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И зд а ется  с января 1991 г.

Фонари 
заменят солнце

Распоряжением администра
ции г. Мурманска утвержден 
график включения и отключения 
устройств наружного освещения 
улиц областного центра в 1997- 
1998 году. График составлен на 
основании таблицы продолжи
тельности светового дня, восхо
да и захода солнца, подготов
ленной Мурманским управле
нием гидрометеорологической 
службы. Так, в первый день но
вого года фонари в Мурманске 
зажгутся в 15.30, а отключат их 
утром следующего дня в 10 
часов 15 минут.

Плохая мука
Специалисты Мурманской 

госхлебинспекции забраковали в 
фирме "Северная торговля", за
нимающейся снабжением моря
ков Северного флота, 25 тонн 
муки высшего сорта. Несмотря 
на строгий запрет реализовы
вать некачественный товар, ком
мерсанты все же отправили 
часть продукции на судно "На
вигатор", а остальную муку ос
тавили на складе. По словам 
начальника областной хлебной 
инспекции Ларисы Косолапо
вой, потенциальным покупате
лям следует относиться к 
продукции этрй фирмы очень ос
торожно.

Лебедь прилетит 
на три дня

В предстоящий понедельник в 
Мурманск прилетит лидер Рос
сийской народно-республикан

ской партии Александр Лебедь. 
24 ноября днем он встретится со 
студентами Мурманского педа
гогического института, а вече
ром мурманчане смогут 
пообщаться с генералом в об
ластном Дворце культуры. Во 
вторник и среду Александр Ле
бедь посетит Североморск, 
Снежногорск и Полярный.

Театралам 
вход бесплатный
Завтра в детском театральном 

центре (проспект Ленина, 14) 
местная студия проводит празд
ник посвящения для своих уча
щихся под названием "Первый 
шаг". Ребятам вручат ученичес
кие билеты, по которым их будут 
бесплатно пропускать на все пре- 
мьерные спектакли мурманских 
театров и на музейные выставки.

Вечерние купания
С 1 декабря в Мурманском 

плавательном бассейне будет ор
ганизован вечерний удлиненный 
сеанс оздоровительного плава
ния. Для любителей индивиду
ального плавания купание 
обойдется в 10 тысяч рублей. 
Предполагается, что сеанс про
длится 1 час 45 минут. После ве
чернего купания любителей 
плавания бесплатно развезет по 
домам автобус.

Плохо без денег
По данным областного центра 

занятости населения, на начало 
ноября предприятия и организа
ции Мурманской области задол
жали фонду занятости 132 
миллиарда рублей. В свою оче-

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41.

Банк МЕНАТЕП 
предлагает:

вклад "Новогодний" только 
до 30 ноября 1997 г. Это выгодно 
и удобно;

• расчетно-кассовое обслуживание 
в рублях и иностранной валюте; 
проводит операции с ценными бумагами.
Дополнительная информация о продуктах 
и услугах банка МЕНАТЕП по тел. 233-033.

г. Мурманск, просп. Ленина, 43.

редь, центр занятости должен 
безработным мурманчанам 
почти 85 миллиардов рублей. 
Специалистов центра беспокоит, 
что задолженность фонду про
должает расти, поэтому задерж
ки по выплатам пособий 
безработным составляют почти 
полтора года.

Портят воздух 
комбинаты

Вчера санитарные врачи из го
родов и районов области, работ
ники областной прокуратуры и 
представители Северного флота 
обсудили проблемы санитарного 
надзора. Основными источника
ми загрязнения окружающей 
среды в нашей области по-преж
нему остаются предприятия 
горно-металлургического ком
плекса. Медикам становится все 
сложнее изучать заболеваемость 
населения, связанную с неблаго
приятным воздействием приро
ды, - из шести пунктов, 
занимающихся такими исследо
ваниями, два (Кольский и Апа- 
титский) пришлось закрыть из-за 
недостатка финансирования.

Телефон для 
мончегорцев

В Мончегорский узел электро
связи поступило немецкое обору
дование новой цифровой 
станции "EWSD". Станция рас
считана на семь тысяч телефон
ных номеров. Ввести ее в 
эксплуатацию планируется в ян
варе 1998 года. В первую очередь 
телефоны будут установлены жи
телям, которые вложили деньги в 
региональную программу "На
родный телефон”.

Стриптиз 
по-черному

Сегодня в танцевальном клубе 
"Атмосфера" состоится танце
вальная вечеринка "Бетховен- 
пати". В эту ночь мурманчан 
будут развлекать ди-джей Ж ан из 
Амстердама и двое чернокожих 
танцоров-стриптизеров из питер
ского клуба "Кендимен".

