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Дорогие друзья!
Уважаемые мурманчане!

Наша страна отмечает 80-ю годовщину великого события - 
Октябрьской революции 1917 года. Днем согласия и примире
ния назвал этот праздник Президент России в своем прошлогод
нем указе. М ирная, спокойная и счастливая жизнь во все времена 
была мечтой нашего многострадального народа. К такой жизни 
стремились и участники Октябрьского восстания. Многие из 
них в 1937 году, спустя 20 лет после установления новой власти, 
стали ее жертвами.

Наверное, пройдет еще немало десятилетий, прежде чем будет 
дана полная, объективная, беспристрастная и точная оценка 
значения, роли и места Октябрьской революции в истории. Но 
уже сегодня очевиден, быть может, ее главный урок. Он заклю
чается в том, что России не нужны восстания, потрясения и 
бунты, что естественный эволюционный путь общественно-эко
номического развития для нее необходим так же, как и для 
другой страны.

Пусть наши дети и внуки не испытают те лишения и беды, 
которые выпали на долю наших отцов, дедов и прадедов! Пусть 
на российской земле навсегда воцарится обстановка взаимоува
жения, согласия и свободного труда во имя всеобщего блага!

От души желаю всем благополучия, здоровья, спокойствия, 
мира и счастья!

Первый заместитель мэра 
города-героя Мурманска Юрий ЯКОВЕЦ.

О себе сообщу 
посылкой

С 10 ноября на 10-15 процен
тов повысятся тарифы на услуги 
почтовой связи. Теперь, чтобы 
отправить простое письмо, 
нужно будет заплатить за кон
верт с маркой полторы тысячи 
рублей. Тарифы на пересыл пере
водов и посылок не изменятся.

Кадры 
меняют все

Вчера на должность начальни
ка Мурманской областной госу
дарственной автомобильной 
инспекции назначен подполков
ник милиции Михаил Гайворон- 
ский. Его предшественник 
полковник милиции Борис Осов- 
ский назначен начальником ГАИ 
Щ елковского района Москвы.

"Атом флот" 
на проверке

На мурманском ремонтно-тех
нологическом предприятии 
"Атомфлот" побывала группа 
международных инспекторов из 
СШ А и Норвегии. Гости посмот
рели, как проходит реконструк
ция установки по очистке 
жидких радиоактивных отходов, 
которую проводят российские 
специалисты. Инспекторы оста
лись довольны ходом выполне
ния ремонтных работ.

До свидания, 
аттракционы

В предстоящие выходные дни 
Мурманский городской парк 
культуры и отдыха закрывает

Дорогие друзья!
С чувством признательности за ваш тяжелый, сложный и 

опасный труд поздравляю всех работников мурманской мили
ции с профессиональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых мужественных. Вы взяли на 
себя груз ответственности за безопасность мурманчан. Выпол
няя ответственные и опасные задачи, вы всегда стояли на пере
довой отечественной истории, не боясь трудностей, нередко 
рискуя во имя Отечества жизнью. Немало мужества, стойкости 
и отваги требуется, чтобы не изменить себе, не свернуть с из
бранного пути.

Примите слова глубокой благодарности за спокойную об
становку и атмосферу безопасности, которыми славится запо
лярная столица, за нашу уверенность в том, что вы в любое 
время готовы прийти на помощь.

От души желаю вам успешной работы, новых высот в дости
жении профессионального мастерства, богатырского здоровья, 
семейного благополучия, бодрости и удач!

Первый заместитель мэра 
города-героя Мурманска 

Юрий ЯКОВЕЦ.

сезон. Аттракционы заработают 
вновь только в конце января бу
дущего года - на празднике 
"Здравствуй, солнце!"

Смерть 
на дороге

Н а 1342-м километре автодо
роги Санкт-Петербург - Мур
манск произошла трагедия. 
Автомобиль BA3-21053, за рулем 
которого находился 40-летний 
военный пенсионер, на скольз- 
ской дороге врезался в ЗИЛ-554. 
В автокатастрофе погибли води
тель "Жигулей" и трое детей, на
ходившихся в его машине.

"Скорая" 
всегда на посту

В предстоящие выходные дни 
городские поликлиники для 
взрослых будут работать с 9 до
15 часов. Детские поликлиники 
сегодня работаю т до трех часов 
дня. Вызвать врача на дом 
можно с 8.00 до 12.00. В воскре
сенье в детских поликлиниках - 
выходной. Как всегда, круглосу
точно на посту "Скорая по
мощь".

Айда деды!
Сегодня в городском Доме 

культуры Ленинского округа 
впервые состоится конкурс "Ай 
да деды!", который организован 
для ветеранов Великой Отечест
венной войны. Дедушкам пред
стоит поразить аудиторию 
рассказами о внуках и пением 
частушек.

Споет Шевчук
Завтра в областном Дворце 

культуры состоится акустичес
кий концерт солиста группы 
"ДДТ" Юрия Шевчука. Он ис
полнит свои новые и старые 
хиты.

Важная встреча
Первый заместитель губерна

тора Валентин Лунцевич встре
тился с генеральным директором 
АО "Мурманэлектросвязь" Вита
лием Витманом. Два руководи
теля обсудили меры по 
обеспечению рентабельности 
предприятия. В ближайшее время 
специалисты областного комите
та по политике цен рассмотрят 
варианты изменения абонентной

Генеральная  л ицензи я  Ц Б  РФ №  41.

Год работы на финансовом рынке 
г. Мурманска

г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
Тел. (8152) 233-033. Факс 8-10-47-789-10817 (норвежская линия).

Банк МЕНАТЕП

платы за телефон и тарифов за 
пользование услугами "Мурман- 
электросвязи".

Наперегонки 
с милицией

Завтра в Коле, в районе Ком
сомольской горки, на стадионе 
технических видов спорта состо
ятся соревнования по автокрос
су, посвященные Дню 
работников милиции. Состязать
ся будут команда автобазы № 53 
треста "Мурмандорстрой" и гон
щики областного УВД.

Призывник, 
готовься к морю

9 ноября в Доме офицеров 
флота (Роста) состоится торжест
венный вечер для призывников 
Ленинского округа. Здесь собе
рутся пятьдесят призывников из 
Мурманска, которым в ноябре - 
декабре нынешнего года пред
стоит отправиться на службу в 
части Северного флота.

Бизнесмена 
закопали в снег

5 ноября на балконе одной из 
квартир дома № 31 на Кольском 
проспекте сотрудники милиции 
обнаружили закоченевший труп 
хозяина квартиры. По предвари
тельным данным, 38-летнего 
предпринимателя закололи
ножом. Преступники пока не 
найдены.

Деловой визит
Делегация Арктической груп

пы погранвойск РФ во главе с 
командующим генерал-лейтенан

том Константином Плешко вы
ехала в Норвегию. Погранични
ков пригласил командующий 
вооруженными силами Северной 
Норвегии для обсуждения вопро
сов развития регионального со
трудничества.

Грузите водку 
бочками!

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
по борьбе с экономическими пре
ступлениями областного УВД 
изъяли со склада мурманской 
фирмы "Страйв" около 60 тонн 
фальсифицированной водки на 
сумму 600 миллионов рублей. В 
совершении преступления подо
зревается 33-летний директор 
фирмы.

Лучшие 
скальпели

Всю нынешнюю неделю в 
Мурманске гостили шесть врачей 
из американского города Джэк
сонвилла. Вместе с мурманскими 
коллегами они провели свыше 20 
ортопедических и кардиологи
ческих операций.

Будем дружить 
профсоюзами

10 ноября в Мурманск приедет 
делегация профсоюзных лидеров 
из Норвегии. Гости намерены 
подписать с Мурманским обл- 
совпрофом договор о сотрудни
честве на 1998 год. В нынешнем 
году профсоюзы взаимодейство
вали по 27 совместным проек
там.

С.ЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 1997
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Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

"Вечерний Мурманск"выйдет
11 ноября.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная об
лачность, без существенных 
осадков. Ветер юго-западный, 
4-9 м/сек. Температура воздуха 
-2..-4. Гололедица.

Восход солнца в 9 час. 46 
мин., заход в 15 час. 41 мин., 
продолжительность дня 5 час. 
55 мин.

8 ноября ветер восточный, 
юго-восточный, 3-8 м/сек., без 
существенных осадков. Темпе
ратура воздуха ночью -5...-7, 
днем -3...-5.
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Первый тайм мы 
уже отыграли

Вчера редакция "Вечернего 
Мурманска" завершила прием 
подписных листов в адрес пре
зидента, правительства и Госу- 
дарственной Думы Российской 
Федерации. Требование исчис
лять трудовой стаж северян из 
расчета год - за полтора, а пен
сии выплачивать с учетом рай
онного коэффициента подпи
сали 61278 жителей города 
Мурманска. И эта цифра не 
окончательная, ведь подписи 
собирали не только в М урман
ске, но и за его пределами. 
Большую работу провела ре
дакция газеты "Мончегорский 
рабочий". Собирала подписи 
газета "Кольское слово" из 
Колы. Звонили из Кировска и 
Апатитов - там еще продолжа
ется сбор подписей под обра
щением. Более или менее 
точные цифры мы будем знать, 
очевидно, ближе к середине но
ября.

Надо сказать, на призыв 
"Вечерки" откликнулись не 
только простые люди, чьи ин
тересы ущемляет новый пенси
онный закон, но и некоторые 
властные структуры. Н апри
мер, депутаты Мурманского 
горсовета активно поработали 
со своими избирателями и при
несли в редакцию более тысячи 
подписей. Более 600 подписей

собрал депутат областной 
Думы Андрей Золотков. Сбор 
подписей под обращением осу
ществляли региональные отде
ления ЛДП Р и "Яблока". А вот 
коммунисты и представители 
движения "Наш дом - Россия" 
отмолчались - наверное, не 
получили соответствующей 
команды сверху.

Письма в поддержку акции, 
объявленной "Вечерним М ур
манском", приходят и из дру
гих регионов России. 
Например, Людмила Петровна 
Савчук из села Лосево Павлов
ского района Воронежской об
ласти пишет: "Только что по 
радио "Россия" мы с мужем ус
лышали о сборе подписей про
тив выброса северного стажа 
для выхода на пенсию. Мы 
возмущены не меньше, чем се
веряне. Два года назад мы вы
нуждены были уехать с Севера

по состоянию здоровья, но до 
сих пор тоскуем по М урман
ску. Мы хотим поставить свои 
подписи под обращением, но 
не знаем, как это сделать. Со
общаю свои данные и данные 
паспорта мужа".

А вот письмо из села Лысые 
Горы Саратовской области: 
"Просим присоединить наши 
подписи в поддержку северян. 
Манина Галина Петровна, 
Манин Виктор Михайлович".

Как нам стало известно от 
Юрия Клокуна, помощника 
депутата Госдумы Людмилы 
Побединской, мурманчане в 
своих требованиях не одиноки. 
Аналогичные предложения по 
внесению изменений в пенси
онный закон внесли жители 
Республики Коми и Ямало-Не
нецкого автономного округа.

Конечно, пока рано гово
рить о победе. За нее еще пред
стоит побороться. Именно 
поэтому редакция намерена в 
середине ноября отправить в 
Москву делегацию, которая 
вручит государственным
мужам подписные листы севе
рян.

Евгений ПОПОВ, 
главный редактор.

Говорят, 
нерадивый м уж  для 

добродетельной 
супруги что чемодан 

без ручки: 
и нести неудобно, 

и выбросить жалко.

МУРМАНЧАНЕ СОЛЬЮТСЯ 
В ПОИСКЕ СЧАСТЬЯ

Все началось с банальной авто
мобильной пробки. Однажды 
житель французского города 
Лиона попал в затор. Ожидая, 
когда же он сможет двинуться 
дальше, Пьер Альберти долго 
крутил ручку радиоприемника, 
надеясь услышать приятную му
зыку. Время шло. А из радиопри
емника неслась исключительно 
жуткая какофония. Это расстро
ило впечатлительного француза. 
Пьер Альберти решил облагоро
дить эфирное пространство. И 
открыл собственную радиостан
цию "Ностальжи", что в переводе 
с французского значит "в поиске 
счастья”. Случилось это в 1983 
году. Через три года к Пьеру Аль
берти присоединились его едино
мышленники, а еще через 
какое-то время "Ностальжи" за
звучала во многих странах мира.

Нашлись поклонники этой ра
диостанции и в нашем Отечестве. 
Первый раз позывные "Радио 
России - Ностальжи" прозвучали 
в Москве в феврале 1990 года.

А скоро популярная радио
станция появится и на мурман
ских эфирных волнах. В 
мурманском эфире "Радио Рос
сии - Ностальжи" зазвучит с лег
кой руки сотрудников ЗАО 
"Экспонефть". Как объяснил ис
полнительный директор ЗАО 
"Экспонефть" Николай Русских, 
"редко, когда в эфире звучит му
зыка для души. В основном мы 
слышим то, что понятно и близко 
молодежи. Причем, на мой 
взгляд, современная отечествен
ная эстрада предлагает слушате
лям произведения далеко не 
лучшего качества. На совете ди
ректоров ЗАО "Экспонефть”

было принято решение об откры
тии радиостанции уровня "Нос
тальжи", так как именно на этой 
волне звучат лучшие эстрадные 
произведения прошлых лет. 
Думаю, мурманчане скажут нам 
только спасибо за эту идею".

Уже определен состав сотруд
ников новой радиостанции. Д и 
ректор "Радио России 
Ностальжи Мурманск" Семен 
Ландер на недавно состоявшейся 
пресс-конференции, посвящен
ной открытию новой радиостан
ции, отметил, что собственное 
вещание займет четыре часа. В 
него войдут новостийные блоки, 
реклама, а также музыкальные 
программы.

Организаторы новой радио
станции признались журналис
там, что открытие в Мурманске 
радио формата "Ностальжи" - 
дело пока убыточное. Но "Экспо
нефть" сознательно идет на эти 
убытки, так как надеется компен
сировать их за счет других видов 
своей деятельности. "Главным 
для себя, - подчеркнул на пресс- 
конференции исполнительный 
директор ЗАО "Экспонефть" Ни
колай Русских, - мы считаем дать 
возможность мурманчанам слу
шать хорошую музыку и ни о 
какой прибыли от нового пред
приятия пока не думаем".

Остается добавить, что первые 
позывные "Радио России - Нос
тальжи Мурманск" прозвучат в 
эфире 1 декабря. И наверняка 
станут для мурманчан настоя
щим подарком к Рождеству.

Александра ЗАХАРОВА.

Кто был не тем, 
тот станет всем

Вот и для депутатов 
наших мы, избиратели, 
что тот чемодан: и не хо
чется им про нас вспоми
нать, да надо. Тем более 
сейчас, когда перед севе
рянами ими же выбран
ные депутаты Г осдумы явно опло
шали, пропустив новый пенсион
ный закон, ущемляющий 
интересы наших стариков.

А теперь, обжегшись на молоке, 
то есть на народном негодовании, 
депутаты на воду дуют: о каждом 
своем шаге спешат избирателям 
доложить. Так, помощник Люд
милы Побединской Юрий Клокун 
факсом из столицы нам сообщает, 
что "30 октября в 14.00 состоялось 
заседание Комитета Государст- 
венной Думы по проблемам Севе
ра, на котором депутаты-северяне 
рассмотрели вопрос состояния 
финансирования правительством 
РФ программ по районам Крайне
го Севера и приравненным к ним 
местностям.

Н а этом заседании депутат Люд
мила Побединская предложила 
вернуться в условиях кризиса к 
прежней схеме финансирования 
северов - только районов Крайне
го Севера... В 15 часов того же дня 
по настоянию Побединской долж
но было состояться заседание Ко
митета Госдумы по социальной 
политике, где планировалось рас

Ч Е М О Д А Н  

Б Е З  Р У Ч К И
смотреть вопрос о внесении изме
нений в пенсионный закон с уче
том предложений Мурманской 
области.

Решено было на это заседание 
переместиться всем составом, то 
есть тем, кто принимал участие в 
вышеуказанном заседании по про
блемам Севера. Однако около 15 
часов пришло сообщение, что Ко
митет по социальной политике 
перенес свое заседание па ноябрь, 
так как сейчас рассматривает 
только что поступившие анало
гичные предложения от Республи
ки Коми и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Все депута
ты-северяне договорились о без
оговорочной поддержке пред-, 
ложения в интересах своих изби
рателей. Этот вопрос теперь на 
особом контроле..."

Одним словом, народные из
бранники предлагают, договари
ваются, перемещаются всем 
составом - несут под мышкой свой 
чемодан без ручки.

Ольга ПЕТРОВА.

Власть, как говорится, она
и в  Африке власть. Но в отличие
от африканских кокосов сама в руки с па
не валится. За власть
надо бороться. Так было прежде,
так есть сегодня и так будет всегда.

В 1917 году большевики в это время завершали 
подготовку к штурму Зимнего, чтобы с помощью 
штыков встать у руля власти. А 80 лет спустя, 
тоже в канун 7 ноября, будущие кандидаты в де
путаты областной Думы штурмовали окружные 
избиркомы, чтобы успеть сдать подписи сограж
дан, а затем, даст Бог, пройти через тернии пред
выборной борьбы и оказаться при власти. К 
счастью, сегодня все обходится без баррикад.

6 ноября истек установленный законом срок 
сбора подписей, необходимых для регистрации 
кандидатом в д еп у таты  областной Д у м ы . К со
жалению, на момент написания этих строк редак
ция не располагает окончательными данными о 
том, сколько человек вступят в борьбу за право 
оказаться у руля представительной власти нашей 
области. Последние сведения таковы: в трехман
датном избирательном округе № 1 (Ленинский 
округ города Мурманска) зарегистрированы 
кандидатами в депутаты 17 человек и еще 9 пре
тендентов сдали подписные листы; в избиратель
ном округе № 2 (Октябрьский) кандидатское 
удостоверение получили 25 соискателей, доку
менты остальных находятся на проверке; в трех
мандатном избирательном округе № 3 
зарегистрированы кандидатами 14 мурманчан и 
поступили подписные листы еще от 20 человек.

К предыдущему составу областной Думы у из
бирателей, полагаю, накопилось немало претен
зий. Слишком уж многие из народных 
избранников довольно быстро забыли о нуждах

народа и рьяно решали совсем другие про
блемы - от депутатской неприкосновенности 

ibM до нескромной зарплаты и лечебного посо
бия в придачу к отпускным. И это когда учи
теля, врачи, работники культуры месяцами 
не могли получить свои жалкие гроши. И 
что удивительно, значительная часть нынеш
них депутатов вновь рвется во власть!

На основании имеющихся данных можно сде
лать вывод, что почти все обеспеченные соиска
тели депутатского мандата, у которых, что 
называется, денег куры не клюют, успешно пре
одолели полосу препятствий в виде сбора подпи
сей и, скупая теле- и радиоэфир, вовсю занялись 
обольщением избирателей. Их лозунг звучит се
годня иначе, чем у революционеров 1917 года: 
кто был ничем, тот всем не станет! Они хорошо 
умеют делать деньги - в этом им не откажешь. 
Но значит ли это, что они также сильны в зако
нотворчестве? И если напишут законы, то какие?

Среди тех, кто активно собирал подписи изби
рателей, есть люди, которые делали то же самое 
год назад - это депутаты Мурманского горсове
та. В октябре прошлого года они клялись изби
рателям, что будут верой и правдой служить им, 
защищать и отстаивать их интересы в органе, 
представительной власти города Мурманска. И 
что же? Прошло только 12 месяцев, а клятвы уже 
забыты, избиратели - не в счет, обещания - побо
ку. По имеющимся у редакции данным, ряд де
путатов горсовета готов сложить с себя 
полномочия ради более престижного (и денежно
го!) депутатства.

А потому, если мы немного изменим извест
ный лозунг: "Кто был не тем, тот станет всем!", 
он вполне подойдет для объяснения мотивов 
борцов за власть 1997 года.

Александр МАКАРЕВИЧ.
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Кирпич науке 
не товарищ

Если правду говорят, что 
песок сыплется исключительно 
от старости, то факультету ино
странных языков МГПИ в этом 
смысле не позавидуешь. Там уже 
много дней с потолка не только 
сыплется песок, но, бывает, даже 
падают "снаряды" стихийного 
происхождения.

Один такой бабахнул прямо на 
лекции. Втянувшие от ужаса го
ловы в плечи будущие препода
ватели иностранного языка так 
и не смогли понять, что же все- 
таки это было. То ли кусок це
мента от потолка отвалился, то 
ли еще что-то...

Впрочем, студенческую бра
тию такими штучками особо не 
смутишь. Недавно вконец рас
поясавшиеся потолочные балки, 
дабы они не рухнули на головы ,. 
факультетское население под
перло водопроводной трубой. И 
теперь признаки преклонного 
возраста здания никого не пуга
ют. "А чего бояться-то? - шутят 
местные остряки. - Умирать-то 
все равно один раз".

Кстати, старческими каприза
ми отличаюся не только аудито
рии и коридоры иняза.

Дед
еще

Василий 
повоюет

Видимо, в Ленинском ок
руге 7 ноября будет ознаме
новано появлением новой 
эстрадной "звезды" районно
го масштаба. По крайней 
мере, устроители конкурса 
"Ай да деды!" в этом ни ка
пельки не сомневаются.

Лучшие из лучших дедов 
округа сразятся за звание су
пердедушки в творческом по
единке на сцене Ленинского 
Дома культуры. И тут будет 
все: и курьезные истории из 
жизни своих внуков и пра
внуков, и дружеские подна
чки, и залихватский пляс, и 
даже стихи и песни собствен
ного сочинения.

А гвоздем вечера обещает 
стать выступление мурманча
нина Василия Пилюгина. В 
прошлом отважный фронто
вик, а ныне народный заседа
тель Ленинского суда 
намерен затмить соперников 
своими многочисленными 
талантами. Поддержать деда 
в поединке за почетное зва
ние придут его шестеро 
детей, тринадцать внуков и 
четыре правнука. А супруга 
конкурсанта Александра Пи
люгина наверняка вспомнит 
в этот день, как ровно полве
ка назад отчаянный Василий 
вел ее под венец. Ай да дед, 
словом.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Известно, что фасад дома № 9 
по улице Коммуны, где распола
гается факультет, "пострелива
ет" в некоторых прохожих» 
кирпичами. Редко, правда.

И тут декану факультета ино
странных языков остается толь
ко руками развести. Мол, что 
поделаешь? Известно, из феде
рального бюджета на ремонт 
институтского помещения денег 
ие дают. Д а оно и правильно, 
наверное. Кирпичи-то падают 
только на головы мурманчан.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Это ж только 
у  нас такое может 
быть: человек целый год  
живет в свое  
удовольст вие, о работ е  
не вспоминает, 
а государст во ему 
в карман каждый месяц 
средний заработ ок  
по последнему месту 
работы кладет.

В итоге одни мучаются во
просами трудоустройства, а 
другие, быстро сообразив, что 
государство пошло на неви
данную щедрость, которая не 
может быть вечной, сломали 
головы над тем, как бы повы
годнее для себя использовать 
период безделья. Уволившись 
по собственному желанию, не
которые мурманчане вполне 
благополучно просуществова
ли год, испытав единственное 
неудобство - пособие по безра
ботице из Центра занятости 
приходилось буквально выби
вать.

Судя по всему, подобная ха
лява скоро закончится. Госу
дарственная Дума на днях

К ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ 
НА КРИВОЙ КОЗЕ 
НЕ ПОДЪЕДЕШЬ

приняла закон, вносящий оп
ределенные изменения в ныне 
действующее законодательст
во по безработице. Думцы по
становили напрямую завязать 
назначение пособия с содержа
нием записи в трудовой книж
ке о мотивах увольнения. 
Уволили человека по сокраще
нию штатов, по причине лик
видации предприятия, по 
окончании контракта и гак 
далее - может он претендовать 
на пособие по безработице. 
Оставил рабочее место по соб
ственному желанию - на госу
дарственную поддержку 
надеяться нечего.

По мнению депутатов, преж
ние нормы законодательства о

безработице породили немало 
иждивенцев, прокормить ко
торых государству оказалось 
не по карману. А в результате
- громадные очереди на бир
жах труда, многомесячное 
ожидание самих пособий.

Если этот прошедший Госду
му закон утвердит Совет Феде
рации и подпишет президент, 
значит, все ушедшие с пред
приятий по собственному же
ланию свое на печи отлежали. 
И насущной проблемой для 
них станет занятие абсолютно 
естественное для безработного
- поиск свободного рабочего 
места.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Ах, сколько "шуму и пыли" было бы 
сейчас, живи мы по—старому. 

Ш ут ка ли — 80—летие 
Великого Октября! 

Все бы в эти дни буквально 
на ушах стояли, собирая 

поздравления трудящихся 
родной Коммунистической партии  

в честь знаменательной даты 
и сообщая о выполнении 

к  этому дню годовых, 
пятилетних и прочих планов.

А сейчас тихо и 
даже немного груст
но. Нет праздника.
Правда, нет и трудо
вых свершений про
изводственных кол
лективов. Сегодня 
планы перевыполня
ют разве что рыноч
ные торговцы и 
крутые бизнесме
ны.

И все же праздник 
будет. Так заверили 
нас в советах ветера
нов. Накануне 80-й годовщины Ок
тябрьской революции в областном 
Дворце культуры состоится торжествен
ный вечер. Его участникам обещают 
продемонстрировать кинофильм "Ком
мунист". А ветераны Октябрьского ок
руга в предпраздничные дни 
посмотрели современную и весьма дале
кую от революционной тематики кино
комедию "Не валяй дурака". Но 
количество билетов все же соответство
вало знаменательной дате - их было за
казано ровно 80.

Сегодня, 7 ноября, коммунисты и их 
единомышленники выйдут на демон
страцию. Уже готовы флаги, лозунги, 
транспаранты. Правда, что будет напи
сано на красном кумаче, пока неизвест
но. Знаем, что подножие памятника 
вождю революции украсят венки и тра
диционные красные гвоздики.

Банка аппетитных 
крабов ближе 

лозунгов и флагов
У всех разные воспоминания об этом 

празднике: ощущение всеобщей радос
ти, оживление, царящее на городских 
улицах, кумач флагов и разноцветье 
шаров, продуктовые праздничные набо
ры на предприятиях и в организациях. 
А это значит, на столе (о счастье!) пол
кило колбасы сверх "мясной" нормы по 
талонам, коробка конфет или кило
грамм палтуса, баночка майонеза. Да 
мало ли чем можно было порадовать 
нас, продолжателей дела Октября, в 
преддверии всенародного праздника.

Предвижу упреки во взгляде на исто
рию лишь с точки зрения желудка. Тем 
более что и ныне он сыт далеко не у 
рсех. И все же хочется верить, что не 
много найдется сейчас желающих встать 
под лозунг "...До основанья, а затем..."

Марина НИКИТИНА.

"ЗВЕЗДА"  
Б Л И С Т А Л А  
В Б У ф Е ТЕ
Тянет отчего-то театральный бомонд 

к провинциальному зрителю. Недавно, 
к примеру, мурманчане встречали оче
редных его представителей: легендар
ных Юрия Яковлева и Маргариту 
Терехову.

Справедливости ради замечу, что 
визит блистательной Тереховой вы
звал больше эмоций в рядах мурман
ских театралов. По крайней мере, до 
отказа забитые залы на двух спектак
лях с ее участием не шли ни в какое 
сравнение с активностью немногочис
ленных поклонников Юрия Яковлева. 
На его выступлениях до аншлагов 
было далековато. Д а и на намеченную 
между спектаклями пресс-конферен
цию актера почему-то не явился ни 
один газетчик.

Чего не скажешь об общительной Те
реховой. Неотразимая Маргарита, на
плевав на условности, после спектаклей 
приглашала всех зрителей в театраль
ный буфет. Зритель шел туда с удоволь
ствием. И с не меньшим удовольствием 
объяснялся "звезде" в любви.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО. 
Рис. Александра ЗУДИНА.
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СЫРОСТЬ, ГРЯЗЬ и холод ■
'ВЕЛИЧИНЫ ПОСТОЯННЫЕ"
"Вечерка" часто публикует разъясне

ния местных коммунальщиков о гряду
щей жилищно-коммунальной реформе. 
Недавно прочитала комментарий специ
алиста из городского управления Ж К Х  
Галины Шипиловой по поводу перерасче
тов за чуть теплые трубы. Наконец-то 
я узнала, как вернуть переплаченные 
мною за два последних месяца деньги за 
холодрыгу в квартире. Но мне, как и 
большинству горожан, не менее важно 
знать: а можно ли добиться перерасче
та за техническое обслуживание жилья? 
На мой взгляд, эта услуга самая липовая: 
в большинстве мурманских домах прак
тически всегда темно, холодно и грязно.

Но техническое обслуживание тем не 
менее "съедает " добрую половину ежеме
сячной квартплаты. Так за что же мы 
все-таки платим и вправе ли я вообще 
отказаться платить за техобслужива
ние тогда, когда его нет и в помине?

Валентина АРАКЧЕЕВА, 
мурманский учитель.

По мнению горожан, плата за техни
ческое обслуживание жилья наряду с 
платой за лифт и отопление квартир

входит в тройку самых "скандальных" 
коммунальных услуг. Квартиросъем
щик никогда не знает наверняка, на
сколько полно и качественно 
предоставили ему эту услугу. И, следо
вательно, как эффективно используется 
та немалая сумма, которую он каждый 
месяц жертвует из своего кармана на 
это самое техобслуживание.

