж
ности, Гаврилов решил воспол
нить пробел и сделать 
губернатором своего человека, 
некоего Коробейникова. И Фи
латов оказывал в этом самую 
посильную помощь. К счастью, 
у них ничего не получилось.

Поддерживал он Гаврилова и 
когда тот баллотировался в 
депутаты Госдумы в декабре 
95-го.

- Коржаков докладывал президен
ту об этом?

УТРО
- Докладывал. Президент реа

гировал всегда одинаково: 
опять всякое дерьмо мне но
сишь.

Но вода точит камень. В ян
варе 96-го руководитель адми
нистрации был наконец-то 
отправлен в отставку.

- Вы собирали материалы на Фила
това с ведома Ельцина?

- Естественно. О разработках 
людей такого уровня Коржаков 
всегда информировал президен
та. Без его санкции это было бы 
невозможно.

2. Александр Заверюха, 
Геннадий Кошель

- Если Коржаков носил материалы 
президенту, то вы, вероятно, премье-
ру?

-Д а .
- Были ли случаи, когда после 

ваших сигналов Черномырдин от
правлял людей в отставку, как-то ре
агировал?

- Реагировал. Только очень 
своеобразно. Вот лишь один 
такой пример.

В свое время нам стало из
вестно, что помощник Черно
мырдина по внешней экономике 
Геннадий Кошель учредил в 
1993 году в Австрии фирму 
"Делия".

Другими учредителями были 
австрийский гражданин Рудоль
фе Вайбль, мэр Оренбурга Дан- 
ковцев и директор
Оренбургской трикотажной 
фабрики Скубков.

В 94-м году Кошель стал по
мощником премьера. Однако из 
состава учредителей фирмы он 
не вышел, продолжал получать 
там деньги. Мы установили, что 
только за первый квартал 95-го 
года торговый оборот фирмы 
составил 20 миллионов долла
ров. А учредители получили 
полтора миллиона долларов.

То есть налицо было грубей
шее нарушение закона - госслу
жащие не имеют права работать 
в коммерческих структурах. 
М ало того. Кошель принимал 
активное участие в лоббирова
нии интересов своей фирмы в 
правительстве.

_?
- В сентябре 1994 года к Чер

номырдину обратилась фирма 
"Петройл энд Арабко", зареги
стрированная в Княжестве Лих-
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тенштейн, с предложением ока
зать России гуманитарную по
мощь. Переговоры от имени 
"Петройл энд Арабко" поруча
ло вести управляющему фирмой 
"Делия" Вайблю. Партнеру К о
шеля.

Компетентные органы прове
ли проверку "Петройл энд 
Арабко". Установили, что 
фирма несерьезная, опыта в 
проведении подобных крупных 
акций не имеет.

Однако через несколько меся
цев Вайбль опять передает в ап
парат правительства письмо,

где повторяет все ранее сказан
ное. И предлагает гуманитар
ную помощь в размере 15 
миллиардов долларов.

Проработку этого вопроса в 
Департаменте международного 
сотрудничества правительства 
осуществлял Кошель.

- В чем здесь интерес Кошеля?
- Дело в том, что Вайбль оце

нил посреднические услуги в 
пять процентов от общей 
суммы.

Найти же фирму, которая го
това была предоставить России 
крупный кредит, - дело неслож
ное. Требовалось одно: гаран
тия правительства. А 
правительство гарантий, как 
правило, не дает.

Если бы Кошель сумел все 
"пробить", эти ребята получили 
бы семьсот пятьдесят миллио
нов долларов чистого дохода.

- Что сказал Черномырдин, узнав о 
подобном поведении своего помощни
ка?

- Когда я пришел к Виктору 
Степановичу и все рассказал, 
показал документы, он ответил: 
"Не может быть". Пообещал, 
что во всем разберется.

Разобрался. Вновь вызвал 
меня и говорит: "Кошель все от
рицает. Плачет. Просит про
стить. Но я все равно принял 
решение его уволить".

Уволить, правда, Кошеля не 
уволили. Сделали представите
лем Оренбургской области в 
правительстве.

- Вы могли бы назвать людей, на 
которых направляли материалы об 
их причастности к коррупции?

- Долго перечислять. Назову 
только самых известных. Пер
вый вице-премьер Большаков, 
руководитель секретариата 
Черномырдина Петелин, вице- 
премьер Давыдов, руководи
тель аппарата правительства 
Бабичев, руководитель Депар
тамента экономики Зверев, 
вице-премьер Заверюха.

- Заверюха, кажется, был еще и ми
нистром сельского хозяйства? Что, 
колоски воровал?

- Мы писали в основном о не
гативных аспектах его кадровой 
политики.

В 1994 году при Минсельхоз
проде была создана Федераль
ная продовольственная корпо
рация. Из выделенных на ФПК 
трех триллионов бюджетных

рублей государству после реа
лизации продукции было воз
вращено всего... 18 миллиардов.

Почти три триллиона рублей 
исчезли в неизвестном направ
лении.

Когда мы стали заниматься 
этим вопросом, то выяснилось» 
что финансовые злоупотребле
ния совершались при непосред
ственном участии ставленника 
Заверюхи, главы Ф ПК Абдул- 
басирова (одновременно перво
го заместителя министра).

Однако вместо того чтобы 
принять какие-то меры, Заверю

ха заставил Абдулбасирова на
писать заявление "по собствен
ному". И "пробил" в 
правительстве решение о пога
шении трехтриллионной задол
женности за счет бюджетных 
средств.

Фактически, пряча концы в 
воду, Заверюха стал соучастни
ком.

Второй пример. После ухода 
Абдулбасирова пост главы 
Ф ПК, опять же по инициативе 
Заверюхи, занял некто Чаплы
гин, возглавлявший волгоград
ский филиал ФПК. Соучастник 
расхищения трех триллионов.

Вместе со своим заместителем 
Лысенко, до этого возглавляв
шим мурманское ТОО "Ин
сайд", Чаплысин получил в 1995 
году многомиллиардные креди
ты на закупку продовольствия 
для федерального фонда. И по
просту их присвоил.

Не знаю, как сейчас, но, пока 
я еще работал, ни копейки из

этих кредитов государству не 
вернулось.

3. Максим Бойко, 
Дмитрий Якубовский
- В свое время, давая мне интервью, 

Коржаков утверждал, что не только у 
Березовского, но и у кого-то еще из 
высокопоставленных сановников 
есть иностранное гражданство. 
Может быть, вы знаете, о ком шла 
речь?

- По имевшейся у нас опера
тивной информации, нынешний 
председатель Госкомимущества 
России Максим Бойко имеет

если не иностранное гражданст
во, то уж вид на жительство 
точно...

- Вид на жительство где?
- В США. У них это называ

ется "грин-кард"... В поле наше
го зрения Бойко попал только 
потому, что был тесно связан с 
Чубайсом. Более подробно мы 
им не занимались - в то время 
он был никем.