а Б О ш а ЙЗ Ч '

ПОГОДА
С егодня днем  и в последую 

щ ие сутки  в М урм анске  ож ида
ется перем енная облачность , 
без сущ ественны х осадков, 
ветер ю го-западны й, 3-6 м/сек. 
Т ем пература  воздуха ночью  
-8 ...-10, д нем  -6 ...-8 . Гололеди
ца.

Восход солнца в 11 час. 6 
мин., заход  в 14 час. 25 мин., 
пр одолж ительность  дня 3 час. 
19 мин.

КАНДИДАТ
в депутаты областной Думы 

по Мурманскому трехмандатному 
избирательному округу № 3 

РУССКИХ 
Николай Петрович

РУ С С К И Х  Н иколай П етрович, 36 лет, женат, исполни
тельный директор корпорации "Экспонефть".

Н иколай Русских считает, что:
- депутатскую  неприкосновенность нужно отменить;
- депутаты областной Думы должны получать заработ

ную плату после того  как получат зарплату сотрудники 
бюджетных сфер и пенсии пенсионеры;

- депутаты областной Думы должны систематически 
отчитываться о результатах своей работы . Н еобходимо 
печатать отчеты о депутатской деятельности в областных 
газетах и других средствах массовой информации.

Н иколай Русских на примере своего предприятия знает, 
как эффективно и четко организовать производство.

Голосуйте за Н иколая Русских!

Благодарю всех, кто оказы
вает мне поддержку в предвы
борной кампании. Я 
приношу сердечную благо
дарность всем тем людям, ко
торые поставили за меня 
подписи.

Я живу в Мурманске 15 лет, 
полюбил северный край всей 
душой. И уверен, что жизнь в 
нашей области может стать

С уважением 
кандидат в депутаты 
Мурманской областной Думы

достойной. У нас с вами есть 
для этого все предпосылки, и 
если вы, уважаемые земляки, 
окажете мне доверие, я буду 
отстаивать интересы прежде 
всего тех, кто оказался сегод
ня наиболее незащищенным: 
детей и стариков.

Спасибо тем, кто уже в 
меня поверил, а я постараюсь 
оправдать ваше доверие.

Н. РУССКИХ.

□  Банк МЕНАТЕП
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ИМИДЖ ничто,
ДЕНЬГИ - ВСЕ!

Количество людей, возжелавших 7 декабря  
занять кресла депут ат ов М урманской  
областной Думы потрясет воображ ение 
неискуш енного рядового избирателя.
206 прет ендент ов на 25 мест — такой конкурс  
в лучшие времена знавали  
только театральные училища 
и кузница советских дипломатов МГИМО.

И это при том, что престиж 
профессии оставляет желать 
лучшего: ругать депутатов счи
тается признаком хорошего 
тона. Еще одна оригинальная 
особенность нынешней кампа
нии - обилие среди кандидатов 
людей при власти и деньгах: 
руководителей и владельцев 
солидных предприятий.

Так почему же так возросла 
привлекательность депутатско
го мандата? Все дело в том, что 
заветное для многих думское 
удостоверение сулит его обла
дателю светлое будущее уже се
годня.

Одних манит не самая ма

ленькая - от 5 до 10 миллионов 
рублей - депутатская зарплата. 
Плюс такие скромные блага, 
как внеочередное подключение 
телефона, оформление загран
паспорта за счет областного 
бюджета, служебное жилье в 
областном центре для иного
родних, сохранение прежней 
зарплаты в течение года после 
прекращения работы в Думе и 
прочие приятные "мелочи".

Других захватывает перспек
тива совершить стремительное 
восхождение по социальной 
лестнице - махнуть из безра
ботных на самую вершину на
шего истэблишмента. Нелишне

и создать задел в имидже: из 
кресла депутата Думы област
ной, глядишь, можно будет 
перепрыгнуть в Думу Государ
ственную или в вице-губерна- 
торы (чему свидетелями мы 
были недавно).

Ну а зачем рвутся в Думу 
наши "акулы капитализма"? 
Уж им-то депутатской зарпла
ты хватит только на карман
ные расходы. И квартиры-ев- 
рохоромы у них есть, и телефо
ны, причем мобильные...