Методика формирования себестои
мости технического обслуживания 
жилья, разработанная Институтом эко
номики жилищно-коммунального хо
зяйства совместно с Комитетом 
Российской Федерации по муниципаль
ному хозяйству в ноябре 1993 года, оп
ровергает устоявшееся мнение о том, 
что техобслуживание домов состоит в 
основном из уборки и освещения домов 
и дворовых территорий. На самом же 
деле оно включает в себя множество 
таких факторов, о которых квартиро
съемщик даже не догадывается. Вот ос
новные составляющие себестоимости

технического обслуживания жилого 
фонда:

- содержание обслуживающего персо
нала. Сюда входят затраты на оплату 
труда рабочих, а также отчисления ком
мунальщиков на так называемые соци
альные нужды (пенсионный фонд, 
социальное и медицинское страхование, 
транспортный налог, фонд занятости);

- расходы по эксплуатации домохо
зяйства. В эту статью включены затра
ты на уборку территорий домовла
дений, очистку дымоходов, проверку и 
прочистку вентиляционных каналов, ос
вещение и содержание мест общего 
пользования, а также расходы по дезин
секции, дератизации и озеленению;

- амортизационные отчисления на 
полное восстановление (износ) зданий, 
сооружений, машин, оборудования, ин
вентаря и прочего имущества;

- капитальный ремонт домов и выше
перечисленного оборудования;

- текущий ремонт жилищного фонда. 
Здесь учитываются затраты на проведе
ние профилактического ремонта, техни
ческих осмотров зданий и элементов 
внешнего благоустройства, непредви

денного ремонта, а также на подготов
ку жилого фонда к зиме. Эти расходы 
слагаются из затрат на оплату труда ка
менщиков, кровельщиков, слесарей и 
плотников, отчислений на социальные 
нужды, строительные материалы и дру
гие расходы, связанные с текущим ре
монтом зданий;

- содержание аппарата управления. В 
эту статью включены затраты на оплату 
труда работников управления и отчис
ления на социальные нужды, расходы 
на содержание конторских и других по
мещений жилищной организации, а 
также оплата канцелярских, почтово
телеграфных, телефонных, командиро
вочных, консультационных, ауди
торских и прочих услуг;

- иные прямые затраты, связанные с 
содержанием и эксплуатацией жилищ
ного фонда.

Как видно, техническое обслужива
ние - величина настолько объемная и 
обывателю малопонятная, что самосто
ятельно рассчитать ее невозможно. К 
сожалению, нереально сегодня сделать 
и перерасчет по отдельным статьям 
этой услуги - за выкрученные в подъезде 
лампочки, за не вывезенный вовремя 
мусор, за не посыпанную песком тро
пинку, за незастекленные рамы и про
чие "прелести" нашего быта.

- Техническое обслуживание - это по
стоянная экономическая величина, ко
торая по нынешним правилам 
перерасчету не подлежит, - подтвердила 
этот малорадостный факт Галина Ш и- 
пилова, заместитель начальника город
ского управления ЖКХ.

Ольга РАЗИНКОВА.

Дыра от "пятнышка"
Что ни говори, а лозунг ра

ботников торговли и службы 
быта "Клиент всегда прав!" 
порой оказывается лишь ба
нальной декларацией. Несмот
ря ни на что, наша 
повседневность изобилует 
мрачными курьезами, не по
зволяющими нам, покупате
лям, спокойно насладиться 
тихой радостью от желанной 
покупки...

Одна наша читательница ку
пила недавно в ателье "Пят
нышко", что на Кольском 
проспекте, для своей шестилет
ней внучки полукомбинезон за 
70 тысяч рублей. Но радость 
девчушки и ее бабушки оказа
лась преждевременной: уже 
через неделю подкладка на 
штанишках походила на рас
ползшийся тюль - до того вет
хая и некачественная. 
Покупательница обратилась к 
приемщице ателье. Та пригла
сила обиженную в пошивоч
ный цех...

Громкоголосое "шоу" стоя
щих насмерть швей, уверявших 
бабушку в своей портновской 
непогрешимости, ничем хоро
шим для покупательницы не 
закончилось. Правда, под 
конец "митинга" работники

ателье все же согласились уст
ранить дефект в злосчастном 
комбинезончике. Но не за бес
платно. От подобного предло
жения покупательница 
отказалась, на что приемщица 
бросила ей в назидание: "Вот 
если бы вы по-хорошему по
просили, мы бы тогда и даром 
все сделали”.

Жалко нам нашу читатель
ницу, жалко выброшенных ею 
на ветер денег. Очень обидно 
за ее внучку, которая вместо 
симпатичной обновки вынуж
дена будет "щеголять" зимой в 
латаной-перелатаной одежке. 
Но, судя по присланному в ре
дакцию письму, женщина по
нимает, что в какой-то мере и 
сама она виновата в том, что 
никому не может предъявить 
претензий. Не дали ей в ателье 
ни чека, ни квитанции на по
купку, а она на их получении 
не настояла. Был бы чек - по
пыталась бы сейчас с помо
щью городского отдела по 
защите прав потребителей 
права свои отстоять. А нет его
- остается лишь на злую судьбу 
жаловаться.

Елена ЛУКАШЕВА.

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

ГРЯДКИ БЕЗ УРОЖАЯ
Как нам сказали в фирме 

"Цветы Заполярья", для мно
гих мурманчан-"землевладель- 
цев" это своего рода хобби - 
пакетик к пакетику собирать в 
течение долгой зимы семена 
для будущего урожая. А кроме 
того, что готовить семена - 
само по себе занятие приятное, 
в этом "накопительстве" усмат
ривается очень разумный под
ход. Ведь выделить с каждой 1 
пенсии деньги на один-два па
кетика семян гораздо .легче, | 
чем потом, ближе к отъезду на 
огороды, разом приобретать 
все необходимое.

Хотим порадовать садово
дов и огородников: на этой не
деле во все магазины и киоски |  
фирмы "Цветы Заполярья" по
ступили семена овощных и 
цветочных культур урожая 
1997 года. Кроме того, здесь 
же можно купить необходимые 
для огорода удобрения и сред
ства защиты от грызунов. А 
если новичок-садовод плохо 
разбирается в огородных пре
мудростях, в каждом киоске и 
магазине фирмы он всегда 
может получить нужный совет 
от специалиста.

Ольга ПЕТРОВА. ‘

НЕ ОСТАНУТСЯ
Мурманчане - народ хоть и 

северный, но к огородам явно 
неравнодушный. Чуть только 
пригреет весеннее солнце, вспо
минают они про свои "фазен
ды", начинают паковать тюки

и чемоданы, собираясь в даль
нюю дорогу. И наравне с лет
ними сарафанами и пустыми 
банками для„солений берут с 
собой небольшие яркие пакети
ки - семена овощей и цветов.
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РАВЕНСТВОМ
ПО КАРМАНУ
Долгие годы жильцам домов, в которых 

установлены бытовые стационарные 
электроплиты, электроэнергия обходилась 
почти на треть дешевле, чем хозяевам квар
тир с газовыми плитами. В августе этого 
года региональная энергетическая комиссия 
решила установить одинаковый размер та
рифа для всех бытовых потребителей элект
рической энергии. Результат? Многие семьи 
отныне недосчитаются в своем бюджете до 
50 тысяч рублей - для немалого числа мур
манчан потеря весьма ощутимая. Чем вы
звано такое решение? С этим вопросом наш 
корреспондент обратился к председателю 
комитета по политике цен областной адми
нистрации Лидии КОЛОДЕШНИКОВОЙ.

- За последние годы, - рассказывает 
Л. Колодешникова, - "голубое топливо" 
стало для потребителей в пять раз дороже, 
чем электрическая энергия. Наши граждане 
сами все давно подсчитали и выяснили, что 
электроплитами пользоваться значительно 
дешевле. А потому умудрялись самостоя
тельно устанавливать их в квартирах раз
личными кустарными способами. Понятно, 
что при этом грубейшим образом наруша
лась техника безопасности, часто возникали 
аварийные ситуации. Проанализировав по
ложение дел, региональная энерге
тическая комиссия приняла решение 
установить одинаковые тарифы, 
уравняв таким образом расходы на
селения на потребляемую в быту 
электроэнергию. И наша область 
здесь - не единственная в России, 
многие регионы уже давно пришли 
к такому решению. К слову сказать, 
тариф для населения у нас продол
жает оставаться одним из самых 
низких в России.

- И как долго продержится новый 
единый тариф?

- Как бы мы у себя в области ни 
старались сдерживать рост цен на 
электроэнергию, предотвратить его, 
к сожалению, не удалось. Все пос
ледние решения правительства на
правлены на то, чтобы постепенно 
уравнять тарифы на электроэнер
гию для промышленных потребите
лей и населения. Вспомните, в 
советское время за один киловатт- 
час электроэнергии мы с вами пла
тили 4 копейки, а предприятия - 1-

копейку. Сейчас мы стремимся вернуться к 
прежней ситуации. И этому тоже есть свое 
объяснение. Передача электроэнергии насе
лению производится по сетям низкого на
пряжения и обходится энергетикам 
значительно дороже, чем ее передача по вы
соковольтным линиям промышленным 
предприятиям. Последние, рассчитываясь за 
электроэнергию по более высокому, чем на
селение, тарифу, и покрывают дополнитель
ные издержки энергетиков. Нужно сделать 
так, чтобы население платило за себя пол
ностью, и таким образом хоть как-то раз
грузить производство, которое и так 
задыхается от непомерных расходов и по
стоянного роста цен на энергоносители.

Точку зрения председателя комитета по 
политике цен поддерживает первый вице-гу
бернатор Валентин ЛУНЦЕВИЧ.

- Промышленность, - считает он, - тянет 
на себе груз компенсации за все категории 
льготников, за военных. Если бы мы сняли 
его с предприятий, то киловатт-час стал бы 
для предприятий на 16-17 рублей дешевле.

*

А это уже заметно скажется на снижении се
бестоимости продукции. Нужно учесть, что 
в нашей области производство энергоемкое. 
Например, один только Кандалакшский 
алюминиевый завод потребляет почти 
столько же электроэнергии, сколько вся 
Кандалакша. Удельная энергетическая со
ставляющая в производстве алюминия - 30 
процентов. Несколько меньше потребности 
у никелевого производства, но все равно 
очень значительны. К 2000 году тарифы на 
электроэнергию для промышленных пред
приятия и для гражданского сектора долж
ны сравняться.

- Но, вероятно, должны остаться и какие- 
то льготы для определенных категорий на
селения?

- Они и останутся, но льготы должны вы
плачиваться из бюджета, а не за счет произ
водства. Надо дать возможность 
заработать в полную силу промышленнос
ти, чтобы регулярно шли отчисления в бюд
жеты всех уровней. Другого пути нет. 
Нужно готовиться к тому, что тарифы на 
электроэнергию, воду, тепло будут расти.

- Но наши доходы и зарплаты, увы, не 
растут в такой же пропорции.

- Это уже вопрос другой. Наверное, пра
вительство будет принимать какие-то меры.

...Действительно, может, и предпримет 
правительство какие-то меры, облегчающие 
участь большинства бедных квартиросъем
щиков, и мир не перевернется. Н о если 
этому и суждено когда-то случиться, то, по- 
видимому, очень не скоро. Пока же суть 
принимаемых мер хорошо просматривается 
даже в самих названиях правительственных 
документов. К примеру, 26 сентября увиде
ло свет новое постановление правительства. 
Называется оно мудрено и длинно: "О по
этапном прекращении перекрестного субси
дирования в электроэнергетике и доведении 
уровня тарифов на электрическую энергию 
для населения до фактической стоимости ее 
производства, передачи и распределения". В 
переводе на русский язык это означает: рос
сияне, готовьтесь потуже затянуть пояса.

Так уж повелось ныне в российском госу
дарстве, что о любой "заботе" властей о на
роде последний судит по-своему и знает 
точно - опять у него отберут, но не знает - 
когда и сколько.

Александра ЗАХАРОВА.
Рис. Виктора БОГОРАДА.

Собрание 
обновилось

Общественные организации 
Мурманска - "Ветераны ФСБ", 
"Ветераны Арктической груп
пы погранвойск", "Российское 
воинское братство", Фонд 
военнослужащих "Гарантия" и 
Фонд помощи больным 
"Интеграл" - приняты на этой 
неделе в областное обществен
ное собрание. Вчера состоя
лось его первое заседание в 
новом составе. Всего в област-

ное собрание входят предста
вители свыше 70 обществен
ных объединений города.

Мурманчане 
плавают отлично

13 команд со всего Северо- 
Западного региона России 
приняли участие в соревнова
ниях по плаванию, посвящен

ных памяти мурманского тре
нера Леонида Татанова. Луч
шие результаты показали 
пловцы мурманской ДЮ СШ - 
5, второе и третье места разде
лили команды из Кондопоги 
(Карелия) и Никеля.

Ревизия на КАЭС
Представители Московско

го отделения международного

фонда ТАСИС Анатолий Вит- 
ковский и Сержио Боццола 
проверили, как реализуется 
программа ТАСИС на Коль
ской атомной электростан
ции. Московские ревизоры 
ознакомились с разработками 
эксплуатационной и учебной 
документации, посмотрели, 
как идут эксперименты по 
внедрению мультифункцио- 
нального тренажера и техни
ческих проектов. Гости 
остались довольны работой 
наших энергетиков.

СОБЫТИЯ
7 Н О Я Б Р Я

День согласия и примирения (с 
1997 года отмечается в России 
вместо празднования ранее го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции).

В этот день:

95 лет назад - в 1902 году - ро
дилась Рина (Екатерина) Васи
льевна Зеленая, звезда эстрады 
30 - 60-х годов - мастерица умори
тельных рассказиков о маленьких 
для больших, исполняемых дет
ским голоском, и характерная ко
медийная киноактриса 
создательница запоминающихся 
эпизодических образов в таких 
лентах, как "Подкидыш", "Свет
лый путь", "Весна", "Каин XVIII", 
"Три толстяка" и др.

35 лет назад - в 1962 году -
умерла Элеонора (полное имя 
Анна Элеонора) Рузвельт, жена 
президента СШ А Ф ранклина 
Делано Рузвельта (1882-1945), 
председатель Комиссии Ю Н ЕС
КО по правам человека.

80 лет назад - в 1917 году - в 14
часов 35 минут в актовом зале 
Смольного открылось экстрен
ное заседание Петроградского 
Совета рабочих и солдатских де
путатов, на котором было сооб
щено о захвате власти в городе 
большевиками. Затем слово 
было предоставлено В. И. Лени
ну, заявившему: "Товарищи! Ра
бочая и крестьянская 
революция, о необходимости ко
торой все время говорили боль
шевики, свершилась". В 22 часа 
40 минут открылся 2-й Всерос
сийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, постав
ленный перед фактом только что 
осуществленного большевиками 
государственного переворота. 
Именно эту ситуацию и имел в 
виду В. И. Ленин, когда, призы
вая к захвату власти, говорил: 
"Сегодня - рано, а завтра - позд
но". Из 740 делегатов съезда 
около 200 покинули зал в знак 
протеста против военного заго
вора и захвата власти. На первом 
заседании, продолжавшемся с 
получасовым перерывом до пяти 
часов утра, удалось лишь при
нять ленинское воззвание, в ко
тором говорилось, что съезд 
берет в свои руки центральную 
власть, а власть на местах пере
ходит местным Советам.

70 лет назад - в 1927 году - в
день десятилетия Октябрьского 
переворота сторонники Григо
рия Зиновьева и Льва Троцкого 
во время праздничных демон
страций в Ленинграде, Москве и 
Харькове попытались открыто 
выступить с критикой сталин
ского курса. Через неделю после
довало исключение Зиновьева и 
Троцкого из рядов ВКП(б).

70 лет назад - в 1927 году - в 
10-летнюю годовщину Октябрь
ской революции в Москве в 
Большом театре состоялась пре
мьера фильма "Октябрь" - сцена
рий и постановка Сергея 
Эйзенштейна и Григория Алек
сандрова.

60 лет назад - в 1937 году - в
20-летнюю годовщину Октябрь
ской революции на советские эк
раны вышел фильм "Ленин в 
Октябре" (сценарий Алексея 
Каплера, режиссер - М ихаил 
Ромм.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Первомайский округ Мурманска - 
самый большой район нашего горо
да. Здесь проживает более ста пя
тидесяти тысяч человек. Что и 
говорить, на большой территории и 
преступлений совершается много. 
Естественно, за всем этим беспо
койным хозяйством нужен глаз да 
глаз. Накануне Дня милиции мы 
предлагаем читателям познако
миться с теми, кто в любую погоду 
несет свою службу и бережет покой 
жителей Первомайского округа Мур
манска.

Дежурная часть

Если дружба начинается с улыбки, то 
милиция начинается с окошка дежурной 
части. Сюда, случись беда, люди бегут за 
помощью. И каждого необходимо вни
мательно выслушать, утешить, каждому 
оказать помощь...

Самый напряженный период в дежур
ной части - с шести часов вечера до двух 
часов ночи. В это время телефон, что на
зывается, разрывается от звонков. По 
словам начальника дежурной части Пер
вомайского ОВД Сергея Липовецкого, 
из семидесяти звонков (примерно столь
ко за сутки поступает в Первомайский 
ОВД) львиная доля приходится на "се
мейно-кастрюльные" разборки.

Слаженная работа дежурной части во 
многом зависит от начальника смены, 
который должен из шквала звонков вы
брать наиболее важные и своевременно 
направить наряд по нужному адресу.

Один из основных показателей работы 
дежурной части - это раскрываемость 
преступлений по горячим следам. В этом 
году милиция Первомайского округа 
раскрыла по горячим следам две трети 
всех совершенных преступлений. Вот 
лишь один пример.

13 сентября в 5 часов 15 минут в дежур
ную часть поступило сообщение, что у 
дома № 46 на Кольском проспекте муж
чина избивает женщину. Начальник 
смены Михаил Кудряшов, принявший 
сообщение, незамедлительно направил к 
месту происшествия группу немедленно

го реагирования (ГНР) - милиционеров 
Николая Бабыкина и Виталия Сребного. 
Прибыв на место, они обнаружили у 
дома № 46 женщину с ножевыми ране
ниями. Кудряшов совместно со старшим 
оперативным дежурным Сергеем Ярыги- 
ным приняли меры по блокированию 
места происшествия, организовали пре
следование предполагаемого преступни
ка и направили туда дополнительные 
наряды милиции. Удалось выяснить, 
что на месте происшествия видели соба
ку породы спаниель. Экипаж ГНР - Ба- 
быкин и Сребный - при осмотре дома 
№ 46 у входа в подвал обнаружили спа
ниеля. Обследовав подвал, милиционеры 
задержали мужчину со следами крови на 
одежде. При обыске у него изъяли нож. 
Задержанным оказался бомж, который 
был изобличен в убийстве женщины.

В результате четких действий дежур
ной части и профессионализма экипажа 
ГНР особо тяжкое преступление было 
раскрыто по горячим следам. За девять 
месяцев этого года "первомайцы" рас

крыли таким образом 856 преступле
ний.

Романтики нет. 
Есть тяжелая работа

Уголовный розыск считается одной из 
самых ведущих служб милиции. В наро
де профессия сыщика овеяна своеобраз
ным романтическим ореолом: погони, 
перестрелки, задержания... Однако на
чальник уголовного розыска Игорь К о
вальчук уверяет, что в реальной жизни 
работа сыщиков менее романтична, чем 
это выглядит в кино.

На месте преступления устанавливают
ся обстоятельства происшествия, приме
ты подозреваемых, опрашиваются 
свидетели... Порой сыщикам приходится 
обойти не один десяток домов в поисках 
очевидцев преступления. Затем следует 
комплекс розыскных мероприятий, про
верка алиби подозреваемых и другая ру
тинная работа, которую в кино не 
показывают. Результат конкретной ра

боты сыщика виден лишь тогда, когда 
преступник задержан.

Несмотря на то, что подразделение 
Первомайского угрозыска самое мало
численное (по сравнению с подобными 
службами других округов Мурманска), 
преступлений "первомайцы" раскрыли 
больше, чем их коллеги.

Наверное, многие слышали об убийст
ве мальчика, которого этим летом заду
шили в собственной квартире. 
Оперативники Первомайского ОВД 
менее чем за сутки раскрыли это пре
ступление и задержали предполагаемых 
убийц. К весомым заслугам своего отде
ла Игорь Ковальчук относит и ликвида 
цию двух крупных преступных 
группировок, занимавшихся разбойны
ми нападениями и кражами.

...Налетчики действовали дерзко и 
нагло. Вооруженные люди в масках вры
вались в квартиру, связывали хозяев и 
забирали самое ценное: золото, деньги, 
валюту. Сыщикам пришлось работать 
круглые сутки, и это дало свои результа
ты - удалось вычислить местонахожде
ние налетчиков и арестовать их. Всего 
"первомайцы" раскрыли около тридцати 
преступлений, совершенных этой груп
пой.

Личный состав Первомайского угро
зыска - это в большинстве своем моло
дые люди, сравнительно недавно 
работающие в милиции. Опыта, конеч
но, ребятам порой не хватает, но в же
лании работать им не откажешь. Бывало 
такое, что начальнику розыска приходи
лось насильно отправлять своих сотруд 
ников домой, чтоб они как следуем. 
выспались. Говорят, сыщиками -стано
вятся по призванию. Похоже, в Перво
майском розыске таких парней 
большинство.

Из своих сотрудников И горь Коваль
чук отметил Михаила Пшеничного, 
Андрея Попадьина, Алексея Гаврилова, 
Игоря Трухачева, Владимира Чередни
ченко, Владимира Горбова, Алексея 
Елисеева, Виталия М алышева, Сергея 
Веселова...

"Что бы ни случилось, с поставленны
ми задачами Первомайский розыск

"Дежурная группа, па выезд!" Помощник оперативного дежурного Владимир Сергеенков.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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МЕНЯ БЕРЕЖЕТ
справится, и, как говаривал легендарный Сергей Савосян, Олег Мухамедчин. Гра- Многих сотрудников отдела профессия
Жеглов, вор будет сидеть в тюрьме", - мотно руководит ротой капитан мили- следователя уже поглотила целиком, и
уверенно заявил начальник уголовного ции Александр Киселев. менять ее на какую-то другую они не на-
розыска. Михаил Медведев уверен: через пару мерены. Чувствуется, что на эту работу

лет эта рота станет лучшим подразделе- молодежь пришла всерьез и надолго, 
нием Мурманской области.

Невидимый
Следствие ведет молодежь хозяин территории

граждан и раскрытие преступлений, со
вершаемых на улице: кражи, угоны, ху
лиганства, разбои, убийства... Поэтому 
квалифицированный сотрудник патруль
но-постовой службы должен быть эда
ким универсалом. Получив информацию 
о преступлении, патрульный должен 
правильно сопоставить факты и провес
ти оперативное расследование. А еще 
лучше - задержать преступника. В этом 
году милиционеры патрульно-постовой 
службы (ППС) по горячим следам рас
крыли почти пятьсот преступлений.

Как считает заместитель начальника 
милиции общественной безопасности 
Первомайского ОВД Михаил Медведев, 
треть всех раскрытых преступлений - это 
заслуга милиционеров роты ППС. Быва
ли случаи, когда благодаря постовым 
милиционерам удавалось раскрыть 
кражи еще до того, как обворованный 
хозяин заявлял в милицию.

К несомненной заслуге роты ППС 
можно отнести и снижение уличного ху
лиганства в округе. "Вы посмотрите, 
сколько народа ночью по улицам гуляет, 
и люди ничего не боятся! - восклицает 
Михаил Медведев. - Это и есть нагляд
ный результат работы патрульно-посто- 
вой службы".

Сейчас покой жителей Первомайского 
округа охраняют 120 патрульных мили
ционеров. В числе лучших сотрудников 
Юрий М атросов, Александр Акимов,

В следственном отделе Первомайского 
ОВД работают сравнительно молодые 
люди. Но, несмотря на молодость со
трудников отдела, каждый год кто-то из 
них входит в число лучших следователей 
Мурманской области. Так, по итогам 
восьми месяцев нынешнего года лучшим 
следователем признана Наталья Свекол- 
кина, а в прошлом году почетного зва
ния удостоилась Светлана Аленина - она 
заняла второе место.

При определении лучших учитывают 
все: количество расследованных пре
ступлений, уголовных дел, направлен
ных в суд, число лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности, и многое 
другое. Однако наряду с вышеназванны
ми "карательными" показателями при
нимается во внимание и такой фактор, 
как число прекращенных уголовных дел. 
Прежде всего это касается тех случаев, 
когда нетяжкое преступление совершил 
в Принципе хороший человек, который 
"ранее не привлекался, в содеянном рас
каялся, свою вину осознал". Если следо
ватель считает, что преступление не 
настолько серьезно, чтобы из-за него ло
мать судьбу человека, он может закрыть 
дело. И такие примеры есть. Хорошего 
следователя как раз и отличает способ
ность найти к каждому человеку свой, 
индивидуальный подход.

Как рассказал исполняющий обязан
ности начальника следственного отдела 
Евгений Дулов, главное в этой работе - 
докопаться до истины. Приступая к рас
следованию нового уголовного дела, 
следователь остается один на один с по
дозреваемым. Кто умнее, хитрее, выдер
жаннее - тот и победитель.

Участковый инспектор на вверенной 
ему территории - настоящий хозяин. Но 
в лицо его знают лишь дебоширы, хули
ганы и другие возмутители спокойствия. 
Обычные граждане участкового, как 
правило, не замечают. Но от его опыт
ного взгляда не ускользнет ничто. Гля
дишь, через некоторое время исчез со 
двора пивной ларек, доставлявший 
массу хлопот жильцам, владельцы 
машин убрали своих "коней" с детской 
площадки, а дворники каждый день по
сыпают песком пешеходные тропинки. 
Люди довольны, но о волшебнике, бла
годаря которому исчезли эти неудобст
ва, никто и не догадывается. А ведь это 
и есть один из принципов работы участ
ковых милиционеров - делать свое дело 
незаметно.

Занимаясь расследованием преступле
ния, сыщики непременно прибегают к 
помощи участковых. И нередко те 
предоставляют очень ценную информа
цию. А настоящим профессионалам, ко
торые истоптали свою "землю" вдоль и 
поперек, под силу раскрыть преступле
ние, не выходя из дежурной части: зная 
приметы преступника, опытный участ
ковый с большой точностью назовет че
ловека, который мог совершить это 
преступление.

Начальник отдела участковых инспек
торов Первомайского округа Николай 
Коптяев гордится своими людьми, среди 
которых немало настоящих фанатов, го
товых сутками заниматься вверенным 
"хозяйством". "Таких людей, как редкие 
цветы, в Красную книгу заносить надо", 
- считает Коптяев.

За последние три года службу участко-

Лучший участковый Первомайского 
ОВД Николай Беспалов.

вых Первомайского округа никто не 
бросил, а отдел признан образцовым в 
Мурманске. А о лучшем участковом ин
спекторе округа Николае Беспалове 
ходят настоящие легенды.

Глас народа

Рассказ о милиции Первомайского ок
руга, наверное, был бы неполным без 
учета мнений жителей округа. Специаль
ный социологический опрос показал, 
что большинство людей удовлетворены 
деятельностью стражей порядка, хотя и 
нареканий в их адрес мурманчане выска
зали предостаточно.

По мнению горожан, авторитет мили
ции в глазах населения снижает низкая 
культура общения с гражданами, недо
статок профессиональных знаний и на
выков, недостаточная оперативность в 
работе и случайные люди в милицейской 
форме. Мурманчане считают, положи
тельное воздействие на усиление борьбы 
с преступностью могут оказать такие 
меры, как ужесточение законов, по
вышение требований к стражам право
порядка, улучшение технической 
оснащенности милиции, устранение кор
рупции в органах УВД. "Чтоб работали 
законы, а не деньги", - как категорично 
выразился один из горожан.

Но как бы мы ни поругивали мили
цию, в случае беды ждем помощи имен
но от ребят в милицейской форме.

С праздником, мурманская милиция! 
Спокойствия вам на служебном фронте 
и надежности в семейном тылу!

Виктор ХАБАРОВ.
Начальник Первомайского ОВД Владимир Писаренко четверть века работает в ми- Фото С ергея ЕЩЕНКО.

лиции.

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

Постовой охраняет покой

Если работа сыщиков до поры до вре
мени не видна, то патрульно-постовая 
служба всегда на виду. В обязанности 
патрульных входит охрана общественно
го порядка, обеспечение безопасности

Леж у за решеткой в темнице сухой...
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БЛАГОДАРЮ
Выражаем сердечную благодар
ность за оказанную помощь при про
ведении похорон нашего дорогого 
человека БЫСЕВА Андрея Иванови
ча коллективам "Мурманскстрой- 
транса” и ТОО "Стройавтосервис", 
всем знакомым и друзьям.

Жена и дети.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!м i Л работает с 9.00 до 17,00 
| Л  ежедневно, кроме субботы 
™  и воскресенья. с

■

(телеграммой) 
[ у  круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ С днем рождения сестер МИРОНО

ВУ Веру и ОВЧИННИКОВУ Софию. 
Желаем счастья, любви и крепкого 
здоровья.

Любимые мужья и дети.

■ Многоуважаемая, всеми обожаемая 
Татьяна Александровна! В этот зна
менательный для нас день мы хоте
ли бы поздравить вас с каникулами!

Ученики школы № 9.

ОБМЕНЯЮ
■ Две комн. в дер. доме по ул. Марата 

(2/2-эт., без горячей воды и ванны) 
на 2-комн. кв. в Коле.
Тел. 24-81-31 (вечером).

*  1-комн. кв. по ул. Маклакова (17/9 
кв. м, 3/9-эт.) на 2-комн. кв. в 9-эт. 
доме в этом же микр. с допл.
Тел. 38-81-89 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (5/5-эт.) на
1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 52-08-65.

■ 1-комн. кв. по ул. Пономарева (12/9 
кв. м, 7/9-эт.) на 2-комн. кв. в Лен. 
окр., кроме крайн. эт.
Тел. 24-81-31 (вечером).

■ 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. в Росте ("хрущ.", 18 кв. м, 
4/5-эт., после ремонта) + допл. на 
2-комн. кв. серии 93М.
Тел. 31-91-87 (после 15.00).

*  1-комн. кв. по ул. Крупской (4/9-эт.) 
на а/м импортного пр-ва не старше 
7-8 лет.
Тел. 56-90-94.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой стел. + 
допл. на 2-комн. кв. в 9-эт. доме с 
тел.
Тел. 23-42-50 (с 18.00 до 22.00, в 
выходные с 12.00).

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. на 1-2-комн. 
кв. в Коле.
Тел. 24-75-14.

■ 1-комн. кв. в Росте (33/18/6 кв. м, 
8/9-эт.) + допл. на 2-комн. кв.
Тел. раб. 33-25-68.

■ 1-комн. кв. в пос. Шайма Вологод
ской обл. (1/5-эт.) + уч. на кв. в Мур
манске. Возм. продажа за 7000 у. е. 
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 1-комн. кв. в г. Дзержинске Нижего
родской обл. (13,2/8 кв. м) + уч. на
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. : 52-51-61, (8-313) 22-16-70.