Но и того, что нам известно, 
вполне достаточно. Родители 
Бойко - кстати, его настоящая 
фамилия не Бойко, а Шамберг, 
он правнук знаменитого Л озов
ского, начальника Совинформ- 
бюро, расстрелянного по делу 
Еврейского антифашистского 
комитета, - эмигрировали на по
стоянное место жительства в 
СШ А. Отец, Владимир Ш ам
берг, преподает в специализиро
ванном вузе Центрального 
разведывательного управления. 
Сам Бойко прошел стажировку 
в Национальном бюро эконо

мических исследований СШ А.
- Как же получилось, что человек с 

подобной биографией возглавил одно 
из крупнейших министерств страны?

- Когда Коржаков работал в 
СБП, Бойко никакой пост не за
нимал. Так что все вопросы к 
Анатолию Борисовичу.

- Преемник Коржакова Крапивин 
знает об этом?

- Если даже и знает, то пред
почтет забыть, как кошмарный 
сон. Равно как и все остальное.

Мне известно, что директор 
ФСБ Ковалев докладывал пре
зиденту о второй "родине"

Бойко. Как видите, никаких мер 
не принято...

...Сегодня во власти оказа
лось множество "темных" 
людей. И с каждым днем их ста
новится все больше и больше.

Конечно, и раньше бывало 
всякое. Но не до такой же сте
пени!..

- Что вы имеете в виду под словом 
"раньше"?

- Скажем, эпопею Якубовско
го. Ярчайший пример - история 
с бывшим помощником Шумей
ко Владимиром Романюхой.

В 92-м году правительство 
Москвы выделило около 16 
миллионов долларов на закупку 
детского питания за рубежом. 
Деньги, понятно, до цели не 
дошли. Осели в одной фирме и 
не без помощи Якубовского на
чали прокручиваться. Каким-то 
боком рядом оказался и Рома- 
нюха.

Тут Руцкой начал свой "крес
товый поход". Дело с питанием 
всплыло, было возбуждено уго
ловное дело. Н а работе и дома 
у Романюхи провели обыски. 
Узнав, что уже подписан ордер 
на его арест, Романюха из Рос
сии уехал.

Прошло несколько лет. В 
95-м году от наших источников 
за рубежом поступила инфор
мация, что Романюха позабыт- 
позаброшен, живет в Израиле. 
Зол на весь мир и готов расска
зать то, что знает.

На контакт Романюха пошел 
легко. Поведал очень интерес
ные вещи. О том, как в 92-м и 
93-м годах Якубовский пытался 
управлять страной. Расставлял 
кадры.

- Например?
- Например, при его участии 

начальником ГУВД Москвы 
был назначен Владимир П ан
кратов...

...Романюха рассказал и о 
других высокопоставленных 
людях. Показал многие доку
менты. Информация была на
столько серьезной, что мы 
попросили его написать заявле
ние на имя президента и все там 
изложить. Заявление получи
лось огромным - больше 15 
страниц.

- Ельцин прочитал его?
- Коржаков вечером положил 

этот документ в папку президен

ту. Утром заявление возвращ а
ется, но никаких отметок нет; 
обычно Ельцин, прочитав бума
гу, ставит в верхнем левом углу 
галку. Коржаков опять кладет в 
папку. То же самое - никакой 
реакции. И так продолжалось 
неделю.

Конечно, Ельцин его прочи
тал. Но не хотел показывать 
виду.

4. Алексей Ильюшенко, 
Олег Давыдов

- Если верить вам, получается, что 
большая часть из тех царедворцев, 
кого сегодня арестовали или с позо
ром отправили в отставку, были ва
шими "подопечными"?

- Да. Причем с ними можно 
было разобраться еще тогда. 
Когда мы докладывали прези
денту.

Свидетельствует это только 
об одном: рано или поздно те 
люди, о которых мы так долго 
говорили, последуют примеру 
Кобеца, Ильюшенко и прочих.

- Ильюшенко С Б П  тоже занима
лась?

- Занималась. То, что Илью
шенко злоупотреблял служеб
ным положением, было 
известно и в Генпрокуратуре, и 
в ФСК, и в МВД. Но никто не 
решался выступить против него.

Мы же вышли на Ильюшенко 
совсем по другому делу - очень 
высокопоставленные чиновни
ки в правительстве лоббирова
ли интересы его друга Янчева. 
Заинтересовались. Обобщили 
весь материал из МВД и ФСК. 
Доложили президенту. И толь
ко тогда началась работа по его 
смещению.

Такая показательная деталь: 
Ильюшенко явно не нуждался в 
деньгах. И тем не менее он не 
гнушался никакой мелочью. 
Например, звонил Янчеву и го
ворил: я у тебя на складе пыле
сос увидел, так ты его мне 
пришли.

Хотя, по оперативным дан
ным, у его жены был открыт 
счет в швейцарском банке.

- Часто вам удавалось находить за
рубежные счета чиновников и членов 
их семей (что, вероятно, одно и то же)?

- Подобных счетов было 
очень много. Мы даже разраба
тывали целую программу воз
врата денег с этих счетов 
обратно в Россию. Правда, при
вести ее в действие по извест
ным причинам не удалось.

- Можете кого-то назвать?
- Допустим, СБП обнаружила 

в СШ А и Польше личные счета 
министра внешней экономики 
вице-премьера Давыдова.

- За что Давыдов получил эти день
ги?

- А за что чиновник обычно 
получает деньги?

- Откуда мне знать...
- За определенные услуги. От 

коммерческих фирм. Какие-то 
материалы по Давыдову были 
направлены нами в Генпрокура- 
туру. Но что теперь с ними - я 
уже не знаю.

Александр ХИНШТЕЙН.
"МК".

(Публикуется в сокращении).
На коллаже В ладим ира ХАХА- 

Н О ВА (справо налево, сверху вниз) 
Бойко, Давыдов, Заверюха, Фила
тов, Ельцин, Черномырдин и Чу
байс.
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железный ЕЛ И Н  комом
Мурманск традиционно считается 

кузницей спортивных кадров по зим
ним видам спорта. Северяне вправе 
гордиться биатлонистами Рожковым 
и Кириенко, хоккеистами Федоровым 
и Константиновым, горнолыжником 
Цыгановым и другими спортсмена
ми, которые в разные годы прослави
ли Россию на соревнованиях самого 
высокого уровня. Но, к сожалению, 
до сих пор никто из мурманчан не 
принимал участия в летних Олим
пийских играх.

Сейчас три наших спортсмена ре
ально претендуют на место в соста
ве олимпийской сборной России. 
Речь идет о тяжелоатлетах Павле 
Шеремете, Ирине Коменданской и 
Ольге Глаз. Казалось бы, радоваться 
надо за успехи наших земляков, од
нако не все ладно в спортивном ко
ролевстве, и тренер потенциальных 
олимпийцев Леонид КОЗЛОВ осо
бого оптимизма не проявляет. И на 
то есть у него причины.