Да все ради того же - делать 
деньги. Только деньги настоя
щие - большие. Ибо депутатст
во Дает прямой доступ в 
коридоры власти - на самый ее 
верх. Опять же депутат вправе 
запрашивать (и получать) в 
госорганах самую разнообраз
ную информацию, в том числе 
и "сведения, составляющие го
сударственную или коммерчес
кую тайну". Представляете, 
какие возможности в борьбе с 
конкурентами дает одно это 
право депутату-бизнесмену? А 
депутатская неприкосновен
ность, которая то ли есть, то ли 
нет? В общем, предпринима
тель-законодатель - это именно 
тот случай, когда слово 
"власть" означает "деньги".

Сладок, ох, сладок хлеб де
путата. Именно по этой причи

не генеральные директора и 
руководители компаний (фа
милий называть не будем) 
вдруг так искренне прониклись 
заботой о нуждах простых из
бирателей и "возят по ушам" с 
телеэкранов о своем неуемном 
желании порадеть за интересы 
нас, сирых и убогих, - беско
рыстно, конечно...

Как же быть нам, избирате
лям, как из моря претендентов 
вычислить тех, кто идет в Думу 
действительно работать для 
пользы дела, а не решать свои 
личные проблемы?

Как ни странно, помочь в 
этом могут депутаты нынешне
го созыва. Дело в том, что в 
пашей Думе законодатели де
лятся на два вида: освобожден
ные, т. е. работающие только в 
Думе, и "коридорные" - те, кто 
для участия в сессиях берут от
пуск на основном месте рабо
ты. Так вот, на своей 
последней сессии, 26 ноября, 
наши думцы могут постано
вить: в новой Думе все 25 депу
татов будут действовать 
только на профессиональной 
основе, без "коридорных", с за
претом совмещения законо
творческой работы с какой- 
нибудь иной деятельностью.

Случись такое, и кандидаты- 
бизнесмены начнут один за 
другим сниматься с избира
тельной гонки. Ибо кто же из 
них в здравом уме согласится 
оставить свою фирму и прозя
бать на "жалкие" депутатские 
5-10 миллионов в месяц? Или 
опять они выкрутятся? Перепи
шут свои фирмы на родствен
ников и знакомых - и в ус дуть 
не будут?..

Петр БОЛЫЧЕВ.
Рис. В ячеслава ШИЛОВА.

М рачновато началась нынешняя неделя 
для некоторых владельцев сотовых телефонов.

Ряд обладателей "мобайлов", 
собравшихся было в понедельник 

пересечь российскую границу, таможня 
вынудила расстаться с личными аппаратами 

сотовой связи. А что такое 
современный бизнесмен без радиотелефона?

Т>прочем, аппараты отби-
" р ^ л и с ь  не насовсем и не 

все подряд, а только те, что не 
имели специального разреше
ния Госсвязьнадзора. По идее 
строгости эти должны были на
чаться давно. С 1993 года наше 
правительство приняло три по
становления, которые обязывали таможню 
задерживать на границе всю технику связи, 
не разрешенную к применению в России. В 
этих документах черным по белому написа
но: изготовление, ввоз, вывоз и использова
ние на нашей территории радиоэлект
ронных средств возможно только с разреше
ния Госсвязьнадзора.

Но в те времена сотовый телефон был 
для большинства россиян достаточно экзо
тичной штучкой. Их владельцев по всей 
стране можно было по пальцам пересчи
тать. И на вышеуказанные правительствен
ные документы никто особого внимания не 
обращал.

А недавно представители региональных 
управлений Госсвязьнадзора забили трево
гу: на территории России работает непри
лично много мобильных телефонов, 
приобретенных за пределами нашего госу
дарства. Их владельцы, среди которых и

Нам чужого не на
иностранцы, и наши соотечественники, ку
пившие радиотелефон за границей, деньги 
за подключение к сети сотовой связи пла
тили забугорным фирмам, им же перечис
ляют плату за пользование телефоном, а 
радиоэфир без всякого на то разрешения 
используют наш, российский.

Государственный таможенный комитет 
проникся обеспокоенностью связистов по 
поводу потери государством колоссальных 
денежных сумм. Вспомнив о слегка подза
бытых правительственных постановлениях, 
таможня перестала пропускать через грани
цу - ни в ту, ни в другую сторону, "мобай- 
лы", не имеющие разрешения Гос
связьнадзора.

Кстати, абонентам российских компаний, 
предоставляющих услуги сотовой связи, 
беспокоиться нечего: подобные "пропуска" 
им выдают при покупке радиотелефона. 
Остальные владельцы аппаратов сотовой

связи могут получить это разрешение в уп
равлении Госсвязьнадзора по Мурманской 
области (пер. Русанова, 10) с понедельника 
по пятницу с 8 до 16 часов. Этот "пропуск", 
который действителен в течение календар
ного года, стоит 166800 рублей.