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

■ 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. на 1-комн. кв. 
в центре сдопл.
Тел. 54-16-09.

■ 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. в р-не старого рынка 
(43,5/18/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.) на
2-комн. кв. выше эт. от Семеновско
го озера до ул. Морской или продам 
за 10000 у. е.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (5/5-эт.) на
1-комн. кв. в Окт. окр. + допл.
Тел. 23-19-28.

■ 2-комн. кв. по пр. Кирова (44/30/7 
кв. м, 5/6-эт.) на 1-комн. кв. в Вос
точн. микр. + допл.
Тел. 54-74-03 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., комн. 
смежн.) на 1-комн. кв. в Перв. окр. 
Тел. 24-92-20 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
45/28/7 кв. м, 5/5-эт., комн. разд., 
балк. застекл., тел., двойн. дв.) на
1-комн. кв. + допл.
Тел. 23-58-60.

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

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

■ 2-комн. кв. в Вологодской обл. (40,3 
кв. м, 1/2-эт.) на 1-комн. кв. в Мур
манске или продам за 5000 у. е.
Тел. 33-19-24.

■ 2-комн. кв. в Бендерах (3/9-эт., лодж. 
застекл., двойн. дв.) на кв. в Мурман
ске. Возм. продажа за 6000 у. е.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Севастополе (44/30/8 
кв. м, 2/5-эт., рядом с морем и цент
ром) на 2-3-комн. кв. в любом окр. 
Мурманска.
Тел.: (8-0692) 45-78-85, (095) 
459-16-41.

■ Две 2-комн. кв. - одна в Окт. окр. 
(5/5-эт.), вторая в Лен. окр. (2/5-эт.) 
на 1-комн. и 2-комн. кв. в одном р-не 
+ допл.
Тел. 23-19-28.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (63,6/44,6/7,2 
кв. м, 8/9-эт., тел., лодж., балк., при
ват.) на 2-комн. кв. в Окт. окр. с тел. 
и 1-комн. кв. Возм. допл. Росту, дер. 
дома и крайн. эт. не предл.
Тел. 54-13-59.

■ 3-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
(кухня 9 кв. м, 8/9-эт. кирп. дома, две 
лодж., тел. "Севтелеком") на 2-комн. 
кв. с кухней не менее 9 кв. м в цент
ре, кроме крайн. эт.
Тел. 23-31-79.

■ 3-комн. кв. по пр. Кирова с тел. на
2-комн. кв. с допл.
Тел. 56-44-96 (после 20.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Копытова (61/7 
кв. м, 3/5-эт., комн. разд., тел., балк. 
застекл.) на две 1-комн. кв. или на
1-комн. кв. 1/9-эт.
Тел. 54-92-78 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., комн. 
разд., тел.) на 2-комн. кв. в Архан
гельске.
Тел. 59-07-89.

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

■ 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 р-не Семеновского 
озера (2/9-эт., лодж., балк., тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв. или на 2-комн. 
кв. + допл., или на две 1-комн. кв. 
Тел. 55-92-93 (после 19.00, спр. 
Олега).

*  3-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(1/5-эт.) на 2-комн. кв. в Мурманске 
и 1-комн. кв. в Росляково-1.
Тел. 31-26-03 (после 19.00).

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

■ 3-комн. кв. (тел., застекл. балк., 
двойн. дв.) на 1-комн. кв. с допл. 
5500 у. е. или на две 1-комн. кв.
Тел. 24-83-69.

■ 3-комн. кв. в Твери (50/37 кв. м, 
5/5-эт.) на 1-2-комн. кв. в Окт. окр. + 
допл.
Тел. 50-78-44.

■ 4-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", при
ват., 88,5/61/8 кв. м, 7/7-эт., лифт, 
дубовый паркет, потолки 3,5 м, холл
14 кв. м, кладовые, домофон, тел.) 
на 2-3-комн. кв. с тел. с допл. или на 
две кв.
Тел. 55-71-71.

■ 4-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (43 кв. м, 3/5-эт.) на три 1-комн. 
кв. Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 31-80-90 (с 15.00 до 20.00).

*  4-комн. кв. ("хрущ.”, тел.) на 2-комн. 
кв. (тел., "хрущ.") и 1-комн. кв. в Се
вероморске или Росляково.
Тел. 31-32-20.

■ А/м ВДЗ-2106, 84 г. в., V-1,6 + дом в 
Тамбовской обл. (40 кв, м, 2 комн., 
колодец, погреб, хозпостройки, уч. 
0,5 га) на а/м ВАЗ-2108,-09 не стар
ше 90 г. в.
Тел. 33-19-87.

■ Дом в г. Водолага (60 км от Харько
ва) (4 комн., 9x12, большая веранда, 
кухня, сад, огород 25 соток, в центре 
города, отличное сообщение с Харь
ковом) на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел.: (8-0692) 45-78-85, (095) 
459-16-41.

■ Дом в Ивановской обл. на 1-комн. кв. 
или продам.
Тел. 59-36-90.

КУПЛЮ

Росты, дер. домов и крайн. эт.
Тел. 54-13-59.
2109. Комн. в малонасел. кв. Пред
ложу варианты размена.
Тел. 55-38-59.
Комн. в дер. доме, желательно при
город.
Тел. 56-51-04 (после 21.00).
Комн. в кв. с большой кухней. Сосе
дям предложу варианты размена. 
Тел. 24-88-75.
1-комн. кв., 1-й эт. и Лен. окр. не 
предлагать.
Тел. 54-06-16 (с 19.00 до 21.00). 
1-комн. кв.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).
1-комн. кв. до 4000 у. е. в любом окр. 
Тел. 24-74-84.
1-комн. кв., кроме крайн. эт., до 5500 
у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в 9-эт. доме от ул. Берин
га до Первомайской, кроме крайн. 
эт.
Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", 
кроме "хрущ." и крайн. эт., до 9000 
у. е.
Тел. раб. 54-32-68.
2-комн. кв. в дер. доме.
Тел. 23-68-91.
3-комн. кв. серии 93М в Восточн. 
микр.
Тел. 26-18-74.
3-4-комн. кв. с большой кухней, 
кроме Лен. окр., предложу варианты 
размена.
Тел. 24-99-60.
2110. 3-4-комн. кв. (кухня 9 кв. м). 
Тел. 57-58-74.
А/м ВАЗ-2102 в аварийн. сост.
Тел. 23-53-17.
А/м легк. в аварийн. сост. не старше 
85 г. в.
Тел. 54-09-02.
Л/а с украинскими номерами.
Тел. 50-74-59 (с 19.00 до 22.00). 
3/части к а/м "Опель Фронтера". 
Тел. 54-95-05.
Правую решетку и правые фары к 
а/м БМВ-518.
Тел. 54-09-02.
Подушки под двиг. к а/м "Тойота Ли- 
тайс".
Тел. 56-05-89.
Автомагнитолу. Недорого.
Тел. 31-18-96.
Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.
Телевизор цв. "Рубин-51ТЦ-360Д” . 
Недорого.
Тел. 33-22-33.
Тумбочку-стремянку (лесенку).
Тел. 59-20-76 (с 11.00 до 20.00). 
Фляжку из нержавейки.
Тел. 31-63-84.
3-й том Ф. Купера из с/сочинений в 6 
томах изд-ва "Детская лит-pa", Мос
ква, 1963 г. (зеленого цвета).
Тел. 59-20-76 (с 11.00 до 20.00). 
Лит-ру по настольному теннису.
Тел. 23-67-56 (после 19.00).
Коньки детск. фигурные, р. 21.
Тел. 52-64-03 (вечером).
Стенку небольшую с платяным шка
фом в хор. сост.
Тел. 57-94-69.
Шв. машинку "Тула" (модель 1) с 
ножным электроприводом на 
з/части.
Тел. 50-37-71.

ПРОДАМ

Комн. в 2-комн. кв. 
Тел. 59-95-73.
Комн. в малонасел. кв., кроме

■ Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. (18 
кв. м, 4/5-эт., тел., балк.). Цена-2800 
у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 6 
(1/5-эт., с/у разд.). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 56-46-32.

■ 1-комн. кв. в-центре (1/5-эт., "хрущ."). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 26-15-22.

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова (15,5/7 
кв. м, 2/9-эт., тел., утепл. балк., две 
мет. дв.). Цена - 6800 у. е. Торг. 
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (15,7/7 кв. 
м, 7/9-эт., с/у совмещ., требует ре
монта, с имуществом). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 56-51-04 (после 21.00).
2163. 1-комн. кв. за 4700 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Павлова, 24 (21 
кв. м, 1/3-эт. кирп. дома, привозной 
газ, с/у совмещ.). Цена - 4700 у. е.

Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 1-комн. кв. напротив автопарка 
(16,5/7 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 54-18-69.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. Цена - 6500 
у. е.
Тел. 24-75-14.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Весна” 
(30,7/17,3/6 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., 
ремонт). Цена - 5200 у. е. Торг.
Тел. 33-58-14 (с 16.00 до 22.00).

*  2-комн. кв. по ул. Самойловой, 3 
("стал.", 57/29/8 кв. м, 6/8-эт., тел., 
лодж. 10 кв. м, балк.). Цена - 12500 
у. е.
Тел. 24-99-60.

■ 2-комн. кв. "хрущ.” на Жилстрое. 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 52-83-09 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. Дзержинского, 2 
(48/28/8,5 кв. м, 4/5-эт., "стал.", тел., 
окна во двор). Цена - 11800 у. е.
Тел. 24-99-44.

■ 2-комн. кв. в Росте ("стал.", 60/36/8 
кв. м, 2/4-эт., кафель, окон, рамы, 
двери - заменены, двойн. дв., под
собные помещения, тел., пол - ДВП, 
линолеум, рядом бассейн, школа ис
кусств). Цена - 9000 у. е. Возм. рас
срочка.
Тел. 33-77-62.

■ 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 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 п. Росляково-1 (29,5 
кв. м, 2/5-эт., частично с мебелью). 
Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. в Росляково 93-575.

■ 2-комн. кв. на ст. Кола со всеми удоб
ствами, тел. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-54-90.

■ 2-комн. кв. на р. Днепр в г. Кременчу
ге Полтавской обл. (41 кв. м, 2-й эт., 
балк., тел., центр). Цена - 6800 у. е. 
Торг.
Тел. 33-81-27 (вечером). (

■ 2-комн. кв. в Смоленске (51,5/28 
кв. м, 9/9-эт., лодж.). Цена - 15000 
у. е.
Тел. 33-84-22.

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 ("стал.", 
75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., двойн. дв., 
паркет, пластик, лепка, ремонт, по
толки 3,3 м, тел.). Цена - 21000 у. е. 
Тел. 47-33-48.
2172. 3-комн. кв. в Окт. окр., пр. Ле
нина, 81 (70/9 кв. м, 4/5-эт., санузел 
разд., тел.). Цена - 23000 у. е.
Тел. 57-54-18.

*  3-комн. кв. по ул. К. Маркса, 35 
(58/40/7,5 кв. м, 5/9-эт. блочн. дома, 
лодж. 4 кв. м, тел.). Цена -15000 у. е. 
Торг.
Тел. 54-81-70.

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской 
(61/42,5/7,5 кв. м, 6/9-эт., лодж. за
стекл., балк., тел.). Цена - 12500 
у. е.
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(кухня 9 кв. м, 9/9-эт., тел., кафель, 
балк. застекл.). Цена - 12500 у. е. 
Тел. 50-26-65.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (63/44,5/7,5 
кв. м, 9/9-эт., лодж., балк. застекл., 
ванна - кафель, новая сантехника, 
коридор с аркой, двойн. мет. дв., 
солнечная). Цена -12500 у. е.
Тел. раб. 23-10-09 (спр. Инну Петров
ну).

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (балк., тел., 
с/у разд.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 56-62-25.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт.). 
Цена - 10500 у. е.
Тел. 31-49-28.

■ 3-комн. кв. по пр. Миронова в Коле 
(59/9 кв. м, 7/9-эт.). Цена - 9000 у. е. 
Торг.
Тел. в Коле 2-42-71 (вечером).

■ 3-комн. кв. вУмбе (центр, 5-й эт., все 
разд., электроплита, тел.). Цена - 
4300 у. е. Торг.
Тел. в Умбе (8259) 5-34-28.

*  Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 (150 
кв. м, 2,3/6-эт., перспектива коттедж
ного типа, ремонт, двойн. дв., пар
кет, кафель, лепка, потолки 3,3 м - 
железобетон, тел.). Цена - 55000 
у. е. Торг.
Тел. 47-33-36.

■ 4-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
(88/60/10 кв. м, 5/7-эт.). Цена -

16800 у. е.
Тел. 24-88-75.

■ 4-комн. кв. по ул. Хлобыстова (60 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-12-26 (вечером).

■ Дачу в Вологде (2-эт., веранда, 
новая баня, сарай, две теплицы). 
Цена - 3600 у. е.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.

*  Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.

■ Уч. на берегу моря в Мариуполе. 
Цена - 250 у. е.
Тел. 50-52-71 (с 15.00 до 20.00).

■ Уч. под Анапой на море. Цена - 5000 
у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.

■ Дом в пригороде Таганрога, первый 
на берегу (недостр., 2-эт., 16x18, уч. 
40 соток, газ, вода, тел. + рядом ста
рый дом). Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.

■ Дом в пригороде Таганрога (92/60 
кв. м, с удобствами, уч. 25 соток, 
гараж, хозпостройки, второй от бе
рега моря). Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.

*  Дом в р-не пивзавода (паровое 
отопление, 5 комн., веранда, кухня, 
газ, вода, с/у в доме, ванна, много 
подсобных помещений, гараж, уч. 15 
соток, хороший подъезд). Цена - 
5000 у. е. Возм. рассрочка.
Тел. 56-62-25.

*  Дом шлакоблочный с отдельно 
стоящей летней кухней в Донецке 
(уч. 16 соток, фрукт, сад, вода - во 
дворе, печное отопление). Цена - 
1500 у. е.
Тел. 23-02-15.

■ Дом дер. в г. Шарья Костромской 
обл. (пл. 70 кв. м, водяное отопл., уч. 
6 соток, колодец, двор). Цена - 6500 
у. е. Торг.
Тел. 54-41-38 (с 17.00 до 21.00).

■ Дом новый в Пензенской обл. (83 
кв. м, мансарда, отделка дуб, ясень, 
вода, с/у, ванна отделана дубом, 
кафелем, веранда, зал - паркет). 
Цена - 24000 у. е. Торг.
Тел. 33-10-95.

*  Дом в Кондопожском р-не Карелии 
(пл. 100 кв. м., уч. 30 соток). Цена - 
5000 у. е.
Тел. в Кондопоге 204-44, 225-23.

■ Дом в Ставропольском кр. (газ, вода, 
отопление). Цена - 6000 у. е.
Тел. в Ковдоре 73-695 (после 19.00).

■ Дом дер. в г. Мичуринске Тамбов
ской обл. (пл. 45 кв. м, обшит тесом, 
гараж, баня, во дворе колонка, 
рядом река). Цена -14000 у. е.
Тел. 23-56-99.

■ Дом дер. в Тамбовской обл. (пл. 55 
кв. м, две веранды, большой сад, 
огород, хозпостройки, колодец 
баня). Цена - 6300 у. е.
Тел. 52-04-49.

■ Дом под Анапой (пл, 290 кв. м). 
Цена - 30000 у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.

■ Дом кирп. (коттедж) в 50 км от Рязани 
(пл. 85 кв. м, со всеми удобствами, 
уч. 25 соток, хозпостройки). Цена - 
11000 у. е. Возм. обмен на равноцен
ную кв. в Мурманске.
Тел. 56-20-42 (вечером).

■ Полдома в г. Городок Хмельницкой 
обл. (комн. 18, 13, 8 кв. м, кухня 10 
кв. м, уч. 10 соток, кладовая 4 кв. м, 
рядом река). Цена - 4500 у. е.
Тел. 26-01-08 (вечером).

■ Домик сборно-щитовой. Цена - 500 
у. е.
Тел. 55-03-15.

■ А/м ВАЗ-2101, 82 г. в., требуются ку
зовные работы, V-1500, панель 06. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 56-11-63.

■ А/м ВАЗ-21011, 78 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 33-76-38.

■ А/м BA3-21013, 86 г. в., обработка 
днища. Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-41-47.

■ А/м ВАЗ-2102, 77 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 23-66-77.
2170. А/м BA3-21023, 80 г. в., V-1500. 
Цена - 1000 у. е.
Тел 52-19-57

■ А/м BA3-21023, 85 г. в., V-1500, рас- 
там., техосмотр. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-25-16.

■ А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., V-1500. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. 23-51-01 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м ВАЗ-2104, 88 г. в. Цена - 2300 
у. е.
Тел. 23-57-07.

■ А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., из Англии, 
растам., цвет кремовый. Цена -2000 
у. е.
Тел. 24-24-18.

■ А/м ВАЗ-2105, 86 г. в., АИ-76. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 37-72-61 (вечером). 

Продолжение на 15-й стр.
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с 10 по 16 ноября 1997 г.

мурманский учебно-консулмационныи пункт петрозаводского строительного техникума
о б ъ я в л яет о начале работы  п од готов ител ьны х курсов  

д л я  п о ступл ен и я  на сл ед ую щ и е  сп ец и ал ь н о сти :

- "СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ"- 

физика

■ "М Е Н Е Д Ж М Е Н Т
о преподаванием ряда 

дисциплин на английском 
языке"-

математика, 
английский язык

-  "М Е Н Е Д Ж М Е Н Т "  - 
математика

/ / /

Нош адрес:
г. Мурманск, ул. Пушкинская,

Тел. 55-12-38. 
В будни - с 13.00 до 18.00, 

в субботу - с 10.00 до 16 00

П Л А Н Е Т А
” * И 1 И Е С С ”

ЖЕНСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

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

АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т-"Мурманск'' бывший "Колимп"). 

ч  Время работы - с 7.00 до 24.00. Тел 23-42-1 Оу

В Н И М А Н И Е !
• Газовые плиты (Брест)

по цене от  1.135. ООО руб.
•  Стиральны е машиныФ

INDESIT, ARISTON, ARDO
по цене от 2.280. ООО руб. 

•  Х о л о д и л ь н и к и  
SNAIGE, ARDO

по цене от 1.857.000 руб. 
•  Самые узкие 

стиральные 
машины 
REESON 

ширина 34 см. 
Наши адреса:

м-н "Полюс" (1-й этаж, просп. Кирова, 32); 
м-н "Северное лето" (ул. Баумана, 18); 
м-н "Виадук" (ул. Крупской, 34); 
м-н "Мебель" (просп. Г.-североморцев, 43).

—  П е н с и о н е р а м  -  с к и д к а  2 % .
Т е л . :  5 5 - 0 1 - 3 0 ,  5 6 - 6 3 - 6 6 .

Мурманский Дом Торговли
8  предлагает мужскую и женскую ?  

КОЛЛЕКЦИОННУЮ ОДЕЖДУ  "  

п р -6в  Англии и И ш и и .
В широком ассортименте 
костюмы, брюки, жакеты, 

блузы, юбки, сорочки.
Большой выбор женских и мужских 

дорожных сумок, дипломатов 
производства Италии.

Новое поступление 
детских утепленных 
курток пр-ea Англии.

I Повторная
’ распродажа 
одежды 

■ со скидкой 
2 от 2 0  

Д О

50%
(3-й этаж 
универмага).

Магазин работает 
ежедневно.

Адрес: просп. Ленина, 7 1 .1

^ I s s s
ПОДМОР' _
V * »  8
попотей,

Ik

Тел, 55-79-01.

Справки по тел.: 
55-08-67, 55-79-50. W J 5 ..........

_£°льшои зал ФилащД.....
Ш в р я  - I

филармонии. 1

Впервые в Заполярье!
Великий Попов &К", звезды цирка Киева, Одессы и Донецка представляют в грандиозной программе.

,n t \  • • • крокодилы аллигаторы Кили
манджаро, южноафриканские пумы 
и персидский леопард, медведи, 

обезьяны,удавы и питоны, попугаи и 
сзобачки. А также уникальные, 
оригинальные и удивительные 

по своей сложности номера 
артистов украинского цирка^.

Представления также пройдут: 7 ноября - Дом офицеров флота,
Т ноября - Дворец творчества "Лапландия",

, 9 ноября - г. Кола, Дворец творчества.
Спешите подарить 

себе и детям праздник!
т

Сенсация 
—:~~~трынке косметики.|

Натуральная российская косметика с гиалу- 
роновой кислотой известна своим фантас
тическим омолаживающим воздействием, 
противовоспалительными и увлажняющими

у  свойствами. Подлежит обязательной сертификации J  
швшш ■ Г*1И*1̂ Д11*1?1Ат111л1-1м1Н овое поступление
парфюмерной продукции "Дзинтарс".
.Обращаться: гост "Арктика", офис301.

Тел. 5 5 -7 4 -9 4 .

#

Физкультурно- 
оздоровительный центр

" V I T A "
Лиц N» 736. выд. ВЛМФДАМО.

*  Подтяжка ослабевших 
мышц лица, живота, груди, 
ног и всего тела.
Бронзарий._____________

Элитное омоложение без 
пластических операций.

Гост. "Арктика", офис 927, с 9.00 до 21.00 
(выходной - воскресенье).

Тел. 55-71-95, запись с 10.00 до 12.00.

О О О
С н е ж и н к а '
(фабрика химчистки)

приглашает 
мурманчан и гостей 

города привести 
6 порядок зимние вещи 

и обновить вещи к  весне.
■ Чистка дубленок, шуб, 

изделий из крэга, нубука; 
■химчистка ковров, 

напольных покрытий;
- выделка, крашение меха 

и пошив изделий из меха 
(шубы, шляпы современ
ных фасонов).
Наш адрес: уд Фадеев Ручей, 12. 
Тел.: 59-86-28, 59-83-19. 

Пункт приема: ул. Полярные Зори, 49. 
Тел. 54-25-98.

Подлежит обязательной сертификации.

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
_ _ _ _ _ _ _  (лицензия №  0149 от 13.04.94 г., выдана отделом образования администрации г. Мурманска)

производит приём на курсы водителейГ
\ категории В.

У  н а с :
! - вечерняя форма обучения;
! - 28 часов вождения;

- современные учебные автомобили;
| - квалифицированные мастера 
J вождения и преподаватели.
■ Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4 

(по субботам с 12.00 до 14.00, в  будни с 1В.00). * Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

§ С И Г М А
А В Т О  И М П О Р Т

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
V O L V O

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Московский просп. 79,
тел. (812) 327 00 84, факс (812) 327 00 85;

2-й Муринский просп. 51,
тел. (812) 327 43 67, факс (812) 247 44 84.

Лиц. Ms 036000, выд. комитетом 

по потребительскому рынку адм. 

г. Санкт-Петербурга.

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ 
ОКОЛО 50 АВТОМОБИЛЕЙ, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
VOLVO 1 3000 НАИМЕНОВАНИЙ)

VOLVO S40 от $29.500
VOLVO V40 от $30.100
VOLVO S70 от $39.500
VOLVO V70 от $41.000
VOLVO S70 Т-5 от $47.500 
VOLVO V70AWD от $51.000
VOLVO S90 от $47.000
VOLVO 940 от $36.500

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ТАМОЖЕННОЙ 
ОЧИСТКИ И ДОСТАВКИ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П о д л е ж и 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 .

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.35 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА.ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30 "Угадай мелодию"". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Волшебные истории. "Принц и 
нищий". Мультсериал. 1-я серия.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
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.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детектив "ДЕЛО-ЗОб" ("Мосфильм", 
1956 г.).

Режиссер - Анатолий Рыбаков. В 
ролях: Борис Битюков, Марк Бернес, Та
тьяна Пилецкая, Ада Войцик. Пожилую 
женщину сбивает машина, поиски пре
ступника приводят к разоблачению шпи
онской организации.

23.20 Песня-97.
0.05 Милицейский боевик "ШЕСТОЙ" (к/ст 
им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В 
ролях: Сергей Никоненко, Михаил Коза
ков, Владимир Грамматиков, Михаил 
Пуговкин. Во время гражданской войны 
в маленьком южном городке погибло 
пять начальников милиции. Теперь при
шел шестой. Справится ли он с бандой 
неуловимого Вахрамеева?

РТР
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.40 Медицина для вас.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.(00 Вести.

сия, 1997
8.20 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО" (Рос- 

997 г.). 1-я серия.
В ролях: Сергей Жигунов, Евгения 

Добровольская, Дмитрий Харатьян, Ека
терина Васильева. По роману Алек
сандра Дюма.

9.40 Деньги.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 L-клуб.
11.50 Совершенно секретно.
12.45 Свой дом.
12.55 Сам себе режиссер.
13.25 Парламентский вестник.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет представляет...
14.30 Детектив "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (к/ст
им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Владимир Сухобоков. В 
ролях: Лев Свердлин, Марк Бернес, 
Вадим Грачев, Владимир Андреев, Зоя 
Федорова. О работе сотрудников уго
ловного розыска.

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

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.22 Мультфильм.
18.32 Монитор.
18.37 Поздравьте, пожалуйста.
18.43 Российской милиции - 80 лет. 
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 Концерт, посвященный Дню мили
ции.
23.20 Продолжение концерта, посвященно
го Дню милиции.
0.30 Дежурная часть.
0.50 Лестница в небо.

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

- канцтовары в ассортименте; 
-бланки бухучета.

Ж АЛЮ ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Т е л . 5 6 -9 9 -3 6 .

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Маски-шоу.
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 Мелодрама "ШИРОКОЕ САРГАССО- 
ВО МОРЕ" (США - Австралия, 1992 г.).

Режиссер - Джон Дьюган. В ролях: 
Карина Ломбрад, Натаниэл Паркер, 
Клаудиа Робинсон. 1844 год. Ямайка. 
Из-за отмены рабства усадьба Коз- 
дуэй пришла в упадок. Отец запил и 
умер. Из всех слуг осталась только 
служанка Кристофин, но она была 
колдуньей, которую боялись даже 
негры.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "Исчезнув
шие цивилизации". Фильм 9-й - "Месопота
мия" (Канада - США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Приключенческий боевик "ПО КРАЮ
ПРОПАСТИ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джеймс Фарго. В ролях: 
Рафаэль Сбардж, Кэтрин Мэри Стю
арт, Питер Хаскелл, Лайман Уорд. 
Где-то в южной стране доктор Джон 
Хармен испытывает новый американ
ский микропроцессор для военного 
спутника. Террористы хотят захва
тить чертежи и процессор для пере
дачи странам Восточной Европы.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт. "Кумарейки".
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 "Старое танго". Программа А. Белин
ского.
9.00 Формат. Искусство дизайна.
9.20 "Звезды" в Кремле". Е. Образцова.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". И. Дмит
риев.
10.25 И. Ильинский о С. Маршаке.
11.10 А. С. Пушкин. "Евгений Онегин". 
Глава 5-я. Читает С. Юрский.
11.50 "Видеопоэзия". Анна Ахматова.
12.05 ЖЗЛ. Федор Рылеев.
12.30 Музыкальная комедия "ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА" ("Москинокомбинат", 1934 г.).

Режиссер - Георгий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Леонид Уте
сов. Пастух и домработница отправ
ляются в Москву и завоевывают 
подмостки Большого театра.

14.15 Драма "ЭЗОП" ("Лентелефильм", 
1981 г.).

Режиссер - Олег Рябоконь. В ролях: 
Александр Калягин, Валентин Гафт, 
Олег Табаков, Любовь Полищук. Пре
дание о древнегреческом баснопис
це, по мотивам пьесы Г. Фигейредо 
"Лиса и виноград".

16.05 Пилигрим.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 6-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. "По Вели
кобритании . Часть 1-я.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Планета новостей.
18.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Падение династии Романовых". Док. 
сериал.
20.35 Лев Толстой. "Что есть я?"
21.20 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 3-я 
серия.
22.40 Фасады в кружеве балконов.
23.00 "Идея власти... власть идеи". Док. се
риал. 1-я серия.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42 М/ф "Ультра-малыши".
10.10, 19.50 Новая торговля.
10.30 Х/ф "Комедианты”.
12.05, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
19.02 М/ф "Ультра-малыши".
19.30, 23.55 День.
20.10 Х/с "Пожар".
21.20 Все за улыбку.
21.50 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.15 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Волшебные истории. "Принц и 
нищий". Мультсериал. 2-я серия.
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.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Эльдар Рязанов в программе "Тема".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 
("Мосфильм , 1984 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Алиса Фрейндлих, Лариса Гу
зеева, Никита Михалков, Андрей Мяг
ков, Алексей Петренко. По мотивам 
пьесы А. Н. Островского "Беспридан
ница".

0.20 Хоккей. Евролига. "ТПС" (Финляндия)
- "Торпедо" (Ярославль).

РТР
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.45 Монетный двор.
8.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
8.35 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 2-я 
серия.
9.30 Деньги.
9.50 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20, 11.45 Национальный интерес.
13.25 Подиум д’Арт.
14.00 Вести.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Психологическая драма "БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ" ("Межрабпом-Русь", 1927 г.).

Режиссер - Яков Протазанов. В ролях: 
Василий Качалов, Всеволод Мейерхольд, 
Михаил Жаров, Анна Стэн, Петр Репнин. 
По мотивам повести Леонида Андреева 
"Губернатор". Губернатор отдает приказ 
открыть огонь по бастующим рабочим. В 
результате погибают трое детей. Теперь 
губернатора мучает совесть.

16.00 "Жили-были дед и баба". Мульт
фильм.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Новое пятое колесо.
17.00 Вести.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.18 Поздравьте, пожалуйста.
18.26 "Диалог в прямом эфире". В переда
че принимает участие глава администра
ции Мурманской области Ю. А. Евдокимов.
19.01 Знак неравенства.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 Национальный интерес.
21.15 Драма "ОЙ ВЫ ГУСИ..." (Россия,
1991 г.).

Режиссер - Лидия Боброва. В 
ролях: Вячеслав Соболев, Ю рий 
Бобров, Нина Усатова, Галина Вол
кова. История деградации семьи из 
русской глубинки.