дется приложить втрое больше 
усилий, чтобы доказать свое 
право на место в составе главной 
команды.

- В конце сентября в Москве про
ходил чемпионат России, где Павел 
Шеремет завоевал бронзовую ме
даль, хотя показал не самый луч
ший свой результат. Но при той 
подготовке, которая была перед 
чемпионатом страны, на более вы
сокое место мы и не рассчитывали. 
Приличных результатов спортсмен 
может достичь лишь в том случае, 
если ему созданы надлежащие усло
вия.

Незадолго до чемпионата страны 
сборная России проводила специ
альный подготовительный сбор, на 
который были вызваны сильнейшие 
тяжелоатлеты, в том числе Павел 
Шеремет, Ирина Коменданская и 
Ольга Глаз. На подобных сборах, 
где спортсмен не знает никаких про
блем, как раз и формируются буду
щие победы.

Но, к сожалению, областной 
спорткомитет не выделил денег для 
участия наших штангистов в этом 
сборе, в результате чего Ирина и 
Ольга в первенстве совсем не участ
вовали, а Павел стал лишь тре
тьим.

Из интервью главного 
тренера женской сборной 
России по тяжелой атле
тике Солтана Каракотова:

"В Москву по разным при
чинам (кто из-за травмы, кто 
из-за финансовых проблем) 
не приехали многие веду
щие российские штангист- 
ки, в частности, Ирина 
Коменданская, Венера Ма- 
нанова, Ольга Глаз. Это, ес
тественно, отразилось на 
результатах чемпионата".

Из интервью главного 
тренера женской сборной 
России по тяжелой атле
тике Солтана Каракотова:

"В весовой категории 76 
килограммов в отсутствие 
Глаз и Манановой результа
ты на чемпионате страны 
получились откровенно 
слабыми. Видимо, на чем
пионате мира в Таиланде 
мы обойдемся без спорт
сменки этой весовой катего
рии".

- А разве нельзя было должным 
образом подготовиться к чемпиона
ту России здесь, в Мурманске?

- На сборах совсем другая обста
новка: участвуя в тренировках 
сборной команды страны, спорт
смен набирается немалого опыта, 
постоянно находится на виду у тре
неров, которые воочию видят на
стоящий потенциал штангиста. А 
отсутствие бытовых проблем, нуж
ный режим и желание работать до
вершают дело.

В Мурманске Шеремет не мог до
стойно подготовиться к чемпиона
ту. Ведь его заработок всего 900 
тысяч рублей в месяц, из которых 
больше половины уходит на всячес
кие витамины для восстановления 
сил.

А ведь кандидаты в олимпийскую 
сборную России обязательно долж
ны проводить две тренировки в 
день (что и происходит на сборах), 
а здесь я не могу от него этого по
требовать. На одну-то тренировку 
еле сил хватает!

- Но тем не менее "бронзу" на чем
пионате страны Шеремет все же за
воевал, а чуть ранее в Сургуте 
выиграл Кубок страны...

- Как раз перед соревнованиями в 
Сургуте наш облепорткомитет впе
рвые в этом году выделил деньги на 
10-дневные сборы для Шеремета. 
Благодаря этим сборам Павел при
лично прибавил, в сумме двух уп
ражнений поднял 295 килограммов 
и стал обладателем Кубка России. 
Кстати, нынешний чемпион страны 
взял вес на десять килограммов 
меньше, а Паша стал третьим с ре
зультатом лишь 277,5 кг. Вот и вся 
разница: не было у Шеремета до
стойной подготовки перед сен
тябрьским чемпионатом страны - 
нет и результата!

- Как я понял, в состав сборной 
России на чемпионат мира в Таи
ланд мурманчане не попали...

- Не участвуя в тренировках сбор
ной и крупных российских соревно
ваниях, очень трудно удержаться в 
обойме. Нашим штангистам при

сируюг их участие в соревновани
ях, а третьи оказывают необходи
мую поддержку здесь, в 
Мурманске.

Уверяю, при таком подходе к 
делу результат не замедлит сказать
ся.

Виктор ХАБАРОВ.

P. S. Разумеется, я не мог не по
интересоваться мнением на сей счет 
наших спортивных руководителей.

В марте будущего года в Волго
граде будет разыгран Кубок России 
по тяжелой атлетике, а по результа
там этих соревнований будет про
изведен отбор на европейское 
первенство, которое в апреле состо
ится в Германии.

И я не сомневаюсь, что Комен
данская, Глаз и Шеремет выиграют 
эти соревнования, если им создать 
нормальные условия тренировок и 
обеспечить внимание, достойное 
кандидатов в олимпийскую сбор
ную России. Ведь пока никто из 
спортсменов Кольского полуостро
ва не участвов'ал в летних Олим
пийских играх, а нашим 
тяжелоатлетам это вполне по 
плечу. Им нужно лишь помочь мо
рально и материально, чтобы у них 
не складывалось впечатление, 
будто они никому не нужны.

- Спонсоров искать не пробовали?
- В наше время спонсоры на до

роге не валяются, да и они могут 
помочь в каком-то единичном слу
чае. Нам нужна государственная 
поддержка и внимание местных 
властей. Без этого мы будем посто
янно топтаться на месте и никаких 
высот не достигнем.

- Что вы подразумеваете под "го
сударственной поддержкой и внима
нием местных властей"?

- Я считаю, члены олимпийской 
команды России заслужили внима
ние и заботу со стороны руководи
телей нашей области. Я имею в 
виду внимание не на словах (мы вас 
любим, уважаем, но помощи ока
зать не можем), а заботу на деле - 
нужна конкретная программа под
готовки наших олимпийцев. Для 
этого ничего сверхъестественного 
не требуется. Областной и город
ской спорткомитеты, управление 
образования администрации облас
ти (ДЮСШ , к которой приписаны 
штангисты, числится за управлени
ем образования. - В. X.) могли бы 
на каком-то долевом участии 
взять своеобразное шефство над 
перспективными спортсменами: 
одни помогают тяжелоатлетам от
правиться на сборы, другие финан-

Председатель Мурман
ского городского спорт
комитета Вячеслав 
НЕМКИН: "Я как вице-пре
зидент городской федера
ции тяжелой атлетики 
помогал, помогаю и буду 
помогать этим спортсме
нам всеми доступными 
средствами. Нами уже со
здан и осуществляется 
специальный план подго
товки трех спортсменов 
для участия в Олимпий
ских играх-2000. Только в 
этом году мы выполнили 
около 12 пунктов этого 
плана. Остался лишь 
пункт о ноябрьском чемпи
онате мира в Таиланде, 
если наши тяжелоатлеты 
должным образом будут 
готовы к этим соревнова
ниям, мы отправим их и на 
чемпионат мира".