Если же кто-то из мурманчан ждет в 
гости зарубежного друга или партнера - 
владельца радиотелефона, то во избежание 
неприятностей на таможне ему лучше зара
нее позаботиться о получении "мобильно
го" разрешения для гостя. Специалисты 
Госсвязьнадзора без проблем выдадут его 
принимающей стороне, если та, в свою оче
редь, сообщит имя визитера, место его по
стоянного проживания, тип телефона, 
стандарт, в котором он работает, а также 
абонентский номер.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Темная ночь. 
Только ветер гудит 

в проводах
Ф раза из известной 

кинокомедии, произне
сенная решительным уп
равдомом: "Не будут  
брать — отключим газ", 
наверное, могла бы 
стать девизом прош ед
шей недели. Правда, ее  
пришлось бы несколько  
видоизменить. Давняя 
угроза  энергосбыта "Не 
будут платить — от
ключим ток" стала р е 
альностью.

В понедельник, 17 ноября, в 12 
часов предприятию "Фламинго 
Фэктори", задолжавшему 270 
миллионов за электроэнергию, 
прекратилась ее подача. Жизнь 
замерла, все погрузилось во 
тьму. Руководство компании за
било тревогу: на складах - соки и 
предназначенный для медучреж
дений спирт. И охраняют это бо
гатство "электронные сторожа". 
К тому же электричество помога
ет поддерживать специальный 
температурный режим хранения 
спирта и аммиака, используемо
го в производственном процессе.

По словам представителей 
фирмы, электроэнергия была от
ключена без предупреждения. В 
энергосбыте же четко называют 
даты отправки "Фламинго" пос
ледних и самых последних преду
преждений: 3 сентября, 14 октяб
ря, 4 ноября...

19 ноября в 15.05 после дли
тельных переговоров и обеща
ний фирмы оплатить 
накопившиеся с декабря 1996 
года долги электроснабжение 
было восстановлено. Но теперь к 
задолженности за свет прибавят
ся и убытки компании, которые 
она понесла в обесточенные дни. 
Ничего не поделаешь - за все надо 
платить.

В "электрошоке", пережитом в 
прошедшие выходные жителями 
Никеля, обвинять некого. Тут 
ветер вывел из строя линию 
электропередач. Почти весь по
селок остался без света, был оста
новлен комбинат. Аварию 
довольно быстро ликвидирова
ли, ведь стихию мы неплохо на
учились побеждать.

Иное дело - стихия разрухи. В 
четверг жители поселка Песчано
го остались без света, воды и 
тепла. Закаленные многомесяч
ным существованием без газа, ре
гулярными отключениями то 
воды, то тепла, а то и всего вместе 
взятого, люди пару дней терпели. 
Но затем начали звонить во все 
колокола, а одна из отчаявшихся 
женщин даже заявила о готов
ности сжечь себя у здания област
ной администрации. Авария на 
линии была ликвидирована 
лишь к воскресенью.

Но в отличие от никельской ее 
нельзя списать на природные ка
таклизмы. Бывший военный го
родок Песчаный достался в 
наследство Кольской районной 
администрации буквально в 
предсмертной агонии. Долгой 
полярной зимы с ужасом ждут и 
ее работники, и около 150 семей 
Песчаного. Интересно, за какие 
же долги и грехи наказали 
"электрошоком" этих ни в чем не 
виноватых людей?

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей
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••• ДО СУББОТЫ
В начале нынешней 

недели из Москвы  
со Всероссийской  

практической конференции  
"Реформа жилищно 

коммунального хозяйства. 
Стратегия развития  

до 2000 года" вернулся  
управляющий муниципальным  

предприятием №  2 УЖКХ  
П ервомайского округа  

Геннадий Н азаров.

Свист они, как пули у виска, 
жилищно-коммунальные реформы

Более полутора тысяч работ
ников жилищно-коммунальной 
сферы, которые съехались в 
Москву со всех регионов Рос
сии, делились друг с другом 
опытом перемен. К примеру, 
коммунальщики Архангельска, 
исключив из квартплаты стои
мость уборки подъезда, пору
чили жильцам убирать его 
самостоятельно. Через неделю 
в подъезд невозможно было 
зайти.

Работники коммунальной 
службы другого российского 
города передали в руки частно
го предпринимателя всю систе
му городского теплоснабже
ния. Какого же было их удив
ление, когда они узнали, что 
через две недели коммерсант 
сбежал с деньгами, оставив жи
телей в холодных квартирах.