22.50 Мой Пушкин.
23.00 Вести.
23.20 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.15 Дежурная часть.
0.40 Горячая десятка.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака .
10.45 Куклы.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Драма "8 СЕКУНД" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джон Г. Эвилдсен. В ролях: 
Люк Перри, Стефен Болдуин, Джеймс Реб- 
хорн. Фильм посвящен родео. В его основе
- подлинные события. Герой фильма - про
фессиональный ковбой. О его жизни, побе
дах, разочарованиях.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "Исчезнув
шие цивилизации". Фильм 10-й - "Эгейское 
море" (Канада - США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Приключенческий фильм "ЗЕЛЕНАЯ 
КОБРА" (ФРГ, 1987 г.).

Режиссер - Вернер Херцог. В ролях: 
Клаус Кински, Кинг Ампау, Хосе Леугой, 
Сальваторе Базиле. История жизни одино
кого бродяги Франциско Мануэля да Силь
вы, прозванного в народе Зеленой Коброй.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Чемпионат мира.
0.40 Мелодрама "ГДЕ ВЫ? Я ЗДЕСЬ" (Ита
лия, 1993 г.).

Режиссер - Лилиана Кавани. В ролях: 
Кьяра Казелли, Гаэтано Каратенуто, Анна 
Бонаюто. Это история любви двух моло
дых людей, страдающих физической глухо
той.

Ж
КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт. "Новгород
ские зарисовки".
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.35 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 3-я 
серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". Д. Вене
витинов.
10.25 "Падение династии Романовых". Док. 
фильм.
11.35 Лев Толстой. "Что есть я?"
12.30 Музыкальный фильм "ЦИРК" ("Мос
фильм", 1936 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Сергей Столяров, 
Павел Массальский. Мэри Джексон вынуж
дена бежать из Америки вместе со своим 
чернокожим сыном. Она находит свое 
счастье в "стране, где так вольно дышит 
человек".

14.15, 18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт- 
Петербурга.
14.25 Планета новостей.
14.55 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
15.10 "Легенды Большого..." Передача 5-я.
16.05 Ноу-хау.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 7-я из цикла

"По Вели-
"Беседы о русской культуре"
17.45 Культура городов мира, 
кобритании . Часть 2-я.
18.10 Русские усадьбы.
18.35 Театральная провинция.
19.00 Лукоморье.
19.30 "Турксиб”. Документальный фильм.
20.25 "Реквием". Скульптор Вадим Сидур.
21.20 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 4-я 
серия.
22.40 Над готикой крыш.
23.00 "Идея власти... власть идеи". Док. се- 

иал. 2-я серия.
.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
8.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультра-малыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50 Х/с "Пожар".
11.45, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Все за улыбку.
15.10, 22.00 Полис.
19.55 "Гвоздь" (С. Говорухин).
20.20 Х/с "Дела судейские". 1-я серия.
21.25 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Список для убийств".
0.30 Муз-ТВ.
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ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБОГРЕВА

Подлежит обязательной сертификации.

Телефон 
официального 

дистрибьютера "ФРИК0" 
в Мурманске 33-47-44.



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Эльдар Рязанов в программе "Тема".
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Волшебные истории. "Горбун собора 
Парижской Богоматери". Мультсериал. 1-я 
серия.
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Леонид Ярмольник в телеигре "Золо
тая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Триллер "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Роман Полански. В 
ролях: Харрисон Форд, Эммануэль 
Сен^е, Бетти Бакли. Американский 
кардиолог приехал в Париж и оказал
ся втянутым в шпионские игры.

23.55 Пресс-клуб.
1.10 Психологический детектив "ТЕНЬ".

2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.35 Медицинский вестник.
7.40 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
8.35 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 3-я 
серия.
9.30 Деньги.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 "К-2" представляет: Олег Табаков, 
Станислав Любшин, Николай Караченцов в 
программе "Фрак народа", посвященной 
Александру Вампилову.
12.55 Слабо?
13.25 Бесконечное путешествие.
14.20 Деловой автограф.
14.25 "ТИ-Маркет" представляет...
14.30 Трагикомедия "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮ- 
ЕВСКИЕ ДНИ” (к/ст им. М. Горького, 
1966 г.).

Режиссеры: Эраст Гарин, Хеся Лок- 
шина. В ролях: Эраст Гарин, Анато
лий Папанов, Николай Трофимов, 
Светлана Харитонова. По пьесе А. 
Сухово-Кобылина "Смерть Тарелки- 
на".

16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Золотая карта России.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Севе
роморский двухмандатный избира
тельный округ № 6. Ведущий - Ю. Ерофе
ев.
19.40 ТВ-информ: новости.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 Национальный интерес.
21.15 Драма "ЧЕТВЕРТАК,Г(США, 1995 г.).

Режиссер - Джеймс Фоли. В ролях: 
Аль Пачино, Джерри Бароне, Мэри 
Элизабет Мастрантонио. Маленький 
мальчик из семьи бедных итальян
ских эмигрантов пытается заработать 
деньги на билет в кино.

22.50 Мой Пушкин.
23.20 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.15 Дежурная часть.
0.40 Лестница в небо.

А 3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Кнопка плюс.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 При " ' ----------
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (Одесская к/ст, 1968 г.).

эиключенческий фильм "ОДИН

Джуисона "В РАЗГАР НОЧИ" (США). 
23.35 ‘

Режиссер - Леон Кочарян. В ролях: Ана
толий Солоницин, Жанна Прохоренко, Ни
колай Гринько. Действие фильма 
происходит в годы Великой Отечественной 
войны в Крыму. В немецкий тыл отправля
ется группа десантников...

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ" (США, 1997 г.). 1-я серия.

В ролях: Лесли-Энн Даун, Сэм Беренс, 
Хэнк Чейн, Лора Харринж. Вам предстоит 
увидеть 260 серий о романтической и не
счастной любви, дружбе и предательстве.

17.40 Док. сериал "Дикая природа". 1-я
серия - "Ночь леопарда" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Премия "Оскар". Детектив Нормана_  ---- --------------|^ р  ^ --------------------------- '

35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Чемпионат мира.
0.40 Социальная мелодрама "НЕВИННЫЕ
АНГЕЛЫ" (Испания, 1984 г.).

Режиссер - Марио Камус. В ролях: А. 
Ланда, Т. Павес. Несколько новелл о про
стых людях, чей удел - находиться во влас
ти хозяина, безропотно выполнять его 
волю, но при этом быть чистыми в помыс
лах и молить Бога о лучшем...

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт. "Страдания 
по классике".
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры. 
8.35 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 4-я 
серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". Н. Язы
ков.
10.25 "Турксиб". Документальный фильм.
11.20 "Реквием". Скульптор Вадим Сиду р.
12.05 Музыкальная комедия "ВОЛГА- 
ВОЛГА" ("Мосфильм", 1938 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Игорь Ильин
ский, Владимир Володин. Почтальон 
Стрелка везет в Москву ансамбль на
родной песни и побеждает на конкурсе.

14.15, 18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт- 
Петербурга.
14.20 Русские усадьбы.
14.45 Театральная провинция?..
15.10 "Легенды Большого..." Передача 6-я.
16.05 "Кто мы?" Женское лицо России.
16.45 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.10 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 8-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. "Архитекту
ра британских городов. Бирмингем".
18.10 Академия спорта. Бодибилдинг.
18.30 "Резцом и кистью". Живопись имп
рессионистов. Сезанн.
19.00 Лукоморье.
19.30 "Метаморфозы Юрского периода".

20 Дарская ложа". Г. Уланова.
Видеофильм.

.20 "Царе
21.20 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 5-я 
серия.
23.00 "Идея власти... власть идеи". Док. се-

gnan. 3-я серия.
.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00,
9.40,
9.42,
10.10
10.25
10.35
10.55
11.50
14.00 
14.30 
15.05
20.00 
22.15 
0.30

18.20, 0.10 Частные объявления. 
19.00, 0.09 Программа передач. 
19.02 М/ф "Ультра-малыши".
, 19.30, 23.55 День.
, 19.50 Новая торговля.
Г воздь.

>, 20.20 Х/с "Дела судейские".
, 15.15 Клипомания.
Магазин на диване.
21.30 Охотник за беглецами.

, 22.00 Полис.
Криминальные новости.
Х/ф "Агент "Беда" (крим. драма). 

Муз-ТВ.

Лицензия МУО № 019016 Рос. транса инспек., Мурм обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

для ДОМА, ОФИСА, А В Т О ...
г. Мурманск, ул. Маклакова, 50 

(возле телеателье "ОРБИТА"). 
Тел. (8J5-2) 54-72-63, 

с 9.00 до 17.00.
Подлежит обязательной сертификации.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.25 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 Смак.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 "Невероятные приключения Джонни 
Квеста". Мультсериал.
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сериал.
19.10 Час пик.
19.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Чтобы помнили". Валентин Зубков. 
Ведущий - J1. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (к/ст им. 
М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В ролях: 
Людмила Хитяева, Валентин Зубков, Вла
димир Ивашов, Николай Лебедев.

23.40 "Каскадеры. Мир трюков". Сериал. 
0.10 "Всегда ваша... " Лариса Долина.
1.40 Детектив "ТЕНЬ КИТАЯ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Митцуи Янагимаши. В ролях: 
Джон Лоун, Селен Девис-Вос. Герой филь
ма сражается за власть и любовь. Но его 
шантажируют двое, слишком много знаю
щие о его прошлом.

3 КАНАЛ

2 КАНАЛ
7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
8.35 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 4-я 
серия.
9.30 Деньги.
10.05, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 Городок.
12.20 Старая квартира. Год 1958-й. Часть 
2-я.
13.25 Двойной портрет.
14.20 Деловой автограф.
14.25 "ТИ-Маркет” представляет...
14.30 Драма "ФОМА ГОРДЕЕВ" (к/ст им. 
М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Марк Донской. В ролях: Се
ргей Лукьянов, Георгий Епифанцев, Мари
на Стриженова, Борис Андреев.

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

18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Коль
ский двухмандатный избирательный округ 
№ 11. Ведущая - Е. Рахимова.
19.40 ТВ-информ: новости.

20.25 Подробности.
20.45 Национальный интерес.
21.15 Русский бой.
22.15 Сам себе режиссер.
22.50 Мой Пушкин.
23.20 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.15 Дежурная часть.
0.40 Кафе Обломов.

Оптово-розничный 
канцелярский 

магазин
Все необходимое для 

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

'  более 100 наименований 
канцелярских товаров;

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

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

Оптовые скидки
д о З О * ^ - ^

l \ «
Обращаясь к нам, вы 

экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

Ш
I I Iуниверсам!

Кольский просп.
ост. "Ул. Беринга"

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

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

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 "КОТОВАСИЯ”. Приключенческий се
риал.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Комедия "ДОРОГОЙ ПАПА" (Италия - 
Франция - Канада, 1994 г.).

Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Вит
торио Гассман, Орор Клеман, Андреэ 
Лашапелль. Темпераментный италья
нец Альбино в круговерти романов и 
дел забыл о родных, и только попытка 
жены покончить с собой способна вер
нуть его в лоно семьи...

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 2-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 2-я 
серия - "Король-рыболов" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Бо 
(США).

Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР"

Режиссер - Хуан Лун. В ролях: Хо 
Тцонг Тао, Чен Син, Тан Вей, Лунг Фей, 
Джон Хонг. Молодой, энергичный на
чальник полиции решает провести не
слыханную операцию - расправиться с 
бандой Фанта Ху силами заключенных.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Чемпионат мира.
0.40 Социальная драма "ОТЕЛЬ "ЛЮКС"
(Румыния).

Режиссер - Дан Пица. В ролях: Валентин 
Полеску, Штефан Иорлакэ, Ирина Петрес
ку. В некой стране среди руин разрушенно
го города возвышается весьма странное 
заведение - отель "Люкс". Постояльцы, об
служивающий персонал отеля, живут по 
законам военного времени - питаются по 
карточкам, ходят строем, проживают свою 
скучную и серую жизнь под страхом ока
заться в психиатрической больнице.

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт. "Фольклор 
Европы".
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.35 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 5-я 
серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". Е. Ростоп
чина.
10.25 "Метаморфозы Юрского периода". 
Видеофильм.
11.15 "Царская ложа". Г. Уланова.
12.05 "Изобразительное и прикладное ис
кусство". Серебряный бал в Эрмитаже. 
12.30 Мелодрама "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" ("Мос
фильм", 1940 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Евгений Самойлов, 
Рина Зеленая, Осип Абдулов. Бедная дом
работница пробивает себе путь в передо
вики производства и вперед... к счастью.

13.15, 18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт- 
Петербурга.
14.20 Академия спорта. Бодибилдинг.
14.40 "Резцом и кистью". Живопись имп 
рессионистов. Сезанн.
15.10 "Легенды Большого..." Передача 7-я
16.05 Русская речь.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный теле 
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм 
ма Ю. М. Лотмана. Передача 9-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. "Средневе
ковый город Чичестер".
18.10 "Бал в Царском Селе". Майя Плисец 
кая.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Утешение оперой". В. А. Моцарт 
"Дон Жуан".
20.15 За брызгами алмазных струй!
21.20 Телесериал "БЕРЛИН, АЛЕКСАНДР 
ПЛАЦ" (ФРГ, 1980) 1-я серия.

Режиссер - Райнер Вернер Фассбиндер. 
В главной роли Ханна Шигула. Здесь, на 
площади, облюбованной отбросами обще
ства, пытается начать новую жизнь герой 
фильма, только что вышедший из тюрьмы.

23.00 "Идея власти... власть идеи". Док. се
риал. 4-я серия.
0.15 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультра-малыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40, 21.10 Криминальные новости (по
втор.).
11.00, 20.05 Х/с "Дела судейские".
11.55, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00 Полис.
15.10 Клипомания.
21.10 Криминальные новости (повтор.). 
21.35 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Кобра" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.50 Домашняя библиотека.
11.20 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Фильм-сказка "ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (к/ст им. М. Горького, 
1968 г.).

Режиссер - Николай Эрдман. В ролях: 
Наталья Седых, Георгий Милляр, Лео
нид Харитонов, Михаил Пуговкин. 
Самым тяжелым испытанием для Васи
лия стало испытание лестью, славой.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Музыкальная программа "50x50".
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: детектив "УПОКОИ
ТЕСЬ С МИРОМ, МИССИС КОЛОМБО".
23.35 Взгляд.

Р Т Г
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
8.35 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 5-я 
серия.
9 30 Деньги
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Национальный интерес.
11.50 Торговый дом "Ле Монти".
12.05 "Аншлаг" и К°.
13.00 Репортер.
13.25 Красная книга.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Киноповесть "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША" (к/ст им. М. Горького, 1962 г.).

Режиссер - Генрих Оганисян. В ролях: 
Никита Михалков, Савелий Крамаров. О 
старшеклассниках, проходящих произ
водственную практику на автобазе.

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

18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Коль
ский двухмандатный избирательный округ 
№ 11. Ведущая - Е. Рахимова.
19.40 ТВ-информ: новости.

***
20.25 Подробности.
20.45 L-клуб.
21.20 Совершенно секретно.
22.15 Слабо?
22.50 Мой Пушкин.
23.20 Вовремя.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.15 Дежурная часть.
0.35 "Русский вальс". Песни А. Пахмутовой 
поет Юлиан.
1.15 Эх, дороги!

оздоровительный центр

Виватон ******
Массаж тела с препаратам
’ Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
Массаж лица с препаратом 
"Виватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
Массаж головы с препаратом 
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пневмомассаж - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).
Отелъ "Меридиан",
каБ. 413, тел. 57-44-11.
Л ^гес/& я£и)И елк! qa.HH.oio 
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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.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ .
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 Время “Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Мелодрама "БЛАНШ" (Франция, 
1971 г.).

Режиссер - Валериан Боровчик. В 
ролях: Джордж Вильсон, Ж ак Перрен, 
Мишель Симон, Лоуренс Тримбл. 
Герои фильма влюблены в просто
душную жену барона.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 3-я серия (СШ/О.
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 3-я 
серия - "Воины радуги" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ДЕВЧАТА" ("Мосфильм”, 
1962 г.).

Режиссер - Юрий Чулюкин. В ролях: 
Надежда Румянцева, Николай Рыб
ников, Люсьена Овчинникова. Тося 
Кислицына, очень молодой специа- 
лист-повар, прибыла в леспромхоз 
сразу же после окончания ПТУ. И 
первый же "выход в свет" столкнул ее 
со знаменитым бригадиром лесору
бов Ильей Ковригиным.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ .
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Теннис. Чемпионат мира.
0.45 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.25 Эротические шоу мира: "Эммануэль. 
Мир желаний-3". "Эмоции".

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АПЕКСАНДР- 
ПЛАЦ”. 1-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". К. Батюш
ков.
10.25 "Утешение оперой". В. А. Моцарт. 
"ДОН ЖУАН".
11.35 Культура и история. "Золото Рябу- 
шинских". Часть 2-я.
12.15 Музыкальная комедия "ВЕСНА" 
("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Григорий Александров. 
В ролях: Любовь Орлова, Николай 
Черкасов, Фаина Раневская, Рина Зе
леная, Ростислав Плятт. Молодой 
артистке оперетты поручили роль 
женщины-ученой. Их внешнее сходст
во было столь разительным, что без 
недоразумений не обошлось.

14.15 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
14.20 "Бал в Царском Селе". Майя Плисец
кая.
15.10 "Легенды Большого..." Передача 8-я.
16.05 Полчаса на чудеса.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 10-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. "Садовая ар
хитектура Великобритании".
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.50 "Демо . Передача об искусстве аван
гарда.
19.00 Лукоморье. 

- "Bi 
Те

ПЛАЦ". 2-я серия

19.40 "Вечер с 
21.20 Телесериал

Андрей Вознесенский. 
БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР-

22.20 "Кумиры". В. Меркурьев. 
23.00 "Идея власти... власть идеи" 
риал. 5-я серия.
0.20 Музыкальный экспромт.

Док. се-

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 М/ф "Ультра-малыши”. 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50, 20.20 Х/с "Дела судейские". 
11.45, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Гиннесс-шоу.
15.15 Полис.
15.25 Клипомания.
20.00 "Гвоздь" (В. Войнович).
21.25 Прибавь газу!
22.00 Х/ф "Беглецы" (комед. с уч. 
П. Ришара, Ж. Депардье).
0.30 Муз-ТВ.

1 КАНАЛ

7.55 Остросюжетный фильм "ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..." (к/ст им. М. Горького, 
1985 г.).

Режиссер - Игорь Вознесенский. В 
ролях: Андрей Ростоцкий, Анатолий 
Грачев, Вера Сотникова, Георгий Юма
тов. Бывший десантник Виктор Кольцов 
после армии пришел работать в мили
цию, вскоре он вступает в схватку с 
опасным преступником.

9.20 Рыбацкие истории в программе 
"Ерш”.

3 КАНАЛ

-Ер!
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.10 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.45 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Ефим Березин в серии "Жизнь заме
чательных людей".
12.55 "ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ". 
Фильм-спектакль с участием актеров 
Ефима Березина и Юрия Тимошенко.
14.20 Моя семья: счастье любой ценой.
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 "Союзмультфильм" представляет: 
"Чудесный колодец", "Ну, погоди!"
16.25 В мире животных.
17.05 "Как это было". Взятие дворца 
Амина.
18.15 Мировое кино. Николь Кидман, Том 
Круз в приключенческом фильме "ДАЛЕ
КАЯ СТРАНА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Джентльмен-шоу.
22.30 Футбол. Главная игра года. Сборная 
Италии - сборная России. Трансляция из 
Италии.
0.40 Драма "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" (Вели
кобритания - Франция, 1993 г.).

Режиссер - Бернардо Бертолуч
чи. В ролях: Крис Айзек, Кину Ривз, 
Бриджит Фонда. Будда реинкарни
ровался в трех детях. Монахи де
лают все возможное, чтобы 
собрать их вместе в монастыре Бу
тана.

F»TP
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
8.40 "Архангельские новеллы". Мульт
фильм.
9.00 "Меморина". Телеигра.
9.30 Парламентский вестник.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Ваш партнер.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Лучшие игры НБА.

12.15 Программа передач.
12.16 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен- 
ной Думы РФ Б. Г. Мисник.
12.46 Человек и закон". К Дню работников 
сельскохозяйственной и перерабатываю
щей промышленности.
13.11 Вот и поговорили...
13.36 Поздравьте, пожалуйста.
Реклама.

14.20 Телескоп.
14.50 Встречная полоса.
15.05 Книжная лавка.
15.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.

16.00 О школе с надеждой.
16.25 Программа "36,6".
Реклама.
17.20 Панорама недели.
17.51 "Выборы-97". Кандидат в депутаты 
областной Думы Виктор Сайгин.
Реклама. * * *
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Старая квартира. Год 1959-й. Часть 
1-я.
20.35 Репортер.
21.00 П. И. Чаиковский. "Испанский танец" 
из балета "Щелкунчик”.
21.10 Драма "ПАПА" (Польша, 1993 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - М. Шлесицки. В 
ролях: Богуслав Линда, Кристина 
Янда. Супруги решили развестись, 
и мать хочет оставить дочь себе.

22.15 Любовь с первого взгляда.
23.00 Трагифарс "НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ" ("Мосфильм", 1991 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Валентин Гафт, Ольга Вол
кова, Лия Ахеджакова, Леонид Бро
невой, Олег Басилашвили, Роман 
Карцев. Здесь, на городской свал
ке, нашли приют и участие герои 
фильма, те, кто оказался ненужным 
в обычной жизни своим близким.

1.15 Программа "А".
1.45 "Тихий дом". Программа С. Шолохова.
2.10 Живая коллекция.

8.00 Приключенческий фильм "ДЖУЛЬ- 
БАРС" ("Межрабпомфильм", 1935 г.).

Режиссер - Владимир Шнейдеров. В 
ролях: Николай Черкасов, Наталья Ги- 
церот, Николай Макаренко, Иван Боб
ров, Андрей Файт. Рассказы о борьбе 
пограничников с бандитами, которые 
решили захватить богатый караван с то
варами для жителей поселка. На сторо
не пограничников выступили все 
колхозники, а также старый охотник, его 
дочь и их верный пес Джульбарс.

9.25 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 21-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 2-я 
серия - "ПУТЬ В КАЛИДОН" (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр”.
12.45 Криминал.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Динамо"
- ХК ЦСКА.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 32-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Проще про
стого.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА".
31-я серия (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Мистическая комедия "ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джордж Миллер. В ро, 
Джек Николсон, Шер, Сюзан СарандОТТГ 
Мишель Пфайфер. Некий господин, 
прибывший в провинциальный городок, 
покоряет сердца трех одиноких женщин 
и в обмен на их любовь предлагает дья
вольские чары и могущество.

21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.40 Мультфильм для взрослых. "Байки 
из склепа". 4-я серия - "На рыбалке" 
(США).
0.05 "Про это". Ток-шоу.
0.45 Теннис. Чемпионат мира. Полуфинал.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

Ж КУЛЬТУРА

10.00, 18.00 Новости.
10.05 "Странствия и странники", "Воры в 
природе". Док. фильмы (Австралия).
10.30 Диапазон. Телефильм "Планета 
бурь". Режиссер - П. Клушанский.
12.00 "Наобум". Конферансье Г. Баскин.
12.30 Мелодрама "ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАН
ТАЗИЯ" (Италия, 1954 г.).

Режиссер - Луиджи Коменчини. В 
ролях: Джина Лоллобриджида, Витто
рио де Сика, Мариза Мерлини. История 
любви бригадира карабинеров к свое
нравной девушке, которая отверглг 
ухаживание.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Гурмэ". Русская кухня.
14.30 "Голоса старого дома". Видеофильм. 
Режиссер - И. Калядин.
15.00 Телевизионная классика. А. С. 
Пушкин. "Борис Годунов". Режиссер - 
А. Эфрос.
16.30 "Мы радостно жили". Елена Юнгер.
17.10 "Лобное место". Андрей Петров.
17.40 Фестивальные новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Утешение оперой". М. Мусоргский. 
"Борис Годунов".
19.30 "Идея власти... власть идеи". Док. се
риал. 6-я серия.
20.30 Сатирическая комедия "СЛЕЗЫ КА
ПАЛИ" ("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Георгий Данепия. В ролях: 
Евгений Леонов, Ия Саввина, Нина Гре- 
бешкова, Ольга Машная, Нина Русланова. 
Добрый и чуткий Васин превратился в по
стоянно всем недовольного соседа, мужа, 
отца из-за того, что ему в глаз попал кусо
чек волшебного зеркала.

22.15 "Богема". Программа о "звездах" те
атра и кино.
23.15 А. С. Пушкин. "Евгений Онегин". 6-я 
глава. Читает С. Юрский.
23.45 Гала-концерт "звезд" мировой эстра
ды. "Испанская фантазия" (П. Доминго, 
X. Иглесиас).

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультра-малыши".
10.10 День.
10.30 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.00 Х/с "Дела судейские".
11.55, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
15.00 Полис.
19.30 "Гильдия". Обозрение деловой  
жизни.
19.45, 22.20 Видеоклипы.
20.00 Х/ф "Охотники за привидениями".
22.00 Охотник за беглецами.
22.40 Х/ф "Книга лю бви” (комед.).
0.30 Муз-ТВ.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
1

1 КАНАЛ

7.55 Комедия "КЛЮЧИ ОТ НЕБА” (к/ст 
им. Довженко, 1962 г.).

Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: 
Александр Леньков, Валерий Бесса
раб, Зоя Вихорева. О  новобранце Па
годе, заморочившем голову не только 
себе, но и своему начальству.

9.15 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.20 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто”. "Последний барьер".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.00 Большой мультфильм. "Джек в 
стране чудес" (Япония).
17.30 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.15 Футбольное обозрение.
18.50 КВН-97. Полуфинал. "Новые армя
не" (Ереван) - Новосибирский универси
тет.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.45 Фантастический боевик "ЧУЖОЙ” 
(США, 1979 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Том Скерритт, Сигурни Уивер, Джон 
Херт, Иэн Холм. На борту космичес
кого корабля оказывается инопланет
ное существо, которое устраивает 
экипажу кровавую бойню.

23.50 Елена Образцова, Зураб Соткила- 
ва, Рудольф Нуриев в программе "При
глашение к музыке".
0.30 Романтическая комедия "ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА" (США, 1982 г.).

Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. 
В ролях: Фредерик Форрест, Терри 
Гарр, Настасья Кински, Рауль Джу
лия. Двое влюбленных ссорятся, из
меняют друг другу и снова мирятся.

Я*ТР
2 КАНАЛ

7.55 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
8.45 "Карлсон вернулся", "Боцман и по
пугай" (3-й и 4-й выпуски), "День рожде
ния". Мультфильмы.
9.30 Присяга.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Компьютер.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Русское лото.
12.00 Пульс.
12.30 "Новая Россия". Фестиваль регио
нальных программ. "Североморцы” 
(Мурманск).

12.45 Программа передач.
12.46 Земляки.
13.16 "Наши гости". Народный артист 
СССР Юрий Яковлев.
Реклама. * * *

14.00 Вести.
14.20 Киноповесть "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
Ж ИВУ” (к/ст им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссеры: Лев Кулиджанов, Яков 
Сегель. В ролях: Валентина Телеги
на, Евгений Матвеев, Жанна Болото
ва, Владимир Земляникин, Михаил 
Ульянов, Нинель Мышкова. О судь
бах нескольких семей, поселившихся 
в новом доме на окраине Москвы в 
30-х годах.

16.05 "Седой медведь". Мультфильм.
16.20 Довгань-шоу.
16.50 Диалоги о животных.
17.05 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".

* * *
18.00 Программа передач.
18.01 "Мост". Журналист в современном  
мире.
18.41 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
Реклама. * * *

18.55 "Аншлаг" и К°.
20.00 Зеркало.
21.05 Драма "ПАПА" (Польша). 2-я 
серия.

'22.10 Подиум д ’Арт.
22.40 "К-2" представляет: Алексей и 
Сергей Козловы в программе "Коли
зей". Часть 1-я.
23.40 Русский бой.
0.35 У Ксюши.

3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ТИМУР И 
ЕГО КОМАНДА" ("Союздетфильм", 1940 г.).

Режиссер - Александр Разумный. В 
ролях: Петр Савин, Ливий Щипачев, Лев 
Потемкин.

9.20 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 22-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 3-я 
серия - "АРЕЙ" (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 "Век футбола". Спортивно-развлека- 
тельная программа.
13.00 Криминальная драма "ПРИНОСЯ
ЩИЙ БЕДУ" (Франция - Италия, 1972 г.).

Режиссер - Хосе Джованни. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Клаудиа Кардинале. 
В середине 30-х годов в провинциальный 
городок прибывает гангстер Роберто, 
чтобы помочь своему другу Ксавье, которо
го подставили и обвинили в убийстве.

15.00 Своя игра.
15.30 Маски-шоу.
16.15 Устами младенца.
16.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
32-я серия (США).
18.00 Итоги.
18.30 Криминальная мелодрама "ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Мик Джексон. В ролях: Кевин 
Костнер, Уитни Хьюстон, Гэри Кемп. Со
трудник службы безопасности президента 
Рейгана, чувствует себя отчасти виновным 
в том, что в его отсутствие на президента 
было совершено покушение. За большой 
гонорар нанимается телохранителем чер
нокожей певицы и актрисы Рейчел Мэррон.

21.00 Итоги.
22.00 Криминальная драма "ОДИНОКИЙ 
ИГРОК" (Россия, 1995 г.).

Режиссеры: Владимир Басов-мл., Ольга 
Басова. В ролях: Валерий Николаев, Анд
рей Соколов, Ольга Машная, Антон Таба
ков, Владимир Ильин. Талантливый 
математик пытается решить свои финансо
вые проблемы игрой на бегах.

0.00 Итоги. Ночной разговор.
0.30 Кнопка плюс.
0.45 Теннис. Чемпионат мира. Финал.
1.05 Вестерн "НЕМОЙ ЯЗЫК" (Франция - 
США).

Режиссер - Сэм Шепард. В ролях: Алан 
Бэйтс, Ричард Харрис, Ривер Феникс. Мо
лодая индианка умирает при родах. Свекор 
похищает ее сестру. Ведь его сыну нужна 
жена, а ребенку - мать.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.00 Новости.
10.05 Детское ТВ.
10.30 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" 
("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Элем Климов. В ролях: Вик
тор Косых, Евгений Евстигнеев, Лидия 
Смирнова, Арина Алейникова. У начальни
ка пионерлагеря Данина был такой поря
док, что сбежать мечтал не только 
Иночкин.