____

Председатель област
ного спорткомитета Ва
лерий ЦЫГАНОВ: "Для 
начала скажу, что только в 
этом году для участия в 
учебно-тренировочных 
сборах и различных сорев
нованиях трех наших тя
желоатлетов областной 
спорткомитет потратил 
без малого 60 миллионов 
рублей. И мы готовы помо
гать в будущем, хотя мне 
несколько не понятна по
зиция федерации тяжелой 
атлетики России - почему 
они не хотят нести расхо
ды по командировкам чле
нов сборной команды 
России?

Если говорить конкрет
но, то областной спортко
митет готов на долевых 
участиях поддерживать 
этих спортсменов и оказы
вать им помощь.

Но все опять же будет 
зависеть от количества 
денег, выделяемых в об
ласти на спорт".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Алексей, Григорий, 
Денис, Матвей, Петр, Филипп.

Уважаемый Владимир 
Николаевич! Поздравляем 
с днем рождения. Пусть 
будут встречи, радости, 
удачи. И нежность предан
ных друзей, успех и счастье
- ничего иначе на всей до
роге жизненной твоей.
Наш Север не богат цвета
ми, здесь мало теплых свет
лых дней, но пусть тебя 
всегда согреет тепло сердец 
родных, друзей!
Сын Сергей, Мария Федоровна, Бабич и 
Самойловы.

Зинаида Ивановна! С 
днем рождения тебя по
здравляем и хотим от души 
пожелать, чтоб исполни
лось все, что желаешь, 
чтобы горя вовеки не 
знать. Живи, родная, свой 
добрый век, твоим теплом 
семья согрета, от нас тебе 
земной привет, ведь заслу
жила ты все это.
Николай, Тамара.

Дорогой Алешенька! 
Тебе - 15! Жизнь прекрас
на, живи и радуйся всему. 
Твои глаза открыты счас
тью, любви, надежде и 
теплу. Так будь же счас
тлив, наш сыночек, ведь у 
тебя все впереди: любовь, 
надежда, жизнь и счастье, и 
вечно Бог тебя храни!
С любовью мама, 
папа, Валентин, тетя 
Маша, Самойловы.

Дорогой наш сыночек 
Сереженька! Поздравляем 
тебя с днем рождения.
Пусть счастье и удача всю 
жизнь идут с тобой. Будь 
самый счастливый, будь 
самый красивый и самый 
любимый для нас.
Папа, мама, сын 
Тихон, сестры Таня,
Валя.

Андрея Иванцова по
здравляем с днем рожде
ния! Желаем, чтобы в 
твоей жизни было огром
ное море счастья и радос
ти, чтобы никогда не 
смолкал твой веселый смех, 
чтобы на твоем жизненном 
пути всегда встречались 
надежные, преданные дру
зья. Будь всегда красивым, 
как сама весна, чтоб дев
чонкам мира было не до 
сна.
Одноклассницы Надя Жилкина, 
Лена Рахмангулова.

Милая наша Елена Ген
надьевна, с днем рождения 
тебя поздравляем! От всей 
души желаем огромного 
человеческого счастья, 
крепкого здоровья, весе
лья, радости, удач, оста
вайся всегда такой 
красивой и молодой.
Твои друзья - Гурам,
Тома, Ира, Катюша.

Милая Олесечка! Тебе - 
13! Жизнь прекрасна! 
Живи и радуйся всему. 
Твои глаза открыты счас
тью, любви, надежде и 
теплу. Так будь же счастли
ва, родная, ведь у тебя все 
впереди: любовь, надежда, 
жизнь и счастье, и вечно 
Бог тебя храни!
Любящие тебя 
бабушка и дедушка.

Поздравляем с днем 
рождения единственную 
племянницу Наташечку! 
Добрую, чуткую, хорошую 
маму и жену. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, а ра
дость и счастье догоняют. 
Храни тебя Бог!

Целуем Галя, Кока.

Прогулка по городу

О том, что творится за театральны
ми кулисами во время показа спектак
ля, рассказывает комедия "Шум за 
сценой", которая пройдет сегодня в 
Мурманском областном театре драмы. 
Начало спектакля в 18 часов.

Завтра в это же время зритель уви
дит здесь приключенческую коме
дию "Не ходи с чужой женой в 
ресторан". Это история о том, как мо
лодая женщина, запутавшаяся в собст
венной лжи, чуть было не потеряла 
мужа.

Театр Северного флота предлагает 
своим зрителям сегодня классическую 
комедию "Осколки", поставленную по 
произведениям Антона Павловича Че
хова. Начало спектакля в 18 часов.

"Петербургские обстоятельства" - 
так называется постановка по пьесе

Николая Лескова. Показ спектакля со
стоится завтра в театре Северного 
флота.

Для маленьких зрителей сегодня в 
театре драмы в 11 часов начнется му
зыкальная сказка "Огниво", поставлен
ная по одноименному произведению 
датского сказочника Ганса Христиана 
Андерсена. А завтра в 11 часов герои 
сказки "Ванюша - Иван Петрович" 
приглашают в театр драмы всех, кто 
любит русский фольклор.

Театр Северного флота приглашает 
завтра в 11 часов юных зрителей по
смотреть спектакль по сказке "Кот в 
сапогах".

Сегодня в 18 часов в большом зале 
филармонии начнется концерт попу
лярного мурманского ансамбля ретро-

бэнд "Граммофон". В программе кон
церта - музыка 30-50-х годов.

В Художественном музее по-прежне
му открыты выставки мурманского ху
дожника Николая Гарпинича "Ретро", 
выпускников Санкт-Петербургской 
Академии художеств "Сфинкс" и экс
позиция из фондов музея "С любовью 
к Москве".

Любителей активного отдыха об
ластной Дворец культуры пригла
шает сегодня и завтра в 19.30 на 
танцевальные вечера, а Ледовый Д во
рец спорта - на массовые катания на 
коньках.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Удивительные рекорды
Добиться успеха желает каждый: и бизнесмен, и 

изобретатель, и спортсмен. Те, кто хотел бы выде
ляться из обшей массы, пытаются установить как 
можно более необычный рекорд. Вот некоторые наи
более удивительные из них.

Итальянец Рейнгольд Месснер был первым альпи
нистом, который без кислородной маски влез на вер
шину горы высотой более 8 тысяч метров.

22-летняя жительница Лос-Анджелеса Аннабель 
Чонг побила рекорд при совсем иных обстоятельст
вах. Перед кинокамерой в течение восьми часов жила 
половой жизнью с 251 мужчиной.

Влюбленная пара из Литвы целовалась на протя
жении 51 часа. В ходе "целовального марафона" они 
каждый час позволяли себе перерыв на 10 минут. В 
награду за это незаурядное достижение организато
ры устроили им свадебное путешествие в Египет.

Новозеландец Ален Маккей оказался непревзой
денным в пускании мыльных пузырей. Наибольшее 
расстояние, на которое он выдувал их, равнялось 35 
метрам. Однако, к его величайшему сожалению, об 
этом достижении упомянула лишь местная пресса.