Но не все так мрачно. Так, на 
волгоградских муниципальных 
предприятиях попробовали ус
тановить автономные системы

отопления. После нововведе
ния стоимость тепла для квар
тиросъемщиков снизилась 
почти вдвое.

Коммунальщики признали 
необходимость аудиторских 
проверок предприятий жилищ
но-коммунальной сферы. Кое- 
где такие проверки уже 
проводились. В некоторых го
родах после аудита обнаруже
ны факты завышения затрат по 
отдельным видам услуг и выяв
лены резервы для снижения 
тарифов. Например, в резуль
тате аудиторской проверки в 
Санкт-Петербурге обнаружено 
завышение себестоимости об
служивания жилого фонда на 
36 процентов, капитального ре
монта - на 50, тарифов на воду
- на 35. Ж аль, что в М урман
ской области аудиторские про
верки себестоимости затрат на 
производство жилищно-коммуг 
нальных услуг не проводились.

Организаторы конференции

- Госстрой РФ, Государствен
ный антимонопольный коми
тет РФ и Международный 
центр финансово-экономичес
кого развития - отметили, что 
в нашей области освещение 
хода жилищно-коммунальной 
реформы ведется плохо. П оэто
му реформу многие мурманча
не воспринимают как прямое

повышение коммунальных пла
тежей. Единственное, за что 
мурманчан похвалили, так это 
за разработку региональной 
программы по энергосбереже
нию.

Виктория СОМОВА.
Рис. В ячеслава  ШИЛОВА.

"МОСКВУ УВЕЛИ 
ИЗ-ПОД НОСА

ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ, 
НУ И ШВЕИ ■ ТОЛЕ

В минувшую среду  
работницы М урманско
го  комбината по ре
монту вещ евого иму
щества С еверного фло
та пикетировали зда 
ние управления тыла 
Северного флота.

Они требовали немедленно 
погасить задолженность по за
работной плате, которую не 
получали с марта, и обеспе
чить -заказами на следующий 
год. Министерство обороны, 
которое финансирует комби
нат, обещает в течение декабря 
расплатиться со всеми долга
ми. А вот заказов на будущее 
мастера, скорее всего, не полу
чат. В новом году пошив рабо
чей одежды и ремонт вещевого 
имущества для российских 
военных станет осуществлять
ся централизованно. Для этого 
между предприятиями будут 
проводиться тендеры, по усло
виям которых заказы получат 
те, у кого цены ниже. Естест
венно, что услуги мурманских 
мастеров с учетом северных 
надбавок покажутся военным 
слишком дорогими. А это зна
чит, что шить армейскую 
одежду будут ивановские или 
московские мастера. Один 
такой тендер на первый квар
тал 1998 года комбинат уже 
проиграл. А это значит, что в 
новом году еще 140 хороших 
специалистов, возможно, оста
нутся без работы.

Елена КОРЖОВА.

- Вскоре моряки со "Стахановца", арес
тованного 23 октября в индийском порту 
Бомбей, будут отправлены в Россию, - за
верил редакцию технический директор АО 
"Севрыба" Владимир Хижняков. - На 
смену им, вероятно, прибудет другой эки
паж, которому предстоит поддерживать 
буксир в нормальном состоянии до полно
го разрешения конфликта.

Сейчас морякам "Стахановца" предо
ставлена возможность группами сходить 
на берёг, связываться по телефону с семья
ми в Мурманске и свободно передвигаться 
по Бомбею. У экипажа, по словам Хижня- 
кова, нет проблем с продовольствием.

Как сообщил ИТАР-ТАСС, инцидент с 
задержанием "Стахановца" возник по 
"вине" находившегося у него на буксире 
бывшего вертолетоносца "Москва", кото
рый был закуплен индийской фирмой для 
разделки на металлолом. Во время перехо
да из Севастополя "М осква” получила не
сколько пробоин, заделка которых в 
Кейптауне обошлась более чем в 400 тысяч 
долларов СШ А, из-за чего и задержалось 
выполнение контракта.

Заплатившая за ремонт корабля офф
шорная компания "Элберт оверсиз" с Вирд
жинских островов, которая организовала 
продажу "Москвы" в Индию, попыталась 
получить деньги у покупателя этого кораб
ля. Тот же из-за нежелания платить предъ
явил иск российской фирме, зафрахтовав
шей буксир, и добился ареста "Стаханов
ца" индийской береговой охраной.

Сейчас АО "Севрыба" намерено подать 
встречный