12.00 У Игоря Д.
12.25 "Формат". Культура дизайна.
12.45 "Звезды" в Кремле". М. Плетнев.
13.30 "Розовая чайка". Док. фильм.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 А. Галин. "КРЫША". Спектакль.
16.00 "Шекспириада". Детский сериал. 2-я 
серия.
16.30 "Нобелевские лауреаты". Б. Пастер
нак. Док. фильм.
17.10 А. Баталов. "Город чудный, город 
древний..."
17.15 Парадоксы истории.
17.45 Книжный кладезь.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Круговорот". Дело Анде. Часть 2-я.
18.25 "Тихий вечер". "Звезды" от С. Шоло
хова.
19.00 "Океаны времени любви”. Переписка 
А. Степановой и Н. Эрдмана.
19.30 "Альтовая соната". Док. фильм.
20.50 "Волшебный чемодан". Программа 
для детей.
21.05 "Вечер с..." Шарль Азнавур.
22.20 Мелодрама "КУЗИНА АНХЕЛИКА" 
(Испания, 1973 г.).

Режиссер - Карлос Саура. В ролях: Хосе 
Луис Лопес Васкес, Лина Каналехас. Пере
возя прах матери в семейный склеп, соро
калетний холостяк вспоминает свое 
детство, свою любовь к кузине.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультра-малыши".
10.10 Гильдия.
10.25 Видеоклипы.
10.40 Х/ф "Охотники за привидениями".
12.30 Клипомания.
14.30 Охотник за беглецами.
14.50 Клипомания.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Золотые годы". 1-я серия.
21.35 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Полицейский из Беверли- 
Хиллз" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

Восточный гороскоп 
на 10-16 ноября

КО ЗЕРОГА  ждет успешная неделя, 
решение различных деловых про- 

1 6лсм. поступление больших доходов, 
1 значительных гонораров или просто 
|  скромной выручки. Мечтающие о 

собственном бизнесе могут присту- 
|  пать к реализации давнишней задум- 
I ки. В пятницу ожидается банковская 
I ссуда. Дивиденды от нового предпри- 
|  ятия превысят ожидавшиеся вначале. 
I ВОДОЛЕЙ обратит внимание на 
I новые выгодные деловые предложе

ния и воспользуется ими. Однако с 
I выполнением важного проекта слу- 
I чится досадная заминка. Придется 
I поработать вовсю, чтобы преодолеть 
1 неожиданные трудности. В семейных 
I и личных делах в понедельник и чет- 
1 верг ожидайте ЧП. Подкачает здоро- 
I вье кого-то из ваших близких, а одна 

ваша знакомая не явится на свидание.
РЫ БЫ  подпишут важное соглаше

ние в сфере экспорта-импорта. От за- 
|  рубежного партнера по бизнесу 

поступит заманчивое предложение. 
Возможна поездка за границу за счет 
пригласившей стороны. Вам предсто
ит принять важные решения, промед- 

|  ление с которыми отразится на 
дальнейшей карьере и делах. Не со
всем хорошо, разумеется. В осталь
ном у вас впереди обычная неделя.

ОВНЫ  получат от партнеров или 
начальства одобрение своих деловых 
предложений. Вы одержите победу в 
конкурсе на получение выгодного 
контракта, а также скоро получите 
доходы, которые окупят ваши ны
нешние издержки. Представительни- 

1 цы прекрасного пола смогут 
освободиться от работы, слегка отдо- 

§ хнуть в обществе дорогого человека, 
I не обязательно своего супруга.

ТЕЛ ЬЦ Ы  отправятся в путешест
вие, возможность для которого не- 

|  ожиданным образом подвернется.
Ожидавшие приглашения на работу 

I из-за рубежа ее получат, домохозяйки 
|  поступят на поварские курсы и на

чнут учиться езде на автомобиле. У 
молодежи ожидаются романтические 
приключения. Родители одобрят ваш 

|  выбор, хотя раньше им он не особен- 
|  но нравился.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  могут быть уверены в 
|  успехе. Военные и милиционеры, вах

теры и налоговые полицейские полу
чат повышение - кто в должности, 
кто в звании. Хорошие предложения 
поступить на работу получат желаю
щие трудиться в гостиницах, в граж- 

|  данской авиации или в рекламном 
! бизнесе. Состоится примирение 

между находившимися в ссоре. Объ
явится закадычный друг юности, с 
которым вспомните былое.

РАКУ всю неделю предстоит ре-

Лиц. № 41-000-1-00 358 от 24.09.97 г. ФКЦБ.

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. 
Теп. 52-09-36.

шать различные домашние и личные 
проблемы, которые отодвинут на 
второй план дела в бизнесе. Молодой 
член семьи вернется в ее лоно и со
гласится следовать советам старших. 
Спорные вопросы с другими родст
венниками будут решены к всеобще
му удовлетворению. Ожидается визит 
родных из-за границы, что вас весьма 
обрадует.

ЛЬВЫ  всю неделю будут увлечены 
хобби или не совсем обычным заня
тием. Однако надолго забыть о делах 
вам не придется. Заботы будут напо
минать о себе и требовать действий. 
Их не слишком одобрят ваши родст
венники, в отношениях с которыми 
не все будет обстоять гладко. Плане
ты предупреждают представительниц 
прекрасного пола о скором прекра
щении романтического увлечения.

ДЕВА получит деньги от предпри
ятия, на котором давно поставила 
крест. Госслужащих ждет обычная 
рутинная работа. Коммерсанты со
вершат серию молниеносных сделок, 
которые окажутся весьма доходны
ми. Бизнесменам, не справляющимся 
с делами, на помощь придут партне
ры, и все снова будет обстоять пре
красно. Появится возможность 
обрести надежного друга тем, кто 
этого желает.

ВЕСЫ получат массу хороших воз
можностей для выгодного бизнеса. 
Важно их не упустить, думать и дей
ствовать, как хорошая ЭВМ. В поне
дельник и среду случится нечто, что 
изменит ваше финансовое положение 
к лучшему. В это же время поступят 
предложения о поступлении на рабо
ту. Молодежь ждет поездка в другой 
город или даже за рубеж на учебу или 
для трудоустройства.

С К О РП И О Н  возобновит дружбу с 
теми, с кем у него не все ладилось 
прежде. Но вас по-прежнему будут 
преследовать различные проблемы в 
отношениях с окружающими. Воз
можны раздоры, разногласия и раз
молвки с ними. Но разборок, 
советуют звезды, не допускайте ни в 
коем случае. Ваши оппоненты скоро 
узнают о своей неправоте, и вы в ре
зультате окажетесь в выигрыше.

СТРЕЛЕЦ  достигнет большого ус
пеха от различных деловых опера
ций. Они будут не слишком 
обременительными, но зато весьма 
прибыльными. В середине недели 
ожидается выгодное деловое предло
жение, от которого не стоит отказы
ваться. Не стоит менять место 
работы из-за неприятностей или 
трудностей. Все вскоре образуется. 
Ваше неотразимое обаяние сразит 
всех, даже недругов.

"МУРМАНСКОЕ МОР. ПАРОХОДСТВО" 
РАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 

"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
РАО "ЕЭС РОССИИ” 

"КОЛЭНЕРГО"

Л И !

краеведческий I 
музей
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ЭНЕРГОГАРАНТ
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"Труд"
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ул. Челюскинцев
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Все для 
автомобилей 

ГАЗ, ВАЗ, 
ГАЗель, 

"Москвин". 
Аксессуары 

в ассортименте.
АВТОЗАПЧАСТИ

ЧП Игнатович  
33-12-17, 54-95-98. Более 3 ООО 

наименований 
парфюмерии, 

бытовой химии 
отличного 
качества 

по низким 
ценам.

с ы т г ш л а  у ы м м аD D I I U D H h  A l r l l V l l r l T l

"Мурманскзапчасть" 
33-22-62, 33-59-84.

В ассортименте 
более 100 наименований - 
от бакалеи до 
мясопродуктов и 
свежемороженой 
рыбопродукции. 
Сахар - 
3 500 руб./кг.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

* запчасти
к отечественным 
легковым и грузовым 
автомобилям. Более 
100 ООО наименований;

* автомобили УАЗ-31514, 
УАЭ-32629.

Лицензия № 011357 комитета 
по торговле и межрег. св. АМО.

АВТОМОБИЛИ У А З

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ по СНГ.
Рефрижератор евростандарт. Тентовый транспорт - 20 т.

Л и ц е н зи я  М У О  №  0 2 1 28 8  от 2 8 .0 5 .9 7  М О О  РТИ. Тел.: 54-95-98, 33-12-17, 33-15-89.

п р и г
еженедельно по

в Саарисельку
приглашает

еженедельно по субботам и воскресеньям

[Финляндия].I для ва с :
3 - тропическая купальня: |  

- размещение в отдельных |  
йг| - домиках с сауной, кухней, I  
| l  камином. |
|  J  Документы на поездку принимаются |  
I f  еженедельно до четверга. s

Справки по тел. 56- 02- 73.

Лицензия № 30-03/562, выдана Министерством здравоохранения РФ.

ОАО "МУРМАН-МЕДТЕХНИКА" -
официальный представитель фирм "Юнидент", "Медстар Трейдинг", "Хирана". 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРВИС

183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, 9. Тел.: 31-99-85,31-64-00,54-02-88, факс 31-28-44.

П Р Е Д Л У К  Г А 1Е  T V

м а г а з и н
"Деловой Сервис"

Бухгалтерские бланки,
откорректированные к мвшетстожи с последними нормативными актами !

Д еловая докум ен тация
Канцелярские товары

Адрес: ул. Папанина, 4, с 10 до 18 ч.
Проезд: авт № 10. 29 до остановки
"Детская поликлиника", 
тролл. № 10 до конечной.

Тел, 557-918

стоматологическое оборудование, 
расходные материалы по ценам 
производителей плюс 10% (конвертация, 
транспортные расходы).
Медицинским учреждениям при оптовых 
закупках {свыше 2 ООО у.е.) - скидка 5%.

заключение долгосрочных 
договоров по обеспечению 
оборудованием,расходными 
материалами, сервис, 
гарантия.

- Витафон. . . . . . .335 ООО руб.;
-тонометры ... 75 000-130 ООО руб.;

-тонометры (пр-ва Японии)
автомат....... 350 ООО руб.,

полуавтомат 
на запястье,..600 ООО руб.

подлежит  обязат ельной серт иф икац и и

■ ингаляторы (пр-ва Италии)....1 200 ООО руб.;
- ингаляторы ультразвуковые... 300 ООО руб.;
-термометры электронные......42 ООО руб
- соски с градусником для детей...55 ООО 
-тросточки имп.......... 90 000-100000 pyf
- шприцы инсулиновые с имп. иглой...б00 руб.,

2 мм...350 руб., 5-ММ...420 руб., 10 мм.,.525 руб.;
Доставка по области -10 000 руб. Заявки в Кандалакше 

по тел. 4-24-97 с 18.00 до 20.00.

Аптечки автомобильные (нового образца) ■ 180 000 руб. 
Оптовикам предоставляются скидки.

Подлежит обязательной сертификации.

" Р У С С К О Е  Л О Т О "
Результаты  тиража №  160 от 2.11.97 г. 

Призовой фонд игры составил 4672282S00 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 87, 23, 65, 13, 28, 10, 24, 26,45 7 3560284
2 11, 49, 34, 77, 37, 72, 6, 47, 36, 30 

16, 9, 76, 73, 86, 19, 18, 83, 17, 58,
43, 89, 48, 32, 40, 64, 60, 59, 42, 39, 71

1 46722800

3 68, 81, 29, 21, 61, 38, 80, 25, 2,
55, 5, 84, 4, 33, 7, 1, 90, 35, 46, 20, 56

1 70084200

4 53 1 70084200
5 78 2 46722800
6 79 3 38935600
7 14 7 16686700
8 82 8 14600800
9 8 13 8985100
10 88 17 8245200
11 66 45 3114800
12 44 42 2224800
13 63 96 1460000
14 74 176 796400
15 85 218 642900
16 31 388 481600
17 54 931 200700
18 12 1160 201300
19 69 2255 145000
20 41 2917 160100
21 52 6616 98800
22 75 8689 102100
"Тур на удачу" 1991 70400

Непыпавшие числа: 3, 15, 22, 27,
50 ,5 1 ,5 7 ,6 2 ,6 7 ,7 0 .

Выдача выигрышей 160-го тира
жа начнется 4.12.97 года и продлит
ся 6 месяцев со дня начала выдачи

выигрышей, до 4.06.98 года.
Выдача выигрышей по билетам, 

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

жа в течение 2 меся
цев.

Выдачу выигры
шей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по адре
су: г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со 
двора, тел. 55-16-10) с 11.00 до 17.00, 
в субботу - с 11.00 до 15.00, воскресе
нье - выходной; в Североморске - ДК 
"Строитель", маг. "Дворцовый".

Сообщаем, что ближайший тираж 
невыигравших билетов состоится 
28 декабря 1997 г.

В нем примут участие невыиграв
шие билеты тиражей со 157-го по 
168-й.

Розыгрыши "Русского лото" про
водятся каждое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия" в 
И часов 15 минут. Цена билета - 
5000 рублей.

Следующий тираж состоится 
9 ноября 1997 года.

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

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

Приглашаем к выгодному сотруд
ничеству по распространению лоте
рейных билетов предпринимателей 
в г. Заполярный, Никель, Ковдор.

"Дирекция 
"Русского лото".

МАГАЗИН II Й1на ул.
Баумана, 30.

в розницу и оптом:
- КАНЦТОВАРЫ для школы и офиса, 

БЛАНКИ бухотчетности, баланс;
-ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ (№алия), 

столы, кресла, стулья;
- КНИГИ, учебники, календари, открытки, 

ноты, сольфеджио.
с 11.00 до 19.00 без перерыва.

Зал : тел 59-16-19 . 
Мебель: 59-16-46и

ПК
О Р И Г И Н А Л

предлагает оптом:
Мука в/с, клейковина 28% 

(Индия), 

(Белгород),

I vIу гча о/ о, rvj iviwwjD
(Мурманск), 50 кг - 2700 

Рис шлифованный 
50 кг - 3200 

Сахар-песок 
50 кг - 3600 

Сухое молоко, 0,4 кг (Гол
ландия), 15 пак. - 7000 

Сухое молоко, жирн. 25% 
(Белгород), 25 кг - 15000 

Сливки сухие, жирн. 42%, 
25 кг - 24000 

Повидло яблочное, 1 б./10,8 
кг - 9000 

Сливки сгущенные, 0,44 кг 
(Белоруссия), 45 б. - 4100 

Консервация пр-ва Белорус
сии -1 5  наименований.

Сдаем складские помеще
ния в аренду.

Бартер рыбопродукции на 
продукты питания.

Ответственное хранение 
продукции с правом реализа
ции.

Подлежит обязательной сертификации.

Склад: ул. Домостроителы да.13. секция 5. 
Тел.: 33-27-77,57-92-07.

С 8 по 12 ноября в отеле 
^"Меридиан" в 10.00

р с а а т г р Ф а а а в а
меховых изделий 

ф-ки "Белка" (г. Киров). 
Шубы, дубленки, 

воротники, 
головные уборы. 

В большом выборе мехо
вые изделия для детей.
Подлежит обязательной сертификации

J  М а га зи н  I
Х о з т о в а р ы

Р О С Т А "
предлагает:

■ обои по цене от 18 ООО руб.; 
I - весы напольные, бытовые;
- осветительную арматуру: 

люстры, бра, настольные 
лампы по цене от 90 до  
3 00  тыс. рублей;

- панели потолочные, сухие  
клеевые смеси;

- широкий ассортимент изде
лии из пластмассы: ведра, 
тазы, кашпо и др.

Новое поступление:
паласы, ковры и дорожки пр-ва 
Бельгии по цене 49 ООО руб./м2
Сдается в аренду 

помещение.
Наш адрес: г Мурманск, 

ул. Лобова, 49/17.
Т ел .: 3 3 -8 3 -0 2 , 3 3 -8 7 -5 8 .

Подлежит обязательной сертификации.

Оптовый склад 
колбасных изделий

п р е д л а г а е т

К О Л Б А С Ы :

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

"Диетическую" (вар.) 
16 800 руб ./кг; 

"Отдельную" (вар.) 
16 800 руб ./кг; 

"Докторскую" (вар.) 
16 800 руб./кг; 

"Таллинскую" (п/к)
21 900 руб./кг; 

"Старорусскую" (п/к)
22 800 руб./кг; 

"Краковскую" (п/к)
22 900 руб ./кг;

сосиски (развёсн.) 
15 900 руб ./кг; 
сардельки (развесн. 
15 900 руб./кг; 
сосиски в вак./уп.
15 900 руб ./кг; 
сервелат (в/к)
30 400 руб ./кг; 
бок (в/к)
28 200 руб ./кг.

И

22 900 руб ./кг; 28 200 руб ./кг. <=|
Наш адрес: просп. Кольский, 196, !
маг. "Продовольственные ____• __  _______ I
товары" (вход со двора).

ПОДГУЗНИКИ
.  -  1 9 Х Ш

ПРЕВОСХОДНОЕ 
ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО!
п р а д с г ы  Ж ЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

Мурманск, ул. Папанина 4, 
каб. 13.14. тел. 55-43-53.

^  Работаем  с 11.00 до  18 .00 . ^
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А/м ВАЗ-2105, 86 г. в., пробег 65000 
км. Цена - 1600 у. е. Торг.
Тел. 59-87-58.
А/м ВАЗ-21061, 81 г. в. Цена - 1350 
у. е.
Тел. 59-48-25 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., V-1500, в хор. 
техн. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 50-26-65.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., в хор. тех. 
сост., привезен из Швеции, растам. 
Цена - 3300 у. е.
Тел. 55-04-91
А/м BA3-21083, 90 г. в., 5-ступ. КПП, 
V-1500, пробег 70000 км. Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел. 23-33-63 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2109, 88 г. в „ V-1300. 
Цена - 4100 у. е.
Тел. 56-11-63.
А/м ВАЗ-2109, 90 г. в., 5-ступ. КПП 
вместе с прицепом 94 г. в. Украин
ские номера.
Тел. 23-17-51.
Срочно BA3-21093, 91 г. в „ V-1500, 
сигнал., в хор. сост. Цена - 5000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 31-06-84 (до 22.00).
А/м ЛуАЗ-969, 93 г. в., пробег 20000 
км, крыша мет. Цена -1600 у. е.
Тел. 52-53-03 (вечером).
А/м "Запорожец", 89 г. в., на ходу. 
Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
А/м "Москвич-ИЖ-комби", 88 г. в. 
Цена -1400 у. е. Торг уместен.
Тел. 27-60-21.
А/м "Вольво-240", 84 г. в., инжектор, 
велюровый салон "люкс", магнитола 
цифровая, 136 л. с., расход 11 л, 
гидроусилитель руля. Цена - 4000 
у. е.
Тел. 50-25-26.
А/м "Вольво-740", 85 г. в., из Швеции. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 23-33-65.
А/м "Форд Эскорт", 80 г. в., в норм, 
техн. сост. Цена - 1200 у. е.
Тел. 31-03-24.
А/м БМВ-518, 80 г. в. Ц ена-1200 
у. е. Возм. торг.
Тел. 56-40-43.
А/м БМВ-520, 85 г. в., гидроус. руля, 
АБС, эл. зеркала, люк, стерео, 
центр, замок, в отл. сост., растам. 
Цена - 4800 у. е.
Тел.: 31-30-58, раб. 57-63-26.
А/м "Ниссан Черри", 83 г. в., V-1500, 
цвет белый. Цена - 2800 у. е. 
Торг.
Тел. в Коле 24-221 (с 21.00 до 24.00). 
А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., из 
Германии, пробег 93000 км, карбю
ратор, в отл, сост. Цена - 8700 у. е. 
Торг.
Тел. 54-71-67.
А/м "Опель Рекорд", 83 г. в., V-2,0, 
растам. Цена - 3200 у. е.
Тел. в Верхнетуломском 78-427.
А/м "Опель Аскона", 79 г. в., в хор. 
техн. сост., V-2,0, двиг. 86 г. в., из 
Германии, техосмотр + з/части. 
Цена - 1900 у. е. Торг.
Тел. 38-81-72 (с 18.00 до 22.00).
А/м "Опель Аскона” , 86 г. в. Цена - 
4600 у. е.
Тел. 47-25-96.
А/м "Опель Кадетт", V-1,3, 5-дверн., 
цвет белый, в отл. техн. сост., газ. 
стойки. Цена - 4400 у. е. Торг.
Тел. 3-3-05-51 (после 17.00).
А/м "Опель Кадетт Караван", 88 г. в., 
V-1,6, цвет красный, 5-ступ. КПП, 
центр, замок. Цена - 5700 у. е. Торг. 
Тел. 24-00-86.
А/м "Опель Кадетт", 82 г. в., V-1,2, на 
ходу. Цена -1200 у. е. Торг.
Тел.: 57-33-01, 54-09-29.
А/м "Опель Вектра", 92 г. в., V-1,8, 
двойн. сигнализ., защита картера, 
замок на КПП, зимн. резина, пробег 
100000 км, в идеальном сост. Цена - 
9000 у. е.
Тел. 59-05-35.
А/м "Талбот Горизонт” , 82 г. в., V-1,3, 
в хор. техн. сост., растам., без ку- 
зовн. проблем. Цена -1500 у. е. Торг. 
Тел.: раб. 33-02-97, 31-85-47 (вече
ром, выходные дни).
А/м "Ауди-100", 87-88 г. в. Цена - 
6800 у. е.
Тел. 47-25-96.
А/м "Мерседес Бенц-200", дизель, из 
Голландии, растам., цвет белый, 
пробег 196000 км. Цена - 8000 у. е. 
Тел. 54-16-49 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Мерседес-190", 87 г. в., дизель, 
цвет белый. Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. в Североморске 7-86-26 (строго 
после 19.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-1,6, 
цвет красный. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-05-89 (с 9.00 до 18.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., в отл. 
сост., салон "велюр", электростекло
подъемники, центр, замок, компью
тер. Цена - 4500 у. е.
Тел. 23-57-07.
А/м "Мицубиси Ланцер", 85 г. в.

Цена -1500 у. е. Торг.
Тел. 33-57-07.
А/м "Мицубиси Талант", 88 г. в., рас
там., V-1,8, газ-бензин, центр, замок. 
Цена - 6800 у. е.
Тел. раб. 56-34-79.
А/м "Ауди-100", 87 г. в., инжектор, 
V-2,3, АБС, люк, сигнализация, тех
осмотр, оцинкованный кузов, сцеп
ное устр-во. Цена - 7200 у. е.
Тел. 26-08-01.
А/м "Фиат Центра", 91 г. в., все 
опции. Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 33-40-59 (с 10.00 до 16.00).
А/м "Мазда-626", 84 г. в., 5 дверей, 
автомагнитола "Панасоник", перед
ний привод, в хор. сост. Цена - 5100 
у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-09.
М/а "Сузуки", 89 г. в., пассаж., после 
аварии, поврежден только кузов, 
два компл. колес. Цена -1000 у. е. 
Тел.: 50-82-34 (после 23.00), 
54-92-78 (после 19.00).
Мотоцикл "Иж-Юпитер-5", пробег 
1600 км, 2 мотошлема, моторное 
масло. Цена - 450 у. е.
Тел. 56-02-13 (с 19.00 до 22.00). 
Мотоцикл "Урал", 91 г. в. Цена - 850 
у. е.
Тел. 33-15-85.
Новые задние пружины, цена - 160 
у. ё. за пару; задние тормозные 
шланги, цена - 200000 руб. на а/м 
"Мерседес".
Тел. 20-15-82.
Автомагнитолу "Сони", цифровая 
съемная панель.
Тел. 50-25-26.
Полуоси на а/м ГАЗ-21.
Тел. 54-13-11.
Головку блока с клапанами к а/м 
"Джип Чероки", 85 г. в., V-25 л.
Тел. 50-82-36.
Комплект резины, 640x13, на а/м 
"Москвич".
Тел. 33-00-86.
Колеса новые шипованные на а/м 
"Мерседес Бенц" с дисками и 
колпаками фирмы "Мишелин", 
195X65R15-4 шт.
Тел. 54-25-89.
Двиг. бенз. УД-2, мощн. 8 л. с. 
Цена - 2000000 руб. Торг.
Тел. 54-13-11.
Крылья и др. з/части к а/м ВАЗ-
2108.
Тел. 56-85-52.
На з/части мотоцикл "Ява".
Тел.: 56-70-61, 56-73-32 (с 17.00 до
20.00).
На з/части а/м "Шкода” , 84 г. в.
Тел. 23-58-32.
З/части к а/м "Форд".
Тел. 31-03-24.
З/части к а/м ЗАЗ-968МГ.
Тел. 59-56-90.
З/части к а/м ВАЗ-2101.
Тел. 24-15-09.
З/части к а/м "Опель Аскона", 84 г. в. 

Тел. 33-25-04.
Гараж д/м в а/г № 39 за реет. "Белые 
ночи" (свет, смотровая яма, охрана). 
Цена - 1500 у. е. Рассрочка. Торг. 
Тел. 57-98-07.
Гараж д/м, 6,4x4,4, ворота 2,2 м, 
свет, яма, удобный подъезд, перед 
"ленинградкой". Цена - 1600 у. е. 
Тел. раб. 59-91-49.
Гараж д/м в р-не реет. "Белые ночи", 
в а/г № 39. Цена - 1000 у. е.
Тел. 56-40-43.
Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко, 
внутри обшит, неплохой подъезд. 
Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 52-67-18.
Гараж д/м в а/г № 39, в р-не к/т 
"Утес". Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-12-59.
Гараж д/м в р-не к/т "Утес", свет, 
внутри обшит досками. Цена - 1000 
у. е.
Тел. 26-20-05.
Гараж д/м по ул. Гвардейской (в ов
раге). Цена - 2300 у. е.
Тел. 55-74-67 (после 18.00).
Гараж д/м по ул. Фролова. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 23-63-33.
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. коопер., 7x4x2,5, яма, 
подвал. Цена - 2500 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 52-06-57 (после 18.00).
Гараж кирп., 5,5x7,5, в р-не церкви. 
Цена -4500 у. е.
Тел. 56-43-40.
Гараж кирп. недостр., выстроен 1-й 
эт., по ул. Каменной в а/г № 301. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. раб. 47-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).
Гараж кирп. Цена - 5000 у. е.
Тел. 57-98-08.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
Nb 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
700 у. е. Торг.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни

ца с 8.00 до 12.00).
Гараж кам. 2-эт., 7x9, высота ворот
2,2 м, с двумя выездами, свет, хоро
ший подъезд в а/г № 301 по ул. Ка
менной. Цена - 4500 у. е.
Тел. раб. 47-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).
Гараж кам. с подвалом, необоруд. в 
р-не ул. Шевченко. Цена - 2200 у. е. 
Тел. 24-02-60.
Гараж кам. с подвалом, 6x4,4, в а/г 
№ 194, у дома престарелых. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 23-33-49 (после 19.00).
Гараж ж/б в а/г № 353, в р-не ул. 
Шевченко. Цена -1700 у. е. Торг. 
Тел.: раб. 59-74-78, 59-55-71 (вече
ром).
Гараж ж/б 2-эт. в р-не Морской ака
демии. Цена - 3500 у. е.
Тел. раб. 56-34-79.
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел. 55-03-15.
Щенков ротвейлера от вывозной 
вязки, внуки чемпиона мира, Герма
нии, России.
Тел. 56-25-55.
Щенков амер. коккер-спаниеля, па
левого окраса, с отл. родосл.
Тел. 26-03-64 (после 18.00).
Щенков гладкошерстной таксы, 
окрас черно-подпалый, с отл. ро
досл.
Тел. 31-03-71.
Щенков стаффтерьера от лучшей 
пары выставки, американская линия 
"Финварс".
Тел. 24-86-15.
Щенков русского спаниеля с родосл. 
(здоровые, красивые, 2,5 мес.). 
Цена - 180000 руб.
Тел. 23-00-29 (вечером).
Котят перс., окрас черный.
Тел. 54-44-56.
Волнистых попугайчиков вместе с 
клеткой.
Тел. 23-14-99.
Шубу детск. и шапку мутоновые, 
р. 26, в хор. сост.
Тел. 24-78-61.
Шубу детск. мутоновую в хор. сост., 
р. 24-26.
Тел. 54-01-02 (с 18.00 до 21.00). 
Шубу мутоновую детск., р. 26, в хор. 
сост.
Тел. 59-25-80.
Шубу натур, на ребенка 1,5 лет. 
Цена -120000 руб.
Тел. 26-03-52 (с 10.00 до 20.00). 
Шубу мутоновую в отл. сост. для де
вочки 4-5 лет. Цена - 350000 руб. 
Тел. 37-75-05.
Шубу из иск. меха серого цвета на 
девочку, р. 38.
Тел. 55-09-86.
Шубу из иск. меха, р. 46.
Тел. 31-34-22.
Шубу из нутрии черного цвета, 
р. 50/165. Цена - 1800000 руб.
Тел. 33-26-33.
Шубу из нутрии, р. 46-48.
Тел. 23-02-15.
Шубу из нутрии новую, р. 46.
Тел. 23-57-12.
Шубу новую из меха нутрии, р. 48-50. 
Недорого.
Тел. 31-52-74 (с 18.00).
Шубу черн. каракулевую в хор. сост., 
р. 52. Недорого.
Тел. 24-02-60.
Шубу-свингер из кролика в хор. 
сост., р. 48-50. Цена - 700000 руб. 
Возм. торг.
Тел. 50-99-68 (спр. Иру).
Шубу из опоссума в хор. сост. (б/у). 
Тел. 52-12-13 (с 19.00).
Тулуп мужск. стканевым покрытием, 
р. 52-54. Цена - 350000 руб.
Тел. 31-69-33.
Дубленку подростк., р. 46. Цена - 
600000 руб.
Тел. 52-71-91.
Дубленку женск. новую, р. 50. Цена - 
1800000 руб.
Тел. 33-38-07.
Пропитку черн., р. 48-50. Цена - 
600000 руб.
Тел. 50-99-68 (спр. Иру).
Две детские шубки, р. 24, дешево. 
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто женск. зимн. (б/у), р. 48-50, с 
небольшим воротником из песца. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 31-33-55.
Пальто жен. зимнее, в хор. сост., 
р. 46. Цена - 200 тыс. руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто женск. зимн. с норкой (б/у) в 
хор. сост., р. 54-56.
Тел. 56-09-86.
Пальто женск. зимн. темно-серого 
цв., р. 52-54 (б/у). Цена -150000 руб. 
Тел. 24-23-79.
Пальто женск. зимн. фиолетового 
цвета, воротник отстегивающийся - 
большой крашеный песец, р. 48-50, 
в хор. сост. Цена - 500000 руб.
Тел. 54-81-63.
Пальто мужское зимнее, новое, 
р. 48/170, воротник из каракуля. 
Цена - 400000 руб.