Южнокореец Чин Йонг подверг испытанию 
мышцы своих рук. Мужчина сумел подтянуться на 
кольцах 370 раз, пока наконец у него не начались 
судороги и его не пришлось отвезти в больницу. Тем 
не менее его успех получил признание даже у самых 
знаменитых атлетов.

Француз Мишель Дюреи прославился в результате 
того, что съел свой собственный велосипед. Для чего 
предварительно разобрал его на мелкие части. И по
лучил за это даже небольшой гонорар: в тот вечер 
тратиться на ужин ему не пришлось.

А вот повар одного из кафе рулю велосипеда пред
почитает веревки. За три часа 39 минут он проглотил 
в общей сложности 250 килограммов шпагата.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

К о н к у р с !  К о н к у р с !  К о н к у р с !

ПРИВИДЕНИЯ-
ИНОПЛАНЕТЯНЕ

"Привидения живут на 
Марсе. Вернее, влачат жалкое 
существование. А все потому, 
что там никто не принимает 
их всерьез - и взрослые, и дети 
смеются им в лицо. И тогда 
привидения решают переехать 
на Землю, где, по слухам, мно
гие их еще боятся..."

Забавная история, не правда 
ли? Однако без конца. Ну 
переехали, и что же дальше? А 
дальше - пофантазируйте и 
придумайте к началу рассказа 
остроумный и оригинальный 
финал. Интересно, удастся ли 
бедненьким привидениям 
переезд, и чего им это будет 
стоить? Версий - миллион. Вы
бирайте, придумывайте и при
сылайте нам свои истории. А 
мы будем их читать и ухоха- 
тываться над приключениями 
главных героев.

Лучшие истории мы обнат 
родуем для общего прочтения 
на страницах "Вечерки".
Автор самого оригинального 
и остроумного финала будет 
приглашен в редакцию за по
дарком, который хранится в 
черном ящике. А всего ящиков 
три. Какой из них выберет 
наш читатель, такой подарок 
и унесет с собой.

Итак, придумывайте и при
сылайте нам свои версии до 27 
октября по адресу: Кольский

проспект, 9, "Вечерний Мур
манск", конкурс. Но только 
пишите, пожалуйста, не очень 
много и не слишком заковы
ристо. Так, чтобы было крат
ко, понятно, разборчиво и 
главное - смешно.

Дерзайте!

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



Если тебе не нравится "ТУСОВКА11, 
не читай её\ Если тебе очень не нра
вится "ТУСОВКА", разрешается 

вырвать эти страницы, яростно 
скомкать их, после чего с гневом 

выбросить в мусорное ведро (разже
вывать и глотать не рекомендуется) .

п о л е зн ы е  с о в ет ы

Она - твоя лучшая подруга, вы все делаете вместе. 
Или, во всяком случае, делали, пока на горизонте не 
появился он. Теперь существует он и еще раз он. Что 
делать?

1. ПУСТЬ ДАЖ Е ЭТО И НЕ О ЧЕН Ь ПРИЯТНО, 
П О ЙМ И : ТО, ЧТО ТЕБЯ БЕСПОК ОИТ В ПОДРУ
ГЕ, - О БЫ Ч Н О Е СО СТО ЯН И Е В ЛЮ БЛЕН НОС
ТИ.

Между подругами неизбежна ситуация, когда у 
одной появляется парень, в то время как другая - 
одна. Если тебя это утешит (хотя, скорее всего, нет), 
через несколько недель или месяцев ситуация может 
измениться, и все вернется на свои места. Позволь 
своей подруге порадоваться жизни, может быть, 
когда вы поменяетесь местами и парень будет только 
у тебя, ты станешь более внимательной к ней!

2. ПОСТАРАЙСЯ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ РЕВ
НО СТИ И УН Ы Н ИЮ  ИЗ-ЗА ТАКОГО НЕСПРА
ВЕДЛИВОГО ПОВОРОТА СУДЬБЫ .

И постарайся порадоваться за подругу. Если тебе 
кажется, что ты совсем потеряла ее, ни в коем случае 
не вейся вокруг с кислым выражением лица в ожида
нии, когда она, наконец заметив твои страдания, бро
сит парня своей мечты. Лучше попробуй поговорить 
с ней о своих переживаниях. Скажи подруге, что ску
чаешь по ней, но не накидывайся с претензиями. То, 
что она хочет проводить все время со своим возлюб
ленным, совершенно нормально, особенно в начале 
их отношений. Когда она вернется с небес на землю, 
возможно, снова будет уделять тебе больше внима
ния.

3. ПО ЗНАКО М ЬСЯ С НОВЫ М И л ю д ь м и .

 ̂ $Л[Зь$
Прекрасно, конечно, иметь лучшую подругу, но не 

менее важно, чтобы вокруг были и другие близкие 
люди, с которыми тебе интересно. Начни общаться 
с другими ребятами и девчонками, познакомься с но
выми людьми, расширяй горизонты, развивай собст
венную индивидуальность, и довольно скоро ты 
поймешь, что отсутствие парня - вовсе не трагедия, 
а закономерное явление.

4. РАЗВИВАЙ ДРУЖ БУ С РЕБЯТАМ И.
Постарайся не рассматривать каждого парня как 

потенциального возлюбленного, просто имей в виду, 
что ребята - очень верные и интересные друзья. Об
щение с молодыми людьми может приблизить день, 
когды ты выберешь из них парня своей мечты. 
Помни, что самые романтические и нежные отноше
ния зачастую начинаются с дружбы.

9 Г

ПОДРУГУ
Ищу девушку, которая меня 

поймет и примет меня таким, 
какой я есть. О себе: рост 178 см, 
спортивного телосложения, тем
ные волосы. Пишите: 184140, 
Мурманская обл., Ковдор, в/ч 2201 
"БВ", Кибалову Алексею.

□ □ □
Добрая, веселая, привлекатель

ная девчонка познакомится с сим
патичным парнем, не лишенным 
чувства юмора. У меня светлые 
длинные волосы, серо-голубые 
глаза, мне 12 лет. Учусь в музы
кальной школе. Мой адрес: 
183039, Мурманск, ул. Новое 
Плато, 16, кв. 86, Федоровой 
Елене.

□ □ □
Молодой парень в полном рас

цвете сил, 18/168, спортивного те
лосложения. Люблю хорошую 
музыку, веселые компании, с 
большим чувством юмора. Хочу 
познакомиться с девушкой 16-18 
лет. Мой телефон: 55-18-93, Макс. 

□ □ □ 
Симпатичный парень хочет по

знакомиться с девушкой 15-16 лет, 
внешность особого значения не 
имеет. О себе: Алексей, 172/16, 
Стрелец, без вредных привычек, в 
меру крутой, не в меру наглый. В 
свободное время посещаю музеи 
и выставки. Звоните: 23-10-71, 
Алексей. Не стесняйтесь!