Тел. 33-35-97.
Полупальто мужск. на натур, меху из 
овчины, мех и воротник отстегива
ются, р. 50-52. Недорого.
Тел. 50-38-14.
Плащ мужск. имп. новый с меховой 
подстежкой, р. 52-54.
Тел. 57-46-27 (вечером).
Комбинезон утепл., рост 86 см, в хор. 
сост.
Тел. 24-78-61.
Куртку мужск. на иск. меху, р. 46-48. 
Недорого.
Тел. 50-38-14.
Куртку-пуховик женск. зеленого цв., 
р. 46-48. Дешево.
Тел. 54-47-26.
Куртку имп. мужск., темно-зеленая 
плащовка, р. 52. Цена - 200000 руб. 
Тел. 54-48-59 (с 19.00 до 22.00). 
Куртку-пуховик женск., р. 46-48.
Тел. 31-34-22.
Куртку кож. мужск. новую, р. 52-54. 
Тел. 59-98-02.
Брюки детск. на синтепоне сирен, цв. 
на 4-6 лет. Цена - 60000 руб.
Тел. 24-23-79.
Два платья для занятий бальными 
танцами (латина, стандарт).
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, р. 48.
Тел. 23-49-91 (после 20.00).
Свад. платье красивое, р. 46-48, и 
фату. Недорого.
Тел. 31-11-26 (с 18.00 до 21.00). 
Костюм спорт, для мальчика, рост 
155
Тел. 37-72-43.
Шапку женск. из темно-коричн. 
норки, р. 56-57, новую. Цена - 400000 
руб.
Тел. 59-69-95.
Шапку пуховую на девочку. Цена - 
35000 руб.
Тел. 26-03-52 (с 10.00 до 20.00). 
Шапку из норки, светлую, р. 54-55. 
Тел. 23-57-12.
Сапоги черн, новые (Беларусь-Ита- 
лия), р. 36-37, зимн. Цена - 280000 
руб.
Тел. раб. 54-25-49.
Сапоги зимн. имп. коричн., р. 37-38. 
Цена -250000 руб.
Тел. 31-82-32.
Ботинки женск., р. 35 (Германия), 
натур, мех, новые.
Тел. 55-56-11.
Ботинки для мальчика кож., р. 37. 
Недорого.
Тел. 37-72-43.
Кроватку детск. дер. в хор. сост. Де
шево.
Тел. 56-83-48.
Кроватку детск. дер. с матрасом. 
Тел. 37-75-05.
Кровать детск. от 3 лет.
Тел. 31-91-90.
Кровать 2-сп. шир. 1,5 м, темн, 
полир., 2 матраса, в хор. сост. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 56-87-55.
Две 1-сп. кровати, шир. 80 см, темн, 
полир, стенки (б/у), в хор. сост.
Тел. 33-44-10 (с 20.00 до 22.00, в 
выходные - в любое время).
Две 1,5-сп. кровати с мягким^ атлас
ными матрасами.
Тел. 50-43-23.
Кровать 2-ярусн. Дешево.
Тел. 57-96-63 (с 18.00 до 20.00). 
Диван и два кресла.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 21.00). 
Диван новый угл. кух.
Тел. 31-91-14.
Диван малогабаритный, раздвиж
ной, мягкий, 1-сп., новый.
Тел. 31-45-63.
Диван (б/у).
Тел. 24-13-42 (после 18.00).
Два кресла (б/у).
Тел. 24-13-42 (после 18.00).
Кресло детск. комбинир. (6 вариан
тов).
Тел. 59-25-80.
Стул-качели со столиком. Цена - 
80000 руб.
Тел. 31-34-21.
Стол ученич. складной, новый.
Тел. 26-15-09.
Уголок для школьника, стол письм. 
Тел. 52-12-13 (с 19.00).
Стол кух.-обеденный и табуретки. 
Тел. 54-48-68 (после 18.00). 
Стол-тумбу кух.
Тел. 54-47-48 (после 17.00). 
Стол-тумбу кух. (б/у).
Тел. 54-51-83.
Стол светл. полир.
Тел. 33-43-44.
Стол письм.
Тел. 23-15-73.
Стол обеденный, новый.
Тел. 33-88-65.
Стол журнально-обеденный в отл. 
сост. Недорого.
Тел. 57-96-90.
Стол.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 21.00). 
Стол-тумбу от нового кух. гарнитура. 
Тел. 50-34-72.
Столик сервировочный 2-ярусн., не-

полир., на колесиках. Цена - 250000 
руб.
Тел. 54-81-63.
Гарнитур кух. новый в упаковке.
Тел. 24-92-20 (вечером).
Гарнитур кух. (пр-ва Белоруссии) 
(8 предм., цвет белый).
Тел. 52-12-13 (с 19.00).
Стенку (б/у).
Тел. 33-43-44.
Стенку "Слава" темную, неполир. 
(б/у), в отл. сост.
Тел. 54-48-59 (с 19.00 до 22.00). 
Стенку (б/у). Цена - 2500000 руб. 
Тел. 54-81-70.
Стенку (Румыния) красного дерева, 
4 секции.
Тел. 54-64-95.
Стенку "Вереск" в хор. сост., 4 сек
ции.
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00). 
Трюмо темн, полир, в хор. сост. 
Цена - 250000 руб. Торг.
Тел. 59-81-74.
Трюмо.
Тел. 54-47-48 (после 17.00).
Трюмо (б/у).
Тел. 54-51-83.
Сервант темной полир. Цена - 
600000 руб.
Тел. 55-60-24.
Сервант (Германия), натур, дерево 
(б/у), в хор. сост.
Тел. 57-46-27 (вечером).
Сервант (б/у) темной полир. Цена - 
400000 руб.
Тел. 56-69-86.
Сервант от стенки "Вереск". Цена - 
500000 руб.
Тел. 33-38-07.
Тахту 1-сп. Цена - 500000 руб.
Тел. 55-60-24.
Тахту с ящиком для белья.
Тел. 23-14-99.
Комод в отл. сост. Недорого.
Тел. 57-96-90.
Трильяж от гарнитура.
Тел. 23-15-73.
Пенал от нового кух. гарнитура.
Тел. 50-34-72.
Шкаф 3-ств. с антресолями, цвет 
"темный орех".
Тел. 50-43-23.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку резин. 2-местн.
Тел. 23-08-79.
Палатку разборную.
Тел. 23-36-86.
Лод. мотор фирмы "Ямаха", 4 л. с. 
Цена - 2000000 руб.
Тел. 33-42-59.
Вязальную маш. "Нева-6", новую. 
Дешево.
Тел. раб. 56-03-47.
Набор слесарного инструмента, 
новый, в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Набор инструмента для шиномонта
жа, новый. Недорого.
Тел. 54-62-95.
Пианино "Тверца". Недорого.
Тел. 50-00-92.
Пианино "Владимир" в отл. сост., 
темн, полир.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
Пианино "Владимир" с инкруста
цией. Цена - 1300000 руб.
Тел.: 56-70-61, 56-73-32 (с 17.00 до
20.00).
Аккордеон "Эстрада", 7 регистров, 
новый. Цена - 750000 руб.
Тел. 31-39-86.
Скрипку 3/4 в футляре (б/у), в раб. 
сост. Цена - 300000 руб.
Тел. 54-33-66 (вечером).
Скрипку 3/4 со смычком.
Тел. 33-88-65.
Магнитолу Толдстар" (2-кассетн., 
компакт-диск, цифровой тюнер, все 
таймеры, эквалайзеры, пульт ДУ, на 
гарантии). Цена - 1000000 руб.
Тел. 33-22-33.
Видеоплейер "Шарп" (Япония) непи- 
шущ. (б/у). Цена - 700000 руб.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Телевизор ч/б "Вереск", 32 см, в отл. 
сост. Цена - 500000 руб.
Тел. 33-26-33.
Телевизор ламповый "Чайка-738Д". 
Цена - 300000 руб.
Тел. 57-95-54.
Телевизор "Панасоник", 72 см, сте
рео, русский телетекст, на гарантии. 
Цена - 4500000 руб.
Тел. 55-40-42.
Электрогитару ARIA-PROD.
Тел. 57045-57.
Гитару 6-струнную. Цена - 150000 
руб.
Тел. 52-71-91.
Синтезатор "Касио СТК-550". Цена - 
2000000 руб.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).
Колонки акустич. системы S70 с 
электропроигрывателем "Арктур - 
006 стерео” .
Тел. 55-74-67 (после 18.00). 

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

1989 г. в., 
пробег 110 ООО км, 

V-1,8i, цвет белый.

Mercedes Ben:t-190

6 600 npo6S

■ляг /
ш

Ik 1985 г. в., 
0 км, V - 2,0 i, 
ю-вишневый.

Saab-9000

„ 1992 г. в.,
Цена пробег 98 ООО км, V- 2,3 i turbo, 
19 400 цвет "темно-зелен.ый металлик".

Audi-80

Цена 
9 900

иг
S

i ijiSiP шШ 'Шш t  '){! В | Ф О
шшш

о

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.
e llf fo r d ,  r ip e r ,  

т и п ,  ja y .

1991 г. в., 
пробег 113 000 км, V - 1,8, 

цвет красный.

Цена 
14 900

1992 г. в., 
пробег 115 ООО км, 

V -2,4 diesel, цвет белый.

BMW-520

■шпштшшняш» --а»»-—— rtllllllllllllllilllllHIHIHIIII

п<2 ' « * “ м е в ’  

а & %  ^

Hyundai Excel

« 1

Цена 
4 800

1984/85 г. в., 
пробег 208 000 км, V - 2,0 i, 

цвет темно-синий.
Цена 
2 800

1987 г. в., 
пробег 123 ООО км, V -1,5, 

цвет белый.

ГАЗ-31029 Audi-lOO

Цена 
6 900

1989 г в. 
пробег 107 000 км, V -1 .6.

цвет красный.
Цена 
5 900

1994 г. в 
пробег 22 000 км! 

V - 2.4. цвет бежевый.

, 1992 г. в.,
цена пробег 125 000 км, V - 2.5 TD. 
14 600 цвет серебристый.
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Окончание. Нач. на 8-й. 15-й стр.

Библиотеку домашнюю, около 1000 
томов, в т. ч, детскую лит-ру. Недо
рого.
Тел. 59-30-46.
Электроплитку 1-комф. (б/у) в отл. 
сост. Цена - 120000 руб.
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до 21.00). 
Электроплиту 3-комф. "Лысьва" (б/у) 
в раб. сост. Недорого.
Тел. 23-23-31 (после 18.00). 
Электрообогреватель закрытого 
типа с приспособлением для сушки 
одежды, обуви. Недорого.
Тел. 55-40-42.
Набор теней фирмы "Кристиан 
Диор". Недорого.
Тел. 56-44-96 (после 20.00).
Шв. машину (Япония). Недорого. 
Тел. 24-76-07.
Шв. машину "Веритас", новая (Гер
мания).
Тел. 54-64-95.
Шв. машину с ручным приводом. 
Цена - 160000 руб.
Тел. 23-67-56 (после 19.00).
Шв. машину ножную с тумбой и 
электроприводом, новую. Недорого. 
Тел. 59-98-02.
Стир, машину "Белка" (б/у) в раб. 
сост. Недорого.
Тел. 23-23-31 (после 18.00).
Стир, машину "Мини-Вятка" в упа
ковке.
Тел. 31-24-51.
Стир, машину "Малютка", новую. 
Цена - 450000 руб.
Тел. 26-60-62.
Стир, машину-автомат имп. с суш
кой. Цена - 700000 руб.
Тел. 33-47-49.
Стир, машину "Чайка" с центриф. 
Цена - 150000 руб.
Тел. 33-47-49.
Стир, машину "Аристон".
Тел. 31-06-96.
Стир, машину "Сибирь" с центрифу
гой, новую.
Тел. 33-23-70 (вечером).
Ковер, 2x3, недорого.
Тел. 26-60-62.
Ковер, 2,7x4,7 (Бельгия).
Тел. 50-48-54.
Палас, 4x2.
Тел. 31-24-51.
Посуду "Цептер" новую, нераскон- 
серв., с терморегуляторами, овал на 
6 л., сковорода-гриль. Недорого. 
Тел. 50-89-57 (с 18.00 до 24.00). 
Матрасы 1,5-сп.
Тел. 31-91-90.
Холодильник "Свияга" (б/у), в хор. 
раб. сост. Недорого.
Тел. 31-27-88.
Холодильник "Свияга" (б/у) в раб. 
сост. Очень дешево.
Тел. 27-66-90.
Пишущ. машинку "Ятрань" с боль
шой кареткой.
Тел. 23-08-79.
Пишущ. машинку "Роботрон", карет
ка 67 см, новую.
Тел. 56-23-68.
Бинокль 20-кратный.
Тел. 59-87-58.
Печь "Новосибирск-2", новую. 
Цена - 280000 руб.
Тел. 31-02-43.
СВЧ-печь "Голдстар" с грилем, 
почти новую. Цена -150 у. е.
Тел/56-09-49.
Клетку для птиц (б/у). Недорого.
Тел. 33-18-92.
Лыжи с ботинками (б/у). Дешево. 
Тел. 52-08-65.
Аквариумы (400 и 250 л) из оргстек
ла со стеллажами и оборудованием. 
Тел. 31-16-61.
Обогреватель масл. "Делонги" (Ита
лия), новый, самоотключающийся, 
4 переключ.
Тел. 33-70-03.
Вентилятор для вытяжки.
Тел. 31-45-63.
Игровую приставку "Сюбур" с 5 карт
риджами. Дешево.
Тел. 59-56-90.
Коляску имп., 3 положения, с зонти
ком. Цена - 350000 руб.
Тел. 31-34-21.
Коляску красную 2-местн. в отл. 
сост., зимн. Дешево.
Тел. 56-83-48.
Спорт, комплекс детский (5 функ
ций).
Тел. 23-15-69.
Жалюзи горизонт, белые.
Тел. 23-15-69.
Коньки детск. фигурные (б/у), р. 21,5. 
Цена - 60000 руб.
Тел.31-69-33.
122037. Тамагочи (виртуальное жи
вотное) новое, недорого.
Тел. 52-06-15.
122067. Сборную палатку для улич
ной торговли, 2,5x2,5 и жел. каркас с 
теном. Цена умеренная.
Тел. 23-36-86.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.

Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).

СНИМУ
■ 1-2-комн. кв. с тел. и мебелью.

Тел. 47-25-43 (до 23.00).

СДАМ
■ Комн. без мебели.

Тел. 31-77-54.
*  Комн. в 2-комн. кв. девушкам-сту- 

денткам.
Тел. 23-39-68.

■ Комн. в Окт. окр.
Тел. 57-55-39 (с 12.00 до 15.00).

*  1-комн. кв. вр-неЖилстроясемьена 
полгода. Предоплата.
Тел. 23-58-60.

■ 1-комн. кв. в Коле без мебели.
Тел. 59-48-25 (после 19.00).

*  2-комн. кв., частично с мебелью, в 
р-не ул. Беринга.
Тел. 52-76-07.

*  2-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 26-01-79 (вечером).

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

■ Гараж в р-не Планерного поля.
Тел. 54-98-10.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с приятным мужчи

ной 35-40 лет. Возможен брак. О 
себе: 34/165/85, без проблем. Жела
тельно телефон.
Адрес: 183040, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 668823.

■ Познакомлюсь с мужчиной от 55 до 
60 лет с серьезными намерениями, 
любящего уют, природу. Вдова, 
имею дачу.
Адрес: 183070, г. Мурманск, а/я 
6129.

*  Красивая женщина, 31/171/69, жела
ет познакомиться с девушкой или 
семейной парой. На письмо с фото 
отвечу в первую очередь.
Адрес: 183072, г. Мурманск, а/я 
1626.

■ Надоело одиночество, хочу в дом 
надежного мужчину. О себе: 38/168, 
Нина. Желательно фото.
Адрес: 183024, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 582204.

■ Если ты одинок и телом, и душой, 
откликнись. Есть желание и возмож
ность быть вместе. Твой возраст от 
43 лет.
Адрес: 183032, г. Мурманск, а/я 
№ 5455, Виктории.

■ Молодой ответственный мужчина, 
30/170/70, познакомится с привлека
тельной женщиной до 40 лет без 
личных проблем для взаимовыгод
ных отношений.
Адрес: 183014, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 733041.

■ Познакомлюсь для нормальных че
ловеческих отношений с женщиной 
до 35 лет. О себе: 25/182, порядоч
ный, надежный, без вредных привы
чек. Возможен брак. Телефон- 
ускорит встречу.
Адрес: 183045, г. Мурманск, а/я 
5831.

■ Познакомлюсь с красивой, приятной 
внешности девушкой для постоян
ных серьезных встреч. Мне 35 лет, 
не курю, холост, жильем обеспечен. 
Очень прошу выслать фото, обе
щаю вернуть.
Адрес: 183031, г. Мурманск, до 
востребования, п/водит. удост. 
№ 127793.

■ Хотите со мной познакомиться. По
жалуйста. Мне 55 лет. Рост 182 см, 
не курю, не пью.
Адрес: 183057, г. Мурманск, до вос
требования п/п 576393.

■ Одинокий мужчина познакомится с 
женщиной 48-55 лет для создания 
семьи с выездом из Мурманска. 
Адрес: 183035, г. Мурманск, до вос
требования, п/п l-ДП № 670598.

■ Приятной внешности, стройный 
мужчина, 39/180/75, познакомится с 
симпатичной, стройной женщиной
32-37 лет только для серьезных от
ношений с проживанием у него. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/п 600728.

■ Мягкий, пушистый, ласковый хочет 
общаться и дружить с достойным 
молодым человеком.
Адрес: 183038, г. Мурманск, а/я 
4777.

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).

■ Молодая женщина 34 лет ищет ра
боту дежурной, вахтера, диспетче

ра. Интим и сетевой маркетинг не 
предл.
Тел.54-58-91 (с 10.00 до 21.00).

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

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

■ Ищу работу бухгалтера.
Тел. 55-41-69 (с 17.00 до 20.00).

■ Бухгалтер с опытом ищет работу. 
Тел. 57-94-69.

■ Продавец-кассир 35 лет ищет лю
бую работу.
Тел. 33-18-92.

■ Женщина средних лет (знание ПК, 
бухучета, складского учета, в т. ч. 
медикаментов в программе TIS) 
ищет работу.
Тел. 33-28-88.

*  Гл. бухгалтер-аудитор с опытом ра
боты в торговле, производстве, 
строительстве, бюджетной сфере 
ищет работу. Рассмотрю любые 
предложения.
Тел. 52-77-99.

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

*  Молодая женщина с высшим муз. 
образованием, опытом работы в 
ресторане в оркестре ищет работу. 
Рассмотрю любые предложения, 
кроме интима, "Гербалайфа" и т. п. 
Тел. 54-11-53.

*  Молодая женщина по образованию 
бухгалтер ищет любую работу, воз
можно не по специальности. Интим, 
"Гербалайф" не предлагать.
Тел. 57-55-39 (с 12.00 до 15.00).

■ Повар ищет работу няни, домработ
ницы.
Тел. 54-14-58.

■ Высококвалифицированный об
вальщик ищет работу.
Тел. 31-03-71.

*  Ищу работу тел. диспетчера. Опыт 
работы. Рассмотрю все предложе
ния.'
Тел. 31-65-42.

■ Мужчина 29 лет, коммуникабель
ный, без личных проблем, ищет 
любую хорошо оплачиваемую рабо
ту. Возможно с командировками. 
Опыт работы коммерческим аген
том, региональным представите
лем.
Тел. 33-15-85.

■ Водитель без личных проблем ищет 
работу.
Тел. 55-77-51.

■ Водитель 1-го класса ищет работу. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 31-11-26 (с 18.00 до 21.00).

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

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

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

■ Молодой человек с радиотехничес
ким образованием ищет работу. 
Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 54-11-53.

РАЗНОЕ
2173. 4 ноября в тролл. № 6 утерян 
кошелек с документами на имя КУД
РЯВЦЕВОЙ Л. И. Просьба сообщить 
по тел. 47-42-90.

■ Найден военный билет на имя ЕВ
ДОКИМОВА Михаила Александро
вича, 1975 г. р.
Тел. 50-98-52.

■ Отдам в хорошие руки среднего пу
деля (2 мес., черный).
Тел. 55-20-76.

■ Найден доберман (коричн., кобель, 
уши купированы, висят, кож. коричн. 
ошейник, по кличке Ральф).
Тел. 50-14-88.

■ Найден ротвейлер (кобель, коричн. 
ошейник, молодой).
Тел. раб. 57-36-33.

■ Нашедшего автомобильный номер 
№116АН51 просьба позвонить по 
Тел. 50-13-03.

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. Лицензия

№ 000001 МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.
1935. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно). 
1991. Остекление балконов, лоджий, 
балконов с крышей.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20.00). 
2003. Ветврач Стариков А. С. Лиц. 
№ 000018, выд. Мурмансклиц.
Тел. 47-37-30 вместо 54-47-30.

2036. Вытрезвление, лече
ние алкоголизма, всех форм 
неврозов, импотенции. Лиц. 
№ 403 БЛАДСМС Мурм. обл. 

Тел.: 57-29-54,. 57-20-15.

2039. Обивка и ремонт мягкой мебе
ли. Ткань в ассорт.
Тел. 23-29-02.
2047. Изготовление, установка ме
таллических дверей, решеток, пере
городок, обивка деревом.
Тел. 24-82-79.
2061. Ремонт и перетяжка мягкой ме
бели. Ткань в ассортименте. Качест
венно, быстро.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).

2079. Памятники из гранита. 
Мастерская по адресу: Ч.-Лу- 
чинского, 13 (с 9.00 до 18.00, 
кроме воскр., пнд.).

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до
18.00).

2088. Облицовка кафелем. 
Тел. 56-32-61 (до 21.00). 
2101. Услуги электрика. 
Тел. 26-18-18.

2103. 1 час - и врач у вас! 
Снятие похмелья, запоев, ко
дирование, подшивка "Эслера- 
ли” . Гипноз, лечим от курения. 
Анонимный нарколог, кабинет - 
ул. Воровского, 5/23, каб. № 
411. Лиц. № 314 БЛАДСМС 
Мурм. обл.

Тел.: 55-17-95, 55-76-95.

2116. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, настил ДВП, обшив
ка помещен., др. работы.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
2121. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71 (вечером).
2125. Плотницкие и сантех. работы. 
Тел.: 56-27-19, 55-38-71.
2126. Ремонт квартир полный и час
тичный. Гарантия качества.
Тел.: 55-38-71, 56-27-19.
2133. Электромонтаж, перенос 
эл.счетчиков.
Тел. 56-17-76.
2135. Медосмотр водителей за
1 час. Массаж. Консультации опыт
ных терапевтов, специалистов. Лиц. 
АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 57-24-61.
2136. Репетиторство по русск. яз. и 
лит-ре.
Тел. 54-76-16.
2147. Ремонт квартир, все виды 
услуг. Просто позвоните по тел. 
23-11-33.
2153. Изгот. и устан. рамы на балко
ны и лоджии, обшивка.
Тел. 31-65-79.
2156. Настройка фортепиано.
Тел. 31-93-29 (с 20.00 до 22.00).
2157. Грузоперевозки по городу, об
ласти, России, ЗИЛ-130 (фургон). 
Лиц. № 021296 МОО РТИ.
Тел.: 59-81-01, 56-61-78.
2158. Евроремонт, гарантия.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00).
2159. Слом (постройка) стен, выруб
ка арок. Перепланировка.
Тел. 55-70-04(с 11.00 до 17.00).
2160. Слом стен, вырубка арок, 
дверных проемов.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00). 
2162. Устанавливаем деревянные, 
железные двери, перегородки, рамы 
на лоджии, балконы.
Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
2165. Перевозки м/а (1 т) по городу, 
обл. Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.

2167. Современные методы 
лечения алкоголизма, курения. 
Гипноз, кодирование, химза- 
щита и др. Психотерапия нев
розов, стрессов. Прерывание 
запоя. Вызов врача. Лицензия 
№ 298 БЛАДСМС Мур. обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2092. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 17.00). 
2100. Ремонт холодильников.
Тел.: 20-15-62, 26-19-59.
2161. Ремонт отечественных стир. 
машин, пылесосов. Большая гаран
тия. Доставка.
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. 56-27-17.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ
Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цветных отечественных, 
импортных телевизоров, установка 
декодеров, с гарантией.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей. Переделка имп. 
ТВ, установка декодеров ПАП, 
восстановление кинескопов. 
Все округа города. Пенсионе
рам - скидка 20%. Гарантий
ный талон, вызов бесплатный. 

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам - скидка. 
Имеются все детали.
Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и 
после 19.00).

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнитофо
нов (Мурманск, Кола, при
город). Установка декодеров 
ПАЛ, блоков ДМВ (НТВ). Пен
сионерам - скидка.

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

6. Ремонт импортных и отеч. ТВ, ви
деомагнитофонов, СВЧ-печей. Га
рантийный талон, скидки. Купим на 
з/ч имп. аппар-ру.
Тел. 59-56-96 (без выходных).

7. Ремонт основательный и 
очень качественный любых 
импортных и отечеств, телеви
зоров, видеотехники, аудио- и 
автомагнитол, центров, СВЧ- 
печей. О качестве ремонта - 
статья в газете "ВМ". Любые 
округа, дни, время. Пригород.

Тел. 23-01-44.

1963. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1990. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1992. Ремонт импортных и отеч. 
цветных ТВ. Пенсионерам - скидка. 
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2046. Срочный ремонт цв. ТВ. Пен
сионерам - скидка, гарантия.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
2117. Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Пенсионерам - скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 , после
19.00).
2118. Ремонт телев., недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 23.00, без 
выходных).
2119. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-28-38.
2124. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выход
ных).

2132. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гарантийный 
талон, недорого. Вызов масте
ра - бесплатно. Пенсионерам - 
скидка до 20%.

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

2171. Сварка, сантехработы.
Тел. 24-87-35.
121015. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
121058. Выполняем плотницкие ра
боты.
Тел. 50-34-51.

2143. Ремонт любых отеч., имп. ТВ, 
импорт, видео-, аудиомагн., СВЧ- 
печей.
Тел. 56-22-94.
2152. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого. 
Гарантия. Все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных).
2154. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-26-00.
2164. Ремонт ТВ с гарантией. Пенси
онерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
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Н О Р М А Л Ь Н Ы Е
Граница - это символ, образ. Это ощущение чего-то твердого, проч

ного, жесткого и неизменного. Под стать самой границе и годами 
создававшийся стереотип того, кто ее охраняет: стальной взгляд, во
левой подбородок, непоколебимая уверенность. Да вот беда - столбы 
на границе (от Калининграда до острова Ратманова) и в самом деле 
одинаковые - в красно-зеленую полоску и с двуглавым орлом, а 
люди...

Они очень разные. По возрасту, званию, характеру. Одни просто 
тянут лямку, выслуживают у государства квартиру и пенсию. Другие 
прячутся за маску профессионализма: "Я просто честно выполняю 
свою работу". Третьи, заранее готовые к насмешкам, упрямо режут: 
"Я служу Родине". А еще есть четвертые, пятые, двадцатые...

За время недельной командировки в Воркуту я встретился с десят
ками пограничников - солдатами и прапорщиками, сержантами и 
офицерами. Мне повезло: почти все они очень хорошие люди, и каж
дый заслуживает отдельного рассказа. Но сегодня поговорим о 
троих.

"Война - 
это варварство"

"Сумел обеспечить беспере
бойную подачу всех видов бое
припасов в действующие 
подразделения морской пехоты, 
обслуживание, эвакуацию и ре
монт техники и вооружения.

...В сложившейся критичес
кой ситуации при ведении боя 
за овладение зданием Совми
на в Грозном принял руковод
ство операцией на себя и 
непосредственно руководил 
подразделениями, занявшими 
левое крыло этого здания. В 
аналогичной ситуации принял 
командование на себя и ус
пешно справился с задачей по 
овладению ул. Интернацио
нальной. За личное мужество 
и умелые действия... получил 
от бойцов морской пехоты про
звище Полковник-ниндзя. При
нимал участие в водружении 
российского флага над двор
цом президента в Грозном. На
гражден орденом "За военные 
заслуги".

Самостоятелен. Решителен.

Требователен. Работоспособ
ность высокая... Вывод: досто
ин зачисления в кадры 
Федеральной пограничной 
службы РФ".

Это - из служебной характе
ристики полковника Александ
ра Праслова, сейчас 
занимающего должность замес
тителя начальника Воркутин- 
ского погранотряда по 
вооружению и технике. Дело в 
том, что Александр Тимофее
вич, хотя ему уже 45, - погра
ничник "молодой", в 
Арктической группе погран
войск (АГПВ) - всего год. Пару 
лет назад он, в свое время с от
личием окончивший Академию 
бронетанковых войск и служив
ший тогда в дивизии береговой 
обороны Северного флота, по
чувствовал отсутствие перспек
тивы: дивизию постоянно 
сокращали и реформировали, 
он дорос до служебного потол
ка, подпирала молодежь...

Свой шанс остаться нужным 
полковник Праслов увидел в 
погранвойсках. Вообще, как 
мне показалось, для него очень 
важно видеть смысл, нужность и 
пользу того, что он делает.

В чеченскую кампанию Алек
сандр Тимофеевич воевал 
добровольно. Почему?

"Сын (старший лейтенант 
Виктор Праслов тогда служил в 
бригаде морской пехоты в 
Спутнике заместителем коман
дира роты. - П. Б.) был зачислен 
в формировавшийся для от
правки в Чечню батальон Се
верного флота. Ну, а раз сын 
туда пошел, то мне оставаться 
дома... Безусловно, была воз
можность не ехать, но это не тот 
вариант. А если бы в Чечне с 
сыном что-нибудь случилось, я 
бы себе этого не простил, 
поэтому и хотел быть вместе с 
ним. И его ребята знали, что я с 
ними еду, то есть никто не мог 
сказать, что кто-то спрятал 
своего сына за чужой спиной. 
И он к делу относился по-друго
му - знал, что не может подвести 
меня.

В Чечню мы с ним вошли 
практически одновременно, а 
потом каждый занимался своим 
делом, но пару раз виделись... 
Когда сына ранили (попал под 
минометный обстрел, получил 
несколько осколков в ногу), мне
об этом доложили, кажется, на
чальник разведки. Я не успел

прийти к Виктору в госпиталь, 
занимался тогда Совмином. 
Когда приехал, его уже увезли в 
Ленинград. Сейчас он практи
чески восстановился, хотя один 
осколок доктора вытаскивать 
не рискуют. Получил орден Му
жества, капитан, командир 
роты. В том, что сын должен 
был воевать хорошо, я не со
мневался, он с детства мечтал 
быть военным, готовился к 
этому".

О солдатских матерях, приез
жавших в Чечню забирать 
своих сыновей, полковник Пра
слов говорит с сочувствием, 
теплотой и пониманием. Подво
дя итог куску своей жизни, 
Александр Тимофеевич делает 
выводы, которых меньше всего 
ожидаешь от профессионально
го военного: "Война - это вар
варство, но мы в Чечне 
защищали интересы России. И 
очень плохо, что война прошла 
впустую: люди (наши и чечен
цы) потеряны, города разбом
блены, а результаты?"

Полковник Александр Пра
слов - не "чистый" пограничник, 
но служит рьяно. Потому что 
видит смысл этой своей работы. 
Для него это очень важно.

"Работа должна быть 
полезной"

Написать о подполковнике 
Алексее Семикове, заместителе 
командира Арктического авиа
полка по летной подготовке, 
мне предлагали многие. Даже 
удивлялись: "О ком писать-то, 
если не о нем?"

Сам Семиков, из своих 37 лет
16 оттрубивший в Воркуте (за 
вычетом 8 месяцев в Таджики
стане), без всякого кокетства, 
искренне недоумевал причине 
интереса к нему: "О чем расска
зывать? Обычная работа". Так- 
то оно, может, и так, вот только 
меня почему-то тоже за самую 
обычную работу не награжда
ют орденами "За личное муже
ство". После некоторых 
препирательств договорились, 
что Семиков рассказывает о 
"наградном случае", и я от него 
отстаю. Вот что получилось:

"...Это был полет из разряда 
самых обычных, заурядных. Ну 
разве что это было санзадание: 
на одной из наших самых отда
ленных погранзастав - Нагур- 
ской - заболел солдат. То ли 
ногу сломал, то ли еще что-то, 
но началось нагноение, гангре
ной запахло.

Ехали (он так и сказал - 
"ехали") мы туда четыре часа. 
Восемь заходов на посадку (ме
теоусловия: ни нижнего края 
облачности, ни видимости). Ле
тали над Нагурской до тех пор, 
что в Воркуте уже стали счи
тать, что мы давно сели, спо
койно обедаем и готовимся к 
обратному вылету. А мы все ле
тали в свое удовольствие. При
шлось уходить на запасной 
аэродром - на Диксон. Перено
чевали. На следующий день по
года улучшилась, слетали, 
забрали солдата, вернулись 
домой. Вот и все.

Что, не тот случай? Вам о

Спасибо за заботу
Еще несколько лет назад в эти 

праздничные дни наших ветеранов ок
ружали повышенным вниманием, да
рили им подарки, приглашали на 
собрания, праздничные концерты. Сей
час времена изменились, про револю
ционные праздники и подарки к ним 
все забыли. А пожилые люди по-преж
нему ждут. Нет, не подарков, они наде
ются получить хоть чуточку нашей 
заботы и человеческого тепла. И быва
ют так благодарны за наше к ним вни
мание...

Президиум областной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
сердечно благодарит администрацию 
города Мурманска, а также городской 
центр социальной защиты "Забота" за 
чуткость и внимание к пожилым 
людям.

Их действенная помощь в решении 
проблем старшего поколения заслужи
вает всяческих похвал. В частности, 
благодаря мэрии и центру "Забота" вот 
уже несколько лет мурманские пенсио
неры имеют возможность отремонти
ровать обувь с 50-процентной скидкой. 
Пенсионеры и члены их семей на льгот
ных условиях могут сдать обувь в ре
монт по следующим адресам:

- Ленинский округ: ул. Лобова 
(рядом с магазином "Радуга") с 11 до 
19 часов;

- Октябрьский округ: ул. Октябрь
ская, 9 (рядом с магазином "Колобок") 
с 10 до 20 часов; ул. Шмидта, в здании 
службы ОВИР с 12 до 20 часов;

- Первомайский округ: ул. Совет
ская, 26 (в помещении бани № 3) с 11 
до 19 часов; ул. Баумана, 18 (вход с 
торца здания) с 9 до 20 часов; ул. По

лярный Круг, 5 с 11 до 19 часов ; ул. 
Копытова, 21 с 8 до 20 часов.

Но и это еще не все. Центр социаль
ной защиты "Забота" в ближайшее 
время собирается оказывать пенсионе
рам по льготным ценам услуги по ре
монту мебели, квартир, в том числе 
малярные, штукатурные и другие виды 
работ. И договориться о них можно 
будет по телефонам: 59-01-20, 50-93-45 
с 11 до 14 часов.

Нам очень хочется верить, что этому 
доброму примеру последуют и другие 
главы администраций, а также коммер
ческие структуры городов и районов 
нашей области. Мы надеемся, что они 
с пониманием отнесутся к нуждам тех, 
кто отдал Родине все силы и знания, а 
сейчас не по своей вине оказался за 
чертой бедности.

По поручению  
президиума Мурманского 

областного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

председатель совета К. ЯБЛОКОВ.

Уважаемые товарищи!
Коммунисты Мурмана 

поздравляют жителей об
ласти с величайшим собы
тием XX века - 80-й 
годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.

Желаем вам, дорогие 
земляки, счастья, здоро
вья, стойкости, веры в 
лучшее будущее нашего 
любимого Отечества. Вы
ражаем непоколебимую 
уверенность, что вместе с 
вами мы восстановим по
пранные буржуазной 
властью права трудового 
народа, отстоим завоева
ния Октября.

Обком, 
горком КПРФ.

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



ПОДРОБНОСТИМУЖИКИ
другом рассказывали? А, навер
ное, речь о том, еще более про
заическом. На Нагурской 
несколько лет назад солдаты из 
соседней части ПВО решили по
пьянствовать. Они там это дела
ют очень оригинально: берут 
антифриз и льют его на длин
ный алюминиевый уголок, и все 
это - на сильном морозе. Вся 
ерунда вымерзает, а спирт оста
ется. Двое красавцев это дело 
хлебнули (а мороз, видать, был 
не очень) и мне пришлйсь лететь 
их спасать. Причем подняли 
прямо из-за праздничного 
стола, как оно и должно быть, 
как в кино показывают.

Ну четыре часа до Нагурской 
и пять - до Архангельска (там 
есть ожоговый центр). Вот это 
был единственный случай, 
когда мне пришлось определять 
свое местоположение запросом 
кораблей: внизу чистый океан, 
со всех сторон вода, ни одного 
прибора, по которому можно 
определиться, дальности лока
торов не хватает, просто выдер
живали общее направление и 
все. Пришлось позвать моряков 
с корабля внизу и спросить, где 
они находятся, по ним опреде
лились, ну и доехали до Архан
гельска.

Опять не то? Ну не знаю я, за 
что меня наградили. Этих сан- 
рейсов было так много, и все 
они похожи друг на друга. Тут 
похвастаться нечем, особой ге
роики не вижу, так что и не 
знаю, чем обывателя за живое 
задеть, - самая обычная ра
бота.

Просто работа должна быть 
полезной и приносить удоволь
ствие. От Мурманска до Чукот
ки нет аэродрома, где бы я 
кому-то не помог. Иногда важ
нее даже и не санрейс, а кому-то 
за так забросить мешок картош 
ки, скажут спасибо, значит, не 
зря я здесь".

"Боролся
за спасение жизни"

С майором Сергеем Рехти- 
ным, начальником огневой под
готовки Воркутинского 
радиотехнического погранотря- 
да, мне встретиться не удалось: 
пока я был в Воркуте, он нахо
дился в командировке. Поэтому 
о выпавшем на его долю расска
зываю со слов сослуживцев Сер
гея Климентьевича.

...19 октября 1995 года пара 
вертолетов Ми-8 и Ми-26 вы
полняла полет по доставке гру
зов и бойцов на отдаленные 
заставы архипелага Северная 
Земля. М айор Рехтин с женой 
летели на Ми-26, в "брюхе" ко
торого был закреплен грузовик 
КрАЗ-260. Когда вертолеты 
подлетели к острову Больше
вик, увидели, что он целиком за
крыт облачностью. "Восьмой" 
пошел в обход, а "двадцать шес
той" по никому до сих пор не 
понятной причине ломанулся 
напрямик, через облака.

Как признала потом комис
сия, "из-за ошибки в технике пи
лотирования" вертолет 
зацепился передней стойкой за 
ледник, за самую макушку. Лет
чики говорят, лети Ми-26 без 
грузовика, оторвало бы "ногу" 
и все. Но КрАЗ с сидевшими в 
кузове пассажирами сорвался, 
вынес кабину пилотов. Верто
лет рухнул на склон ледника. 
Повезло (если это слово здесь 
уместно): топливные баки раз
рушились при ударе, топливо 
вытекло, и они не загорелись. 
Восемь человек погибли, десять, 
битые и переломанные, выжи
ли.

Впрочем, выживать им еще 
предстояло. Самим. Потому что 
из-за непогоды нашли их только 
на третьи сутки. Вертолеты кру
жили над Большевиком, но в 
сплошной пелене не было видно

ничего. На Большой земле даже 
не знали, выжил ли кто-нибудь 
в катастрофе. Уцелевшие нашли 
одну коротковолновую радио
станцию, вышли в эфир... Ра
дист на мысе Челюскин принял 
слабенький сигнал, но в это же 
время в Обской губе на мель 
выскочил катер, моряки вышли 
на аварийной станции на той же 
частоте и "забили" радио с 
Большевика. Н а острове не по
лучили никакого ответа и стан
цию бросили.

Первое, что увидел, очнув
шись, майор Рехтин, - шубу 
жены на вертолетных лопастях. 
От удара у самого Сергея Кли
ментьевича развернуло легкое, 
сломались ребра, закрытая че
репно-мозговая травма. Что он 
чувствовал, потеряв жену, пред
ставить трудно. Но надо было 
жить и помочь выжить другим.

Первым нашел в себе силы 
бортмеханик Ми-26 прапорщик 
Василий Епанишников (орден 
Мужества), помогали ему рядо
вой Роман Авксентьев со сло
манной ногой (медаль "За 
отвагу"), штурман Малолеткин 
и майор Рехтин.

Как могли стащили в одно 
место раненых, тела погибших, 
чтобы не занесло метелью, от
метили вешками. Пытались на
дуть лодку, чтобы укрыться под 
ней - не сработал клапан. Кое- 
как из подручного материала 
соорудили подобие палатки. 
Пригодилось имущество, кото
рое Рехтин вез на заставы: ране
ных укрыли полушубками и 
меховыми танковыми костюма
ми. Нашли бутылку водки и 
дали всем по глотку.

В метель и мороз главное 
было - не замерзнуть. Дров на 
леднике, конечно, не было. Вы
лившийся из вертолета на снег 
керосин не горел. Нарвали пор
тянок и полотенец, макали 
жгуты в топливный бак КрАЗа.

Первый костер Рехтин разжег 
своей зарплатой. Так и держа
лись трое суток. Первыми их за
метили с вертолета Ка-26 с 
ледокола "Советский Союз". 
Пилоты говорили, что при об
лете Большевика видели, как с 
другой стороны острова к 
месту аварии на запах крови 
уже шли белые медведи.

Рассказывает командир майо
ра Рехтина полковник Георгий 
Вашкевич:

"Я поехал к нему в больницу, 
в реанимацию не пустили, отдал 
через медсестру передачу и за
писку: "Напиши, что тебе надо 
еще". Бумаги у него не было, он 
отмотал от рулона туалетной 
метра полтора и пишет: "Това
рищ командир, был утерян 
автомат. Искать его надо в 
районе кабины экипажа. Все об
мундирование я стащил в кучи, 
портянки и полотенца мы со
жгли". Я потом эту записку 
долго хранил. Единственное, о 
чем он просил для себя - оста
вить служить в погранвойсках".

Из наградного представления 
на майора Рехтина С. К.: "В 
авиакатастрофе на острове 
Большевик, будучи сам тяжело 
травмирован, потеряв жену, в 
суровых условиях Арктики бо
ролся за спасение жизни остав
шихся в живых пассажиров и 
членов экипажа, проявив при 
этом мужество и героизм".

Сергей Климентьевич на
гражден орденом Мужества. 
Администрация Воркуты выде
лила Рехтину и двум его детям 
двухкомнатную квартиру.

В этом году его сын Роман 
поступил в 1-й кадетский кор
пус погранвойск в Санкт-Петер
бурге.

Полковнику Праслову 45 лет, 
подполковнику Семикову - 37, 
майору Рехтину - 42. Они очень 
разные люди. Я нашел в них три 
общие черты: они все выглядят 
старше своих лет, служат в по
гранвойсках, и еще - они насто
ящие мужики.

Петр БОЛЫЧЕВ.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Итальянцы 
подарили 
нам слона

В маленьком итальянском 
городе Сондрио состоялся 
XI Международный фести
валь фильмов о парках и за
поведниках. На фестивале 
было показано свыше ста 
фильмов со всего мира. Рос
сия представила три фильма, 
в том числе один - ГТРК 
"Мурман". Из более чем ста 
картин 12 вышли в финал - 
фильмы из Америки, Австра
лии, Канады, Чили, Брази
лии, Великобритании и 
России.

Наша страна на последнем 
этапе итальянского фестива
ля показала фильм Мурман
ской студии телевидения о 
Лапландском биосферном 
заповеднике "Тропою Ирва- 
са". Кстати, мурманские те
левизионщики ранее уже 
возили этот видеофильм в 
Элисту на конкурс экологи
ческих картин и заняли там 
первое место.

В Сондрио фильм пред
ставляли режиссер ГТРК 
"Мурман" Елена Васюкова и 
директор Лапландского био
сферного заповедника Сер
гей Шестаков. Картина так 
поразила председателя жюри 
своей необычностью, что он 
предложил наградить режис
сера Елену Васюкову особым 
призом - фигуркой африкан
ского слона, изготовленной 
из ценных пород дерева.

Надо заметить, Россия уча
ствовала в этом фестивале 
впервые. Отрадно, что един
ственный российский фильм, 
пробившийся в финал кино
фестиваля, завоевал особен
ный приз.

Елена КОРЖОВА.

Ни много ни мало - четыре 
года горожане задают со

трудникам управления Мурманского 
отделения Октябрьской железной до
роги один и тот же вопрос: "Когда 
будет отремонтирован пешеходный 
мост между железнодорожным и мор
ским вокзалами?" Сначала железно
дорожники отвечали уклончиво, но 
теперь решили заявить в полный 
голос: тогда, когда будут деньги на 
его ремонт.

Этот мост был построен в 1957 
году. В 1993 году его обследовали 
специалисты из Санкт-Петербурга и 
заявили, что пролетное строение 
моста не отвечает требованиям стро
ительных норм, более того - таит в 
себе опасность: резонансные колеба
ния могут привести к тому, что стро
ение рухнет. Мост немедленно 
закрыли. Но вот беда - не охочие хо
дить в обход горожане начали само
стоятельно убирать заградительные 
щиты и перебираться на противопо
ложную сторону. Во избежание траге
дий ненадежные четыре пролета 
демонтировали. В таком состоянии 
мост стоит уже два года.

Мертвые никогда не п л а т
Официально пешеходный мост чис

лится на балансе Мурманской дис
танции пути. Поэтому Мурманское 
отделение Октябрьской железной до
роги заказало и оплатило проект ре
конструкции моста. Сейчас проект 
реконструкции готов, но денег - а тре
буется около 8 миллиардов рублей - 
нет. По словам железнодорожников, 
такую сумму отделение найти за счет 
собственных резервов не может. 
Денег едва хватает на зарплату. И по 
большому счету мост железнодорож
никам не нужен - в отличие от, так 
сказать, простых смертных они ходят 
по путям. В переправе по мосту нуж
даются рабочие и служащие 11 пред
приятий, расположенных в 
прибрежном районе. Поэтому на 
одном из высоких совещаний, в кото

ром участвовали представители го
родской администрации и руководи
тели прибрежных предприятий, было 
принято решение о совместном фи
нансировании работ. Сумму, необхо
димую на ремонт моста, распреде
лили в зависимости от количества ра
ботников. К примеру, "Рыбакколхоз- 
союзу", имеющему 18 штатных 
сотрудников, нужно было заплатить 
смехотворную сумму - два миллиона, 
остальным - побольше, некоторым до 
полумиллиарда. Однако за прошлый 
год отчислений на реконструкцию не 
сделало ни одно из предприятий.

По словам главного инженера Мур
манского отделения ОЖД Станисла
ва Мешалкина, железнодорожники 
уже внесли свою долю в ремонт моста
- заказали проект реконструкции и

оплатили его. По ценам нынешнего 
года это обошлось в 192 миллиона 
472 тысячи 47 рублей. По его мнению, 
Мурманская железная дорога вынуж
дена отдуваться за других только по
тому, что переход с вокзала на вокзал 
находится на ее территории. А заин
тересованы в реконструкции моста 
должны быть городские власти - ведь 
ходят-то по мосту все жители Мур
манска. Значит, считает Мешалкин, 
город и должен искать деньги. Пока 
же военизированная охрана ловит го
рожан, находящихся на железнодо
рожных путях и перебегающих их в 
неположенном месте. С начала года 
оштрафовано 966 человек, а троих 
оштрафовать не успели. Они погибли 
под колесами поезда.

Виктория СОМОВА.
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ОТ СТАРТА  
ДО  Ф И Н И Ш А ФУТБОЛ 

' V I  БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Через неделю в мурманском Дворце 
спорта будут господствовать пластика, 
грация и изящество. 14 ноября в Мур
манске откроется традиционный меж
дународный турнир по художественной 
гимнастике "Полярная звезда". Сорев
нования обещают стать настоящим 
праздником для любителей этого вида 
спорта, ведь в наш город съедутся ве
дущие "художницы" России. Уже под
твердили свое участие в турнире 
команды Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Рязани, 
а также гимнастки из Финляндии. На 
ковре мурманского Дворца спорта 
можно будет увидеть выступления чем
пионок мира и Европы, а также спорт
сменок, входящих в сборную страны.

Местные любители гимнастики смо
гут оценить мастерство знаменитостей 
и уровень подготовки мурманских "ху
дожниц". Этот турнир станет своеоб
разным боевым крещением для юных 
гимнасток из мурманского клуба "По
лярная звезда", который недавно был 
создан на базе областной детско-юно- 
шеской спортивной школы.'

Всю работу кЛуба планируется на
править на поддержание и развитие 
этого красивого и изящного вида спор
та. По словам президента "Полярной 
звезды", заслуженного тренера России 
М арины Игнатьевой, спорт сейчас на
ходится в таком плачевном состоянии, 
что без поддержки извне многие виды 
спорта просто вымрут. Не для кого не 
секрет, что в наше время без спонсор
ской помощи проблематично выехать 
на соревнования или сборы, а без этого 
спортсменам трудновато рассчитывать 
на крупные победы и серьезный рост 
мастерства. Проще говоря, клуб создан 
для того, чтобы собрать под своими 
знаменами людей, влюбленных в худо
жественную гимнастику и способных 
оказать реальную помощь для разви
тия этого вида спорта.

И такие люди уже нашлись. Норвеж
ский бизнесмен Тургейер Юнсон, кото
рый в прошлом году впервые увидел в 
Киркенесе выступления юных гимнас
ток из Мурманска, был так поражен и 
очарован нашими девчушками, что 
взял своеобразное шефство над наши

ми спортсменками, пообещав и в даль
нейшем оказывать финансовое покро
вительство мурманским "художницам".

"Полярным звездочкам" остается на
деяться на то, что и среди соотечест
венников еще не перевелись ценители 
прекрасного.

X. ВИКТОРОВ.

I__

Выпуск подготовлен 
спортивной редакцией 
"ВМ".

Фото Сергея ЕЩЕНКО, 
а также из журнала "Фут
бол".

Баскетболисты сборной 
России выступят на предва
рительном этапе чемпионата 
мира-98 в Греции в группе 
"В", в которую по итогам же
ребьевки, проведенной в 
Афинах, вошли также коман
ды Японии, Ю гославии и Пу
эрто-Рико. Всего в 
финальной части мирового 
первенства выступят 16 ко
манд.

Группа "А": Сенегал, Гре
ция, Канада, Италия.

Группа "С": Корея, СШ А, 
Бразилия, Литва.

Группа "Д": Нигерия, Ав
стралия, Аргентина, Испа
ния.

Чемпионат мира пройдет в 
столице Греции с 29 июля по
9 августа 1998 года.

*  * *

"Золтой мяч" как лучшему 
футболисту 1997 года в Л а
тинской Америке присужден 
уругвайцу Энцо Франческо- 
ли. Этой награды игрок наци
ональной сборной, 
выступающий в аргентин
ском клубе "Ривер-Плейт", 
удостоен в третий раз. Тем 
самым он повторил достиже
ние легендарного Диего М а
радоны.

*  * *

Набирает темп чемпионат 
НХЛ, но газеты вновь воз
вращаются к стартовому 
матчу. Для популяризации 
хоккея в мире и в рекламных 
целях его было решено про
вести в Токио. Там избало
ванным игрокам клубов 
"Ванкувер Кэнакс" и "Ана
хайм" пришлось добираться к 
месту тренировок на... метро. 
Многие после этого высказа
лись в том смысле, что упаси 
Бог участвовать еще раз в 
таком нововведении.

Результаты ответных мат
чей 1/16 финала Кубка 
УЕФА: "Вальядолид" (Испа
ния) - "Спартак" (Москва) - 
1:2 (у спартаковцев два мяча 
забил Александр Ш ирко) 
(0:2), "Лацио" (Италия) - 
"Ротор" (Волгоград) - 3:0 
(0:0), "Динамо" (Тбилиси) - 
"Брага" (Португалия) - 0:1 
(0:4), "Карлсруэ" (Германия) - 
"Мец" (Франция) - 1:1 (2:0), 
"Лион" (Франция) - "Интер" 
(Италия) - 1:3 (2:1), "Кроа- 
ция" (Хорватия) - МТК (Вен
грия) - 2:0 (0:1), ОФИ 
(Греция) - "Осер" (Франция)
- 3:2 (1:3), "Ливерпуль" (Анг
лия) - "Страсбур" (Франция)
- 2:0 (0:3), "Бастия" (Франция)
- "Стяуа" (Румыния) - 3:2 
(0:1), "Твенте" (Голландия) - 
"Орхус" (Дания) - 0:0 (1:1), 
"Астон Вилла" (Англия) - 
"Атлетик" (Испания) - 2:1 
(0:0), "Удинезе" (Италия) - 
"Аякс" (Голландия) - 2:1 
(0:1), ПАОК (Греция) - "Ат- 
летико" (Испания) - 4:4 (2:5), 
"Мюнхен-1860" (Германия) - 
"Рапид" (Австрия) - 2:1.

Выделены команды, вы
шедшие в 1/8 финала, в скоб
ках указаны результаты 
первых игр.

* * *

Результаты матчей 4-го 
тура Лиги чемпионов: Группа 
А. "Боруссия" (Дортмундт) - 
"Парма" (Италия) - 2:0, "Га- 
латасарай" (Турция) - "Спар
та" (Чехия) - 2:0.

В следующем туре встреча
ются "Боруссия" - "Галатаса- 
рай" и "Парма" - "Спарта".

Группа В. "Фейеноорд" 
(Голландия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - 1:3, 
"Ювентус" (Италия) - "Коши
це" (Словакия) - 3:2.

В следующем туре играют 
"Фейеноорд" - "Ювентус" и

"Манчестер Юнайтед" - "Ко
шице".

Группа С. "Барселона" (Ис
пания) - "Динамо" (Киев) - 
0:4, "Ньюкасл" (Англия) - 
"Эйндховен" (Голландия) - 
0:2.

В следующем туре встреча
ются "Динамо" - "Эйндховен" 
и "Барселона" - "Ньюкасл".

Группа D'. "Порту" (Порту
галия) - "Русенборг" (Норве
гия) - 1:1, "Олимпиакос" 
(Греция) - "Реал" (Испания) - 
0:0.

В следующем туре встреча
ются "Русенборг" - "Реал" и 
"Порту" - "Олимпиакос".

Группа Е. "Гетеборг" (Ш ве
ция) - "Бешикташ" (Турция) - 
2:1, "Пари Сен-Жермен" 
(Франция) - "Бавария" (Гер
мания) - 3:1.

В следующем туре играют: 
"Бешикташ" - "Бавария", "Ге

теборг" - "Пари Сен-Ж ер
мен".

Группа F. "Льерс" (Бель
гия) - "Монако" (Франция) - 
0:1, "Байер-04" (Германия) - 
"Спортинг" (Португалия) - 
4:1.

В следующем туре встреча
ются "Спортинг" - "Льерс", 
"Байер-04" - "Монако".

Следующий тур состоится 
26 ноября.

* * *

Защитник владикавказской 
"Алании” и сборной Грузии 
М уртаз Шелия подписал кон
тракт с английским клубом 
"Манчестер Сити" и, не дожи
даясь окончания чемпионата 
России, отбыл в Англию.

* * *

Команда "Уралан" из Элис
ты, которую тренирует Павел 
Яковенко, заняла первое 
место в чемпионате команд 
первой лиги и завоевала 
право на следующий год вы
ступать в высшей лиге рос
сийского чемпионата.

ОЧКИ,
голы

И НАЛОГИ
Экс-футболист из Англии 

Джузеппе Уилсон, несколько 
сезонов выступавший за ита
льянский "Лацио", предста
нет перед судом за то, что 
запустил в обращение фаль
шивые доллары. Спортсмен 
пытался эти ассигнации обна
личить в коммерческом 
банке.

Трехкратный олимпийский 
чемпион итальянский лыж
ник Альберто Томба, по све
дениям налоговой полиции, 
утаил 10 миллионов долларов 
от налогообложения. Соот
ветствующие расследования 
показали, что за период с 
1989 по 1995 годы доходы 
спортсмена от заключения за 
рубежом рекламных контрак
тов прошли мимо финансово
го ведомства страны. Томбе 
грозит огромный штраф.

Налогов избегают не толь
ко спортсмены, но и их на
ставники. Сейчас налоговое 
ведомство Аргентины запо
дозрило тренера националь
ной сборной страны по 
футболу Даниэля Пассареллу 
в том, что он занизил реаль
ную стоимость купленной им 
в СШ А яхты. А это карается 
законами страны тюремным 
заключением на 2,5 года.

Компрометирующие Пас
сареллу материалы отправле
ны в федеральный суд, 
который приказал пока по
ставить парусник на консер
вацию.

КРАСОТА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Поздравляем с 80-лет- 
ним юбилеем бывшего мо- 
ряка-рыбака, ветерана 
войны и труда Дмитрия*
Ильича Новикова, прора* 
ботавшего более 50 лет в 
траловом флоте! Ах море, 
его всю жизнь ты любил, 
ему всю жизнь ты посвя
тил. Теперь годы не нужно 
считать, а в день счастли
вый этот нам хочется пожелать от родных, 
знакомых и друзей хорошего здоровья, тихой, 
спокойной жизни, чтоб дети и внуки тебя не 
забывали и были спутниками всегда. Ты 
самый замечательный папа, дедушка и друг 
(морской).
Жена, дети, внуки и друзья.

Поздравляем нашего 
дорогого и славного 
мужа, отца, дедушку Ген
надия Васильевича с 60- 
летним юбилеем! Прими 
от нас, твоих родных, про
стые нежные слова. Пусть 
радостно всегда светятся 
твои глаза и пусть не гас
нет никогда твоя счастли
вая звезда. Пусть солнце 
над тобой сияет, а в доме царят покой и уют, 
пусть беды, обиды и зависть людская тебя и 
твой дом стороной обойдут. Пусть счастье 
спутником твоим останется на век, а рядом 
будет навсегда любимый человек.
Жена, дети, внуки, невестки.

Поздравляем Зою Заки
ровну Арсланову с днем 
рождения! От всей души 
желаем остаться навсегда 
такой, какой тебя сейчас 
мы знаем, - веселой, доб
рой, молодой, красивой и 
простой, приветливой и 
милой, всегда любимой и 
родной.

С уважением Раиса Гафурова, 
Надежда Буринчик.

Дорогая Лидочка! 
Пусть жизнь твоя полнее 
станет, и с каждым годом 
будь мудрей. Пусть долго 
молодость не вянет, а 
жизнь проходит веселей. 
Пусть будет радость и ве
селье, ведь только этим 
мы живем. И говорим мы: 
"С днем рождения, со 
светлым и счастливым 
днем!"

Муж, сыновья, Боря, Надя.

Желаем жить как 
можно Дольше, сердиться 
меньше, смеяться больше, 
не болеть, не стареть, а 
что прошло - не жалеть. 
Больше радости и смеха, и 
во всем, во всем успеха.

С любовью 
и наилучшими 
пожеланиями тесть, 
сын и жена.

ПО П
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Президент Мурманской област
ной ассоциации защиты прав на
логоплательщиков И. Бейдерман 
(лицензия № 037879, выдана Ми
нистерством юстиции Российской 
Федерации 27.06.97 г.) и дирек
тор ООО "Беорж-аудит" И. Шад- 
рова (лицензия № 007210, 
выдана ЦАЛАК Министерства фи
нансов РФ от 29.08.96 г.) предла
гают новую форму оказания 
правовой и иной помощи через 
вступление в ряды ее членов.