□ □ □

Где вы, молодые, симпатичные, 
крутые девчонки? Хотелось бы 
найти подругу среди вас! Я Панов 
Иван, мне 20 лет, люблю весело

проводить время. Приходите, пи
шите, звоните!!! Адрес: 183038, 
Мурманск, ул. Профсоюзов, 1, кв. 
63. Тел. 55-54-80.

□ □ □
Две симпатичные девчонки 

ищут парней 14-15 лет. Юля - брю
нетка, карие глаза, 14 лет. Наташа 
- голубоглазая блондинка, 14 лет. 
Адрес: 183017, Мурманск, ул. 
Ушакова, 11, кв'. 37, Юле.

□ □ □ 
Симпатичная шатенка 15 лет 

ждет писем от парней по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск-8, 
ул. Кольцевая, 5, кв. 15, Рите.

□ □ □
Молодой симпатичный парень, 

проходящий нелегкую военную 
службу, мечтает познакомиться с 
привлекательной, скромной и неж
ной девушкой не младше 17 лет. 
О себе: 19/175, темные волосы, 
голубые глаза. Жду ваших писем: 
183027, Мурманск-27, в/ч 3798 
РМТО, Гене.

. □ □ □
Меня зовут Натали, мне 17 лет, 

Весы. Хочу познакомиться с хоро
шим парнем. Мой адрес: 184681, 
Мурманская обл., Снежногорск-1, 
34, кв. 27.

□ □ □ 
Обаятельный, любвеобильный 

молодой военнослужащий 18 лет 
хочет встретить девушку. Ты - 
скромная, веселая, сексуальная, 
любишь домашний уют и прогулки 
по ночному городу. Пишите: 
183027, Мурманск-27, в/ч 3798 
РМТО, Волкорезову Александру.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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И вообще - владеете ли вы этим высоким искусством? П ото
му что штаны бывают всякие, но главное - как их надеть. Со
временные штаны, и джинсы в том числе, самыми модными из 
подростков носятся не на талии и не на бедрах, а гораздо ниже. 
У родителей должно создаться ощущение, что они вот-вот сва
лятся - тем самым вы даете им понять: а) они вас плохо кормят 
и вы страшно исхудали; б) что вы в любую секунду готовы 
продемонстрировать им свое презрение той частью тела, кото
рая выражает презрение. Правда, вы тем самым и оголяете 
самую доступную для предков часть тела...

Японские дизайнеры создали защитные джинсы - сзади при
креплен здоровенный висячий карман, создающий впечатление, 
что портки вот-вот упадут. К тому же он надежно охраняет 
гордую часть от родительских посягательств. Ищите джинсы 
фирмы "Evisu", долой всякие "Levis", "Wrangler" и прочую ста
ромодную чушь!

Кто такие рейверы? В перево
де с английского языка "rave" 
означает "бред", "неистовство", 
"стихия". Однако спешу разоча
ровать тебя, американские рей
веры - это меланхоличные и 
рассеянные тинэйджеры.

Большинство из них - сынки 
и дочки родителей среднего 
класса, которые ни за что не 
хотят быть похожими на своих 
консервативных родителей, но 
рэп им не подходит - ведь это 
стиль афро-американцев, по
этому они выбрали рейв.

Американские рейверы носят 
яркую "кислотную" одежду, не
много мешковатые брюки (ко
нечно, уже, чем рэпперские), до 
такой степени яркие, что при 
взгляде на них порой жалеешь, 
что не захватил темные очки. 
Джинсы рейверы предпочита

ют люминесцентные и флюоре
сцентные, майки - светоотра
жающие, куртки - стиля 
"алюминий".

Рейверы СШ А тащатся от го
ловных уборов в виде панамок 
или шляп. Если ты услышишь в 
Штатах сзади себя странное 
звяканье и побрякиванье, мо
жешь быть уверен - за тобой то
пает рейвер. К своим ремням 
они прикрепляют брелки, вер
тушки, Многочисленные метал
лические свистки. Наклейками 
и миниатюрными брелками 
усеяна и обувь. Девочки-рейве

ры обожают носить на руках 
фенечки разных цветов и разме
ров.

В магазинах молодежной 
моды девочки-рейверы покупа
ют кулоны-свистки, декоратив
ные бутылочки, набитые 
бисером, которые подвешива
ются к цепочкам, кулоны- 
соски, зажимы для губ и ушей.

В свободное время рейверы 
собираются вместе и под гро
хот любимой музыки дружески 
болтают или просто гуляют.

Катя ДЕМУРЕНКО.

Огромный приветище всем 
парням и девчонкам из п. Ми- 
шуково. А именно: Сереге, Джу- 
манджи, Буре, Юрцу, Люсе, 
Сане, Анечке, Оксанке, Сане с 
13 квартиры. Давайте жить 
дружно!

Саня-Рэкет.

Хай, все фанаты "Несчастно
го случая”! Отзовитесь! Пиши
те: 183025, Мурманск, ул. 
Полярные Зори, 43/3, кв. 34, 
Эй’жене.

&

Элис, можешь ставить мне 
второй фингал, потому что я 
все равно люблю А. К.

Эй’жена.
&> ■

Дорогая моя подруга Ната
ша! С днем рождения! Желаю 
всего самого лучшего.

Твоя подруга Лена М.

i i  5 ) i
Проскурякова Натаха, твой 

старый знакомый тебя очень 
любит и очень ждет. Натаха, не

обманывай. Напиши мне: 
183027, Мурманск-27, в/ч 3798 
PMTO, Гене.

&
Огромный привет девчонкам 

с девятки, а именно: Вальке В., 
Натахе, Ленке К., Дашке, Катю- 
хе и одному парню Лехе К.

Ваша Лека. 
&  &

Передаю привет Оке с 201, 
Махе, Ксюхе К. и, конечно же, 
Ленке К.

Она же.
& ь

Мой маленький Кузька, я 
тебя люблю.

Твоя Ленка.
ь  ь  ь

Привет Митчиевой Oxi и Ор
ловой Махе.

Надюха.

ь  ь  ь
Кирсанова Катя из 11 "В” 33 

школы! Ты опозорила нашу 
школу, надев короткие, обле
гающие и тебе не идущие 
шорты. Когда ты снова их оде
нешь, попроси у Розы (гарде
робщицы) халатик.

Ксюха.
b Ь

Привет 33 школе, особенно 
самому крутому 11 "В" классу.

Ксюха.
45 &  &

Продам старые номера "Ту
совок" в идеальном состоянии. 
Звоните: 54-90-43, спросить 
Инну.

Ь  <Ь 4>

Привет всему 208 микражу.
Киска-ириска 

(жевать не пережевать).

б а з а р

В школе почему-то 
Не звенят звонки.
У крылечка стопкой 
Черные венки.
Траур по любимой 
Училке дорогой,
Что умерла от травмы 
Черепно-мозговой.
На рабочем месте 
Смерть произошла - 
Упал горшочек с пальмой - 
Училка умерла.
Верно, справедлива 
Смерти той рука - 
Замахнулась партой 
На ученика.
Он сидел спокойно,
Слушал рок-н-ролл,
А она бесилась...
"Орбит " и "Дирол "
На могиле чинно

Стопкою лежат.
Это месть учеников - 
Она никогда не любила 
Жевательной резинки!,

ХИТ-ПАРАД
КОНКУРС!