Наряду с традиционной право
вой деятельностью (представи

тельство в судах, в том числе и 
арбитражных, разъяснения и кон
сультации по различным отрас
лям права, участие в уголовных 
делах в качестве защитников, 
представителей потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков) 
мы с помощью наших специалис
тов даем разъяснения и аудитор
ские заключения по налоговому 
законодательству и бухгалтерско
му учету, финансово-хозяйствен
ной деятельности, в том числе с 
обжалованием действий налого
вых органов в арбитражный суд.

Приходите, звоните, в том 
числе и в субботу.

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

Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

НАХОДОК

КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕННЕГО

СЕЗОНА
Несмотря на то, что в М ур

манск пришла зима, работники 
столов находок все еще живут вос
поминаниями об осени. А все по
тому, что перед глазами у них 
мелькают осенние вещи, которые 
забывчивые горожане до сих пор 
не удосужились забрать.

Так, в столе находок таксопар
ка (телефон 56-53-21) лежат три 
зонтика. Женский зонт цвета ут
ренней зари найден еще 23 авгус
та. Два мужских забыты в 
машинах рассеянными пассажира
ми 30 августа и 6 сентября.

Н а полках этого же стола нахо
док расположилась коллекция 
сумок: с ручками, без ручек, блес
тящие и хозяйственные. А в них - 
плотницкие инструменты, жен
ские босоножки, солдатские по
житки, новая детская рубашка, 
пульт дистанционного управле
ния, косметика.

Своих хозяев ждут и докумен
ты. Работники таксопарка убеди
тельно просят Панкратова 
Роберта Ивановича забрать пен
сионное удостоверение, а М акси
мова Олега Ефимовича ждут 
военный билет и страховой полис.

В ОВД Октябрьского округа 
(телефон 578-13-38) своего хозяина 
ожидает мужская куртка, найден
ная 16 октября в подъезде одного 
из домов на улице Воровского.

А в троллейбусном парке (теле
фон 33-59-53) находки посерьез
нее. Здесь лежат старый пылесос, 
электропила, мужской плащ и ме
ховая мужская шапка.

Прогулка по городу
Это только кажется, что 

в выходные дни можно 
везде успеть и все посмот
реть. Но, наверное, даже 
самые любознательные и 
активные зрители не успе
ют побывать на всех вы
ставках, спектаклях, 
концертах. Особенно по
старались мурманские ор
ганизаторы театральных и 
концертных представле
ний.

день рождения", а в 16.00 
театр предлагает зрителям 
романтическую сказку 
"Маленькая фея". В воскре
сенье театр СФ в 11.30 и в 
14.00 порадует ребят леген
дарным "Мойдодыром", а 
в 16.00 выйдут на сцену 
герои сказки "Заяц, петух и 
лиса".

Ж
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В воскресенье в 18.00 не 
будут разочарованы те, 
кто станет свидетелем пе
рипетий веселой постанов
ки "Продается жена". Этот 
спектакль идет в театре 
первый сезон, но уже успел 
завоевать популярность у 
зрителей.

Забыв на время каникул 
учебники и домашние зада
ния, юные мурманчане 
смогут замечательно отдо
хнуть, например, в театре 
Северного флота. В суббо
ту в 11.30 и 14.00 здесь их 
ждет встреча с героями 
спектакля "У Слоненка

Областной Художествен
ный музей предлагает мур
манчанам познакомиться с 
работами выпускников 
Академии художеств
имени Репина из Санкт-Пе
тербурга.

Выставка петербургских 
художников знакомит мур
манчан не только с художе
ственными произведени
ями, но и с графическими 
работами. Очень интерес
ны натюрморты, представ
ленные на выставке. Они 
выполнены как в класси
ческой манере, так и в не
традиционной.

В Художественном музее 
продолжает работать вы
ставка гобеленов. Авторы 
расшитых полотен - нор
вежские художницы Асла- 
уг Юлиуссен и Хильда 
Педерсен. На языке искус
ствоведов композиции мас

териц из Финнмарка назы
ваются инсталляции. Сде
ланы гобелены из 
природных материалов: 
листьев, веток деревьев, 
мха. По признанию со
трудников Художественно
го музея, выставка 
гобеленов норвежских ав
торов отличается от дру
гих экспозиций 
причудливой фантазией ху
дожников, необычным 
композиционным решени
ем и использованными ма
териалами.

В областном краеведчес
ком музее, несомненно, 
внимание зрителя привле
чет выставка "Декоратив
ные камни России". 
Продолжает работать в 
музее художественная вы
ставка, посвященная собы
тиям Великой Отечествен
ной войны на Кольском 
полуострове. Интересна 
она тем, что написаны эти 
работы были сразу после 
войны. Выставка позволя
ет сравнить взгляд на 
военные события художни
ков того времени и совре
менных авторов.

Александра ЗАХАРОВА.

ЗНАЕТЕ?

ПЕНСИОННЫЙ
ПОЦЕЛУЙ

Приносить и распивать 
спиртные напитки у нас не 
разрешается даже в рестора
нах, кафе и забегаловках. Что 
касается "приносить", еще по
нять можно. Но почему рас
пивать нельзя в заведении, 
для того и предназначенном? 
Но мы не одиноки: довольно 
странные и забавные запреты 
существуют также и в других 
странах, например в США.

Так, если вы съели какое-то 
блюдо с луком, то не дай вам 
Бог воспользоваться общест
венным транспортом в аме
риканском штате Индиана. 
Вас может ждать крупная не
приятность. А спокойно 
ехать можно лишь два часа 
спустя после общения с Чи- 
поллино.

Строить рожи - это, пожа
луй, у нас осталось от наших 
предков - обезьян, хотя за это 
тоже можно поплатиться, но 
уже в штате Монтана. За по
добную шутку запросто 
можно загреметь в тюремную 
камеру.

Если вы случайно оказа
лись в Калифорнии, а там вас 
одолели мыши, не спешите 
сразу в магазин за мышелов
кой: вам ее не дадут без спе
циального разрешения, 
которое выдает только поли
ция.

Любви все возрасты покор
ны, и первейшее и важнейшее 
проявление этого чувства - 
поцелуй. Но здесь, точнее, в 
Миннесоте, целоваться на пе
реднем сиденье автомобиля 
разрешается только с 56 лет. 
Не достигших этого возраста 
ожидает крупный штраф. Так 
что если вы смотрите какой- 
нибудь американский боевик 
и в нем молодые люди, явно 
влюбленные, не целуются в 
машине, знайте: дело проис
ходит в Миннесоте.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Две девушки 18 лет познакомят
ся с двумя молодыми людьми 
без вредных привычек, ростом 
от 178 см. Наш адрес: 183101, 
г. Мурманск, до востребования, п/п 
№ 652275.

К К X
Мне 14 лет. Люблю веселые ком

пании, гулять, слушать музыку. Не 
люблю учиться, но учусь неплохо. 
Мой рост - 165 см, блондинка, глаза 
серые. Хотела бы переписываться 
со всеми, кому от 14 до 18 лет.

Мой адрес: 184280, г. Монче
горск, ул. Бредова, 28, кв. 32. Кула
ковой Ирине.

X X X
Очень симпатичная девчонка без 

вредных привычек, с юмором хочет 
познакомиться с симпатичным пар
нем 15-17 лет, ростом не выше 165 
см, без вредных привычек. Мне 14 
лет, рост 157 см, Весы, люблю слу
шать классную музыку, хожу на дис
котеки. Мой адрес: Мурманск, ул. 
Хлобыстова, 35, кв. 11. Валова 
Ольга.

X X X
Меня зовут Жанна, мне 17 лет. 

Люблю дискотеки, веселые компа
нии. Играю на гитаре. Пишите, 
парни, отвечу всем. Мой адрес: 
220090, г. Минск, ул. Седых, 6, кв. 
45. Чайке Жанне.

X X X
Меня зовут Саша, я живу в г. По

лярные Зори. Хочу познакомиться с 
девушкой до 20 лет. Люблю ходить 
в кино и на дискотеки. Мой адрес: 
184050, Мурманская обл., п. Ала- 
куртти, в/ч 2201, ММГ-3. Логанову 
Дмитрию.

П О С Л Е Д Н и й  писк

| щ  Г Ш »

выбирай ш шлммт
Говорить о том, что джинсы никогда не вый

дут из моды, мы не станем. Глупо без конца 
твердить одно и то же. А вот напомнить о том, 
какие именно куртки, жилеты да юбки выбирать 
- нелишне. А то мы склонны заблуждаться насчет 
собственных фигур...

Джинсовая куртка - прекрасное дополнение ко 
всему твоему гардеробу. Ее можно носить прак
тически с любым нарядом (за исключением ве
чернего платья, конечно). Но запомни 
следующее: короткие джинсовые курточки идут 
только девушкам худеньким, а если ты еще и 
росточком не вышла - тогда носить их следует с 
короткой джинсовой юбочкой. И еще: короткая 
куртка хорошо смотрится только па тех, у кого 
короткий торс и длинные ноги. Если у тебя 
торс длинноват, ноги коротковаты, а грудь до
статочно пышная, тогда тебе нужна куртка до 
бедер.

Джинсовая мини-юбка с заниженной талией - 
писк. Но тратить на нее денежки следует только 
тем, у кого короткий торс и длинные ноги - она 
удлиняет верхнюю часть тела и позволяет проде
монстрировать ноги во всей красе. Если ты - 
худышка, следует выбирать более плотную 
ткань. Если же у тебя полные бедра, то извини: 
как бы ни было модно, такие юбки гебе носить 
не следует. Выбери тогда джинсы с заниженной 
талией - если тебе так уж хочется иметь что-то 
супермодное.

Маленький джинсовый сарафан - несостояв- 
шаяся мечта наших мам. Зато пусть теперь хоть 
за нас порадуются! Эти сарафаны - в зависимости 
от фасона - идут практически всем. У тебя ма

ленькая грудь, и вся ты малышка - надень под 
сарафан майку, а сарафан пусть будет коротким 
и с узкими бретельками. Если у тебя выдается 
животик, сарафан лучше брать свободного по
кроя - скроет все. Ты - девушка крупная, тогда 
выбирай сарафан, на котором не слишком много 
накладных деталей.

Джинсовый жилет носят поверх рубашки или 
под джинсовый жакет. Если грудь маленькая - 
смело можешь выбирать жилет с большими на
кладными карманами или со всяческой вышив 
кой и украшениями. Совсем худенькая девушк0 
может даже носить жилет поверх куртки - только 
смотри тогда, чтобы он был без воротника. 
Жилет длинный, приталенный или с поясом по
дойдет девушке с тонкой талией и большой гру
дью. Если бедра и ноги у тебя подкачали, ты 
можешь отвлечь внимание от "проблемной 
зоны", выбрав жилет яркий или набивной. Н еко
торые жилеты только подчеркивают широкую 
грудную клетку, тогда выбирай более длинный, 
свободного покроя или... вообще обойдись без 
жилета. Вариантов одежды из любимой тобою 
джинсовой ткани и так предостаточно.

Как стирать вещи из джинсовой ткани? Если 
ты хочешь, чтобы при стирке (машинной, рука
ми намучаешься) изделия из джинсовой ткани не 
теряли цвета и формы, стирай их застегнутыми 
на все пуговицы и молнии и вывернутыми наиз
нанку. Если у тебя комплект - например, джинсы 
и курточка одного оттенка, - то что бы ты в 
данный момент ни носила, никогда не стирай их 
порознь, только вместе. Тогда они никогда не 
будут отличаться друг от друга по цвету.

шуры - муры

Парень твоей мечты не влюбился в гебя с первого взгляда? 
Не расстраивайся - так даже интереснее. Есть шанс испробо
вать на этом упрямце известные способы укрощения стропти
вого.

Заставь его 
расслабиться

1. Сообщи ему, что отдаешь 
предпочтение ярким, но корот
ким романам.

2. Признайся, что не пони
маешь, зачем люди ходят в 
загс.

3. Расскажи, что планируешь 
завести общее хозяйство с на
дежным парнем. Но лет через 
десять.

4. Не скрывай, что терпеть не 
можешь телефонные разговоры, 
не имеешь времени на частые 
свидания, а на выставки и в 
театр предпочитаешь ходить с 
подругами.

5. Как-нибудь упомяни, что

через полгода ты, возможно, на
долго уедешь в другую страну 
или в другой город.

Заинтересуй его
1. Опиши ему суперориги- 

нальный способ изучения ино
странного языка, придуманный 
лично тобой.

2. Приготовь в его присутст
вии любимое блюдо папуасов. 
Не смущайся, если оно будет 
слегка смахивать на фирменный 
салат твоей бабушки.

3. Расскажи ему о кладе, 
якобы спрятанном твоим даль
ним предком в глухих лесах Си
бири. Намекни, что 
собираешься организовать экс
педицию для его поисков.

4. "Случайно" проболтайся, 
что тот самый дальний предок 
был одним из самых знамени
тых и благородных разбойни
ков прошлого века.

5. Поведай ему о том, что на 
досуге ты занимаешься рас
шифровкой древних рецептов 
алхимиков и написанием детек
тивных романов.

Удиви его
1. Просиди весь вечер скром

ненько в углу, а в конце вече
ринки исполни отчаянно 
смелый танец, сорви бурные 
аплодисменты и гордо уда
лись.

2. Примелькавшись в одежде 
своего любимого спортивного 
стиля, однажды появись перед 
ним в роскошном длинном пла
тье с декольте.

3. При случае предложи

ему сыграть в бильярд (тен
нис, шашки, шахматы, дартс). 
Начни партию как злост
ный профан, молча проглоти 
его иронические замечания
и... выиграй. Во всяком слу
чае, заставь его понервни
чать из-за возможного 
проигрыша.

4. Вмешайся в чисто мужской 
разговор об автомобилях, пре
ферансе, знаменитых баскетбо
листах или французских винах. 
Убедившись, что его это вывело 
из себя, блесни своей редкост
ной эрудицией по данному во
просу.

5. Когда он впервые позвонит 
тебе, прояви бурную радость и 
тут же попроси перезвонить 
попозже или завтра. Так как 
ты сейчас смотришь прямую 
трансляцию с биржевых тор
гов по спутниковому телевиде
нию.

Похвали его
1. Скажи, что узел на его галс

туке самый стильный из всех, 
которые ты когда-либо видела.

2. На 31-й минуте разговора с 
ним признайся, что еще ни с 
одним парнем тебе не хватало 
терпения проговорить больше 
получаса.

3. В шутку заметь, что он - 
один из последних парней, кото
рые умеют ловко пропустить 
даму вперед и при этом не за
стрять вместе с ней в дверях.

4. Честно признайся, что, про
анализировав речь, мимику и 
жесты по некой знаменитой сис
теме ("Этого, ну как его... ну не 
важно"), ты пришла к выводу: 
он - прирожденный лидер и ге
нератор идей.

5. Попроси его помочь тебе 
освоить компьютер (научить иг
рать в настольный теннис, пере-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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С какими словами обращ а
ются парни разных стран к не
знакомым девушкам, имея в 
виду... ну, то самое в виду и 
имея? Не орут же вслед "дэвуш- 
ка, дэвушка..." - за такое и по 
физиономии схлопотать
можно.

Нет, формулировки приме
няются самые изысканные. Н а
пример, на пляжах Новой 
Зеландии, где столь популярен 
серфинг: "Не позволите ли вы 
отполировать вам доску?" Во 
Франции говорят: "Вы когда- 
либо бывали на седьмом небе?" 
В Венесуэле: "Вы так аппетит
ны, что вас надо есть руками". 
В Японии: "Вы не возражаете, 
если мы вместе опоздаем на 
последнюю электричку?" Но 
итальянцы - они имеют больше 
всех шансов на успех, ибо об
ращаются абсолютно ко всем 
дамам с восхитительными ре
чами типа: "Ну где же ты про
падала всю мою жизнь?"

Учитесь, мальчики, растите.

Н Е У Н Ы В А М К А

Замучили эти противные угри. Столь
ко с ними огорчений. На косметологию 
денег нет, но, может быть, есть какие- 
то народные рецепты, как избавиться 
от угрей в домашних условиях.

Буду вам очень благодарна.

Лена КАЛЯГИНА, 15 лет.

На время лечения ограничь употребле
ние косметики, кремов, румяна и пудру ис
ключи. Откажись от кофе, шоколада, 
алкоголя, жирных, острых и сладких блюд.

Выдавливать угри не следует. Их можно 
осторожно убрать с помощью обожженно
го кончика иглы и стерильного кусочка 
марли, до и после процедуры продезинфи
цировать этот участок кожи спиртом или 
лосьоном. Перед самостоятельным удале
нием угрей (не чаще 2-3 раз в неделю) еле-

М  х о д и ш ь  в ш л е м е ,
У .'

дует наложить горячии влажный компресс 
или сделать паровую баню.

Горячий компресс: полотенце или сал
фетку опустить в горячую воду, отжать и 
наложить на лицо. Через 2-3 минуты выте
реть лицо и ополоснуть холодной водой. 
При небольшом и временном появлении 
угрей поможет компресс с ромашкой, 
корой березы (по 1 столовой ложке каждо
го компонента на 3 стакана воды). Кипя
тить 5 минут, дать немного остыть.

При воспалительном процессе можно 
делать в течение 7-10 дней 15-минутные

компрессы из отваров ромашки, шалфея, 
мяты, репейника (по 1 столовой ложке 
каждого компонента). Смесь заливают 3 
литрами воды и кипятят в течение 5 минут. 
Для компрессов и масок хорошо использо
вать календулу (1 ст. ложку настоять на 1/2 
стакана воды 15-20 минут).

Паровая баня: налить в глубокую миску 
кипящую воду, накрыть голову полотен
цем и держать над паром.

И еще - купи в аптеке настойку календу
лы и протирай "проблемные" участки 
кожи.

ДРУГА
П О Д Р У ГУ

Симпатичная девчонка 13 лет хочет переписываться с парнем 
14-15 лет. О себе: волосы темные, глаза карие, Рак. Если най
дется мой принц, желательно из Североморска, - пиши мне в 
"Тусовку".

К  X X
Молодой Телец познакомится с симпатичной девушкой до 17 

лет для серьезных отношений. Пишите по адресу: Мурманск-32, 
до востребования, п/п № 615277.

X X X
Два веселых и находчивых парня, Денис и Кирилл, хотели бы 

познакомиться с девушками.
Пишите по адресу: 183057, г. Мурманск, ул. Лобова, 11/4, кв. 

90.
X X X

Эй, парни, ку-ку, вот и я. Может, напишете пару строчек мне? 
Я очень хочу с кем-нибудь из вас переписываться.

Мой адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, 
10, кв. 5. Истоминой Лере.

сказать вкратце институтскии 
курс по русской литературе, вы
брать щенка той же породы, что 
и его собака). Намекни, что же
лающих оказать тебе эту услугу 
хватает, но - чувствует твое 
сердце! - он справится с этим 
лучше всех.

Напугай его и вдохнови 
на решительные 

действия
Просто напомни 

ты:
1. Предпочитаешь короткие 

романы.
2. Не понимаешь, зачем люди 

ходят в загс.
3. Собираешься завести 

общий дом с кем-либо не рань
ше чем через 10 лет.

4. Не можешь себе позволить 
часто ходить на свидания.

5. Возможно, в скором време
ни надолго уедешь отсюда. 
Впрочем, ты можешь и переду
мать.

Юлия ЯЩЕНКО.

v i * К О «К У Р С !Ж х
Всем хитоманам привет!
Н а этой неделе свет увидели сразу два хит-парада: один - с 

итогами прошедшей недели и второй, сегодня, - с напоминани
ем о том, что хит-парад продолжается и вы можете принять в 
нем участие. В активе хит-парада уже есть два лидера. Однако 
это не предел. Все зависит от активности игроков и их желания 
победить.

Для новеньких сообщаем условия музыкального конкурса: 
вы звоните по телефону 55-16-10 и называете те отечественные 
и зарубежные хиты, которые, по вашему мнению, должны со
ставить десятку лучших на этой неделе.

У вас есть выбор: можно угадать сразу два варианта хит-па- 
рада от первой до десятой позиции по возрастающей или же 
один из двух;Хит-парад

либо десятку лидеров зарубежной эстрады, либо - отечест
венной.

Того счастливчика, чей вариант хит-парада совпадет с 
нашим, назовут лидером и вручат на память 10 самых новых 
лицензионных аудиокассет на выбор из 450 имеющихся на се
годня в продаже.

Спонсоры конкурса - студии звукозаписи "АССА" и 
"EXCEL-аудио" совместно с региональным представительст
вом в Мурманске "Русского лото" - желают игрокам везения и 
напоминают, что за призами можно прийти по адресу: улица 
Папанина, дом № 3, девятый этаж, кабинет 6, в любой день, 
кроме воскресенья, с 11 до 15 часов.

ХИТ-ПАРАД ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

1 МЕГА ХИТ
•  СБОРНИК

1 PRODIGY
1 THE FAT OF THE LAND"

7  В ДЕСЯТОЧКУ-5
*  СБОРНИК

7  ROMANTIC COLLECTION
*  СБОРНИКИ

2 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 
'  "РАЗ"

2 MAXI DANCE SENSATION
J  СБОРНИК

Л ЛИНДА 
^  -ВОРОНА'

Л NIRVANA
T  -INCESTICIDE-

С РУКИ ВВЕРХ 
J  "ДЫШИТЕ РАВНОМЕРНО"

С "АРЛЕКИНО-23"
J  ДИСКОТЕКА

/  ДЖЕМ-4 
О  СБОРНИК

L  А1ГГ0НГГ-5
О СБОРНИК

7 ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ 
/  СБОРНИК

7  "АРЛЕКИНО-24"
/  ДИСКОТЕКА NEW

О СОЮЗ-20
О СБОРНИК

о TIC ТАС TOE
О "KLAPPE DIE 2 ТЕ"

Q  ФРИСТАИЛ 
7  "КОРАБЛИК ЛЮБВИ"

Q  Дискотека "SUNRISE" 
7  СБОРНИК

i n  ИВАНУШКИ INT. 
IU  ’REMlXr

1П NO DOUBT
1 U  "TRAGIC KINGDOM"

В выпуске использованы материалы из газет "Яблоко" 
"Частная жизнь", "Я молодой", журнала "Cosmopolitan" . 

Рис. Михаила АРУСТАМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. П ро
стейшее математическое дейст
вие, с большим трудом 
производимое с содержимым 
своего кошелька. 5. Кратчайшее 
расстояние между двумя цитата
ми из генсека (сов.). 8. Ю велир
ная безделушка, мешающая 
работать спустя рукава. 9. Впе
рвые надетая шмотка. 10. Музы
кально звучащий предлог. 11. 
Популярное сухое вино, считаю
щееся знатоками хорошим "по- 
хмелятором". 14. Журналистская 
болтовня, собранная "с миру по 
нитке". 15. Человек, "хвораю
щий" на почве чужого здорового 
образа жизни. 19. Библейский 
душегуб. 21. Княжество-"кази- 
но". 23. И Горыныч, и Дракон. 
25. Проявление фехтовально-бы- 
товой агрессии. 28. Травмоопас
ное приветствие. 30. Просьба, с 
которой к вам обращаются не в 
первый раз, а вы не в первый раз 
не решаетесь послать просителя. 
31. Муж-полуфабрикат. 32. Л ю 
бимое число черной кошки. 34. 
В общепите: недоеденное, кото
рое еще кто-то съест. 35. Скри
пучее лежбище. 38. Мужчина, 
без которого, в чем она во всеус
лышание признается, плохо 
Алене Апиной. 39. Былинный 
злыдень. 41. Антипод бемоля. 42. 
Она мешает с удовольствием 
есть речную рыбу и с наслажде
нием обнимать худую женщину. 
46. "Продажные деньги" и "не
продажная" помощь. 47. Заваж
ничавшая улица. 50. Бурка, но не 
плащ из овчины. 51. Немецкое 
"дерьмо", благополучно переко
чевавшее в речь русской интел
лигенции. 52. "Озвученное" 
чувство, приуроченное к дате. 
53. Расхожее лекарство, исполь
зуемое теми, у кого где-то что-то 
заклинило до боли. 54. Эстрад
ный оптимист, вежливо попро
сивший извозчика "не шмонать" 
его, если он уснет. 55. "М ыши
ная" суета на пустом месте. 56. 
Жук, которому так и хочется 
сказать: "Не говнись". 59. Япон
ская фирма, которая в рекламе 
не нуждается. 60. Большое чувст
во, возникающее, когда негде 
справить малую нужду. 64. Т а
лант, нужный для изображения 
хорошей мины при плохой игре. 
65. Плод, косточку которого всю 
жизнь мечтал зарыть в землю 
Булат Окуджава. 66. "Податли
вый" металл. 67. У Пушкина - 
"египетские", у Достоевского - 
"белые". 68. В театре и кино: ла
комый кусок для заскучавшего 
критика. 69. Мужчина, неутоми
мо наматывающий на ус опыт 
общения с женщинами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дитя, 
ставящее родителей перед нераз
решимым вопросом: "И в кого 
оно такое уродилось?". 2. Рус
ская национальная почва, обо
жаемая сорняками. 3. Как 
назывался бы акын Джамбул, 
если бы он жил в средневековой 
Франции? 4. Идеальное имя для 
монаха. 5. Пижон в английском 
прикиде. 6. "Виновник" уценки 
при оценке. 7. Продукт проку
рорского "шитья". 10. Каждое из 
явлений: Христа - народу и ца
ревны Лебеди - князю Гвидону. 
12. "Содержимое" пищи, ощути
мое талией. 13. Правовой огра
ничитель. 15. Оружие рос
сийского пролетариата, исполь
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зование которого исторически 
ухудшало качество российских 
дорог. 16. Дождь, который не 
столько идет, сколько стоит сте
ной. 17. Сорняк-идиот. 18. Врож
денная склонность к 
разбазариванию. 20. Умеренно
питьевой спирт. 22. Ф ольклор
ная группа в составе лешего, 
водяного и домового - одним 
словом. 24. По мнению Наполео
на, это - "скопление нелогичных 
предписаний, приносящих ско
рее вред, чем пользу". 26. 
"Самый цимес" - одним словом. 
27. Деньги, которыми рассчиты
ваются легендарно прижимис
тые голландцы. 29. Вход на "тот 
свет" для "моржа"-самоубийцы.
33. И ткач, и плотник, и гончар.
34. Минимальный из пистонов, 
вставляемых начальником под
чиненному. 36. "М окрое место", 
оставшееся на месте цивилиза
ции. 37. И творческое, и поло
вое. 38. Что мешает женщине 
дышать полной грудью? 40. "То
варищ", с которым суду все ясно. 
43. Поливание нелечебными гря
зями. 44. Едва ли не единствен
ный киножанр, в котором 
Голливуд знает толк. 45. Колесо, 
которое призывают не раскручи
вать умеренные реформаторы. 
46. Утоление жажды с закусо
ном. 48. Место, где занимаются 
созидательным трудом вдоволь 
настрелявшиеся ковбои. 49. 
Тело, годное к употреблению. 
50. Самая услужливая служба. 
57. Футбольное амплуа Ф. Бек

кенбауэра и В. Онопко. 58. Кон
тора, помогающая умельцам от
срочить свой "призывной 
возраст" до "пенсионного". 59. 
Мусоросборник, но не отделение 
милиции. 61. Растительность на 
"застое". 62. "Комплект" непе
чатных слов, из которого, как из 
песни, слова не выкинешь. 63.

Ему, как поется в известной пе
сенке, "покажешь медный грош - 
и делай с ним, что хошь". 65. 
Женский тип, на который чаще 
всего клюют мужчины-доноры.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 1 ноября

По горизонтали: 1. Корпус. 4. Пропеллер. 8. Игумен. 9. М акдо
нальдс. 10. Парк. 11. Шкалик. 13. "Победа". 15. Постирушка. 19. П ар
нас. 24. Хариус. 25. Пенсионер. 26. Согласие. 27. Блик. 28. Аспид. 30. 
Гангстер. 31. Промах. 32. Невроз. 35. Отклик. 36. Справочник. 38. 
Форинт. 41. Долма. 42. Бильярд. 44. Хулиганье. 46. Кокетство. 48. 
Ромео. 49. Эдисон. 52. Пыльник. 53. "Деним". 55. Свойство. 56. Клю
чик. 57. Бабник. 59. Специалист. 61. Прелюбодей. 64. Бухта. 66. Берет. 
67. Лето. 68. Вельзевул. 69. Гусь. 70. Спекулянтка.

По вертикали: 1. Кормушка. 2. Подделка. 3. Сорняк. 4. Поклеп. 5. 
Плиссе. 6. Лампа. 7. Рынок. 10. Папироса. 12. Карманник. 14. "Бело
морканал". 15. Похороны. 16. Триллер. 17. Россказни. 18. Ш пагогло
татель. 20. Комод. 22. Спектакль. 23. Интерес. 28. Амвон. 29. 
Пхеньян. 33. Вифлеем. 34. Эксперимент. 37. Подход. 39. Ом. 40. Рас
копки. 41. Дворник. 43. Истукан. 45. Гондола. 47. Обыск. 49. Эгоист. 
50. Ситец. 51. Эники. 54. Пюре. 57. Бедствие. 58. Буйвол. 60. Парилка. 
61. Пролог. 62. Любовь. 63. Бернес. 64. Борзая. 65. Хорват.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 6 ноября

По горизонтали: 5. Кошевой. 6. Фуганок. 8. Архангельск. 10. Темп. 
II. Осип. 12. Кассета. 15. Суфлер. 16. Кунцит. 17. Ш аланда. 20. Фон
тан. 21. Овидий. 22. Атласов. 25. Литр. 26. Узел. 27. Антиквариат. 30. 
Вторник. 31. Автокар.

По вертикали: 1. Фетр. 2. "Собака". 3. Куплет. 4. Галс. 5. Кожедуб. 
7. Кулибин. 8. Аппликатура. 9. Коннектикут. 12. Крушина. 13. Су
матра. 14. Аксаков. 18. Борисов. 19. Нивелир. 23. Тритий. 24. Оправа. 
28. Нара. 29. Атом.
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