Привет, тусовщики!
Сегодня мы обращаемся к вам с приятной 

новостью: хит-парад из "Игротеки” переселя
ется в "Тусовку" на постоянное место жи
тельства. Надеемся, ему будет хитово и 
комфортно в тусовочном мире. Удастся ли 
хит-параду стать долгожителем "Тусовки" - 
покажет время, а неистовый азарт игроков 
предопределит его шанс на выживание.

Из многочисленных звонков мы сделали 
вывод: такой конкурс предназначен для мо
лодой поросли нашего города. Само собой 
родилось решение: быть хит-параду в "Ту
совке".

Для тех, кто еще не знает, сообщаем: есть 
в Мурманске студии звукозаписи "АССА" и 
"EXCEL-аудио". Именно они совместно с ре
гиональным представительством в М урман
ске "Русского лото" придумали хит-парад, а 
мы воплотили эту идею в жизнь 4 октября 
сего года.

Зарегистрирован в хит-параде и первый 
победитель - мурманчанин Антон ГЕЛЕВЕ- 
РЯ, тринадцатилетний мальчуган из школы 
№ 25. Десять лицензионных аудиокассет по
полнили его музыкальную аудиотеку.

Второй хит-парад, состоявшийся 11 октяб
ря, к сожалению, не подарил нам лидера - 
слишком сложным оказалось задание. Все 
его участники играли методом тыка. Однако 
здесь он оказался неуместным. Победить мог 
только тот игрок, который четко следил за 
всеми музыкальными новинками.

Однако не откладывайте хит-парад в сто
рону. А вдруг на этот раз ваша попытка 
увенчается успехом.

Чтобы стать лидером, надо позвонить по 
телефону 55-16-10 и угадать те отечествен
ные и зарубежные хиты, которые войдут в 
десятку лучших на будущей неделе.

М ожно сообщить свой вариант сразу двух 
хит-парадов от первой до десятой позиции 
по возрастающей или же один из двух: либо 
десятку лидеров зарубежной эстрады, либо - 
отечественной.

Если наши варианты совпадут, вы получи
те звание "Хитовый король" и в придачу 10 
лицензионных аудиокассет на выбор из 450 
имеющихся наименований на сегодня в про
даже.

Но фортуна может улыбнуться сразу не
скольким тусовщикам, тогда спор разрешит 
жребий.

Если же среди лидеров окажутся подпис
чики "Вечерки", то непременно все они полу
чат в награду новые аудиокассеты.

Итак, фамилию хитового короля и итоги 
хит-парада вы узнаете из следующего выпус
ка "Тусовки".

А получать приз победитель придет на 
улицу Папанина, в дом №  3, кабинет 6, 9-й 
этаж, в любой день, кроме воскресенья, с 11 
до 15 часов.

Играйте, друзья, и выигрывайте! Удачи 
вам!

Сегодня мы публикуем стихотворение 15-летней Татьяны Ильиной. Ее произ
ведение написано в жанре черного юмора, но мы надеемся, что ваша трепетность 
не будет покороблена.

ХИТ-ПАРАД ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

1 М ЕГА Х И Т
* СБОРНИК

1 PRODIGY
1 "THE FAT OF THE LAND"

7  ЛИЦЕИ
"ПАРОВОЗИК ОБЛАЧКО"

2  SPISE GIRLS
"SPICE"

2  ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
3  "РАЗ"

4  MAXI DANCE SENSATION
СБОРНИК

А ЛИНДА
Чг "ВОРОНА"

A  NIRVANA
“  "INCESTICIDE"

С РУКИ ВВЕРХ 
J  "ДЫШИТЕ РАВНОМЕРНО"

С АРЛЕКИНО-23
^  ДИСКОТЕКА

С. ДЖЕМ-4
и  СБОРНИК

/1 AUTOHIT-5
СБОРНИК

7  ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ 
/  СБОРНИК

7  100% RAP HITS
/  СБОРНИК

О МАКСИМ ЛЕОНИДОВ
о  "ПРОЛЕТАЯ НАД ГОРОДОМ"

o  ROMANTIC COLLECTION 
О  СБОРНИКИ

Q  ФРИСТАИЛ 
V  "КОРАБЛИК ЛЮБВИ"

о  NO DOUBT
7 "TRAGIC KINGDOM"

* г \  СОЮЗ-20 
1 U  СБОРНИК

1 П  T IC T A C T O E
1 U  "KLAPPE DIE 2 ТЕ"

О тветственная за в ы п у с к  Ирина ДЕВЯТКО.
И спол ьзованы  м атериалы  из ж урнал ов  "А й -Д а ", "Б ум е р а нг", "М аруся ", газет "Я  

м ол о д о й ”  и "М о ско в ски й  ко м со м о л е ц ” .
Рис. М ихаила АРУСТАМОВА.
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Н И Л И !

Продам карбюра
тор (новый) для 
ВАЗ-08, -09.

Тел. 2а-17-51.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Между Царицыном и Волгогра
дом. 3. Разрушительное "завих
рение" природы. 8. Помесь 
жмота со снобом. 10. Культурное 
пьянство. 11. Явление, при кото
ром земля ускользает из-под ног, 
но не опьянение. 13. М узыкаль
ное направление, в котором ско
лачиваются "банды". 14. 
Разновидность сарая, который 
фашисты использовали как об
щежитие для заключенных, а 
коммунисты - для всех. 15. Спе
циалист по вождению судов и 
самолетов. 16. Кого не может 
простить И. Тургеневу общество 
защиты животных? 17. Она опро
вергает расхожую мысль, что 
здоровье не купишь. 18. Житель 
Подмосковья, игравший в эпоху 
перестройки роль Серого Волка 
на московских улицах. 20. Семья, 
"прописанная" в улье. 21. Одна 
из крупнейших сибирских рек. 
23. Женщина, для которой каж
дый мужчина - желанный. 27. 
Животное, которого боится 
рыба, и женщина, которую боят
ся все. 28. Пробивной человек с 
задатками самоходного орудия. 
30. Формалист, удовлетворяю
щий голод алфавитом. 32. Попу
лярное венгерское вино. 34. Им, 
по мнению Сенеки, должна быть 
женщина, чтобы сохранить 
добродетель. 35. Во что превра
щается бас, если его обладатель 
пошел в евнухи? 37. Подручное 
средство первого парня на дерев
не. 39. "Друг степей", благодар
ный почитатель А. С. Пушкина. 
41. Как наши предки называли 
то, что мы называем КПЗ? 43. 
Что получает бухгалтер, когда 
сводит концы с концами? 44. 
Слово, определяющее отноше
ние географической карты к дей
ствительности. 45. Запрет в 
государственном и международ
ном масштабе. 47. То же, что и 
холява. 48. Всякий мужчина на 
языке Эллочки Щукиной. 50. 
Специалист по вождению за нос. 
52. М икроб на службе у Венеры. 
56. Новая русская дача на ста
рый манер. 57. Кепка-жиринов
ка. 60. Смесь черного с белым, но 
не зебра. 61. Королевский титул,

пугающии некоторых королей. 
64. Английский писатель, одев
ший главную героиню во все 
белое. 66. Современное оружие, 
о котором мечтала инквизиция 
для борьбы с еретиками. 67. 
Когда-то - волшебное слово, те
перь - несусветная галиматья. 68. 
Человек, которому разрешили 
быть пророком в своем Отечест
ве. 69. Одежда, подчеркивающая 
формы, если есть что подчерки
вать. 70. Нижнее белье, которое 
мужчины предпочитают не де
монстрировать дамам. 71. М лад
ший командный чин в 
преступной группировке. 72. 
Римский император, сделавший 
своего коня "депутатом". 73. 
Ш тат в СШ А, удостоенный 
чести стать джинсами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, 
на свой страх и риск исправляв
ший недоработки советской тор
говли. 2. Кто пьет по утрам 
шампанское, не будучи аристо
кратом? 3. Птичка, "приватизи
рованная" композитором 
Алябьевым. 4. Прозвище святого 
Николая. 5. Противник идеи 
"мировой революции", которого 
чекисты ставили к стенке. 6. И 
лекарства, и деньги. 7. Процеду
ра гидравлического смыва не
чистот из организма человека. 8. 
Тещин подарок, полезный в 
быту, но не всегда. 9. Представи
тель самой "отстреливаемой" 
профессии в нынешней России. 
12. Блюститель порядка, наде
ленный урками замечательными 
собачьими данными. 14. Едини
ца измерения жидкости при роз
ливе на троих в ближайшей 
подворотне. 19. При охоте на 
кого, как утверждает поговорка, 
нужна спешка? 21. Часть колеса. 
22. Его не убивают по утрам 
только потому, что убить его 
нельзя. 24. Перина, которой по
желали ни пуха ни пера. 25. Ап
пендикс по своей биологической 
сути. 26. У Отелло - Дездемона, 
у Арбенина - ...? 27. Один из тех, 
кто виноват в том, что мы не 
можем сегодня любоваться кра
сотами Древнего Рима. 28. 
Ладья, которая не плавает, а 
ходит. 29. Простокваша, добы

ваемая из кобылы. 31. Как назы
вался акселерат на Руси во вре
мена купца Калашникова? 33. 
Кто не видит дальше собственно
го носа, если на носу у него ни
чего нет? 36. Парижанин, 
который не обидится, если его 
поселят на московской свалке. 
37. Место на Красной площади, 
куда в советское время выстра
ивались огромные очереди. 38. 
Правильный шестигранник. 39. 
Квартира, где живет нерадивая 
жена. 40. Итальянский остров, 
где Ленин сделал комплимент 
Горькому по поводу его романа 
"Мать". 42. Что остается от семе
чек, после того как из них полу
чили подсолнечное масло? 46. 
Слово, которым люди называют 
сумму совершенных ошибок. 49. 
Обманщик, втершийся в доверие. 
50. Мужчина, не считающий вы
ражение "прекрасный пол" фигу
ральным выражением. 51. 
Олимпийский стадион, ставший 
главной барахолкой страны. 52.

Чугунная заготовка для произ
водства стальных мускулов. 53. 
Раньше в него падали девочки, 
узнав, что скоро будут мамами. 
54. Что человеческое теряет тот, 
кто озверел? 55. Коллекция, пре
вращенная в документ. 58. Жен
щина, поклонники которой 
постоянно чувствуют переохлаж
дение. 59. Периодически возни
кающий беспорядок в 
государстве Российском. 61. П о
друга, которую Моська учила 
жизни. 62. Хам среднего рода.
63. Земельный налог, который 
помещики собирали с крестьян.
64. Сметная стоимость восточ
ной невесты. 65. Буква старой 
русской азбуки, которую пропи
сывают шалунам.

Составитель 
Иван КОБЫЛИН, 

внучатый племянник 
Ливадии ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 11 октября

По горизонтали: 1. Жмурки. 4. Мышеловка. 8. Лингвистика. 10. 
Дизайн. 11. Дрожжи. 12. Анатомия. 14. Дистрофик. 18. Эскимос. 19. 
Графит. 21. Засос. 23. Табачок. 24. Даргомыжский. 25. Дрожь. 26. 
Растрелли. 29. Полба. 31. Флер. 32. Турка. 33. Пятилетка. 34. Виконт. 
36. Опьянение. 37. Досье. 39. Фрамуга. 40. Скакун. 41. Ясли. 43. Ось. 
44. Глыба. 46. Сошка. 48. Бастурма. 49. Отчет. 51. Овчинка. 52. Аль
буцид. 54. Недоносок. 55. ЗАГС. 56. Подсолнух. 57. Коновал. 59. 
Порка. 60. Каюр. 62. Рецидив. 64. Село. 65. Цапля. 66. Реальность.

По вертикали: 1. Желудок. 2. Рогожа. 3. Инициатива. 4. Мотыга. 
5. Шок. 6. Обезьяна. 7. Авеню. 9. Адам. 13. Тесто. 14. Доктор. 15. 
Талант. 16. Физкультура. 17. Стайер. 18. Эскорт. 19. Грыжа. 20. 
Факел. 22. Седина. 24. Дьордь. 27. Сытость. 28. Рельеф. 29. Паинька. 
30. Лыжник. 31. Фикция. 33. Подворотня. 34. Вечность. 35. Тупица. 
36. Очаг. 38. Рубанок. 40. Сберкасса. 42. Сарацин. 45. Лучина. 46. 
Стенокардия. 47. Шансон. 48. Благо. 50. Чеддер. 53. Дух. 55. Злы
день. 56. Перхоть. 58. Выгода. 59. Перец. 60. "Касио". 61. Двор. 63. 
Цеп.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 17 октября

По горизонтали: 5. Вернисаж. 6. Кавардак. 8. Миллиметровка. 11. 
"Тапер". 12. Аврал. 15. Мелодрама. 16. Ресурс. 17. Соболь. 18. Ате
лье. 19. Бистро. 23. Рекорд. 26. Гордец. 27. Амплитуда. 28. Парик. 
30. Сирия. 31. Консерватория. 32. Нафталин. 33. Сноровка.

По вертикали: 1. Инжир. 2. Канифоль. 3. Мадригал. 4. Драка. 5. 
Веласкес. 7. Карамель. 8. Международник. 9. Ехидна. 10. Автобио
графия. 13. Амстердам. 14. Расстегай. 20. Пергамин. 21. Гринев. 22. 
Лезгинка. 24. Спасение. 25. Буратино. 29. Кофта. 30. Сифон.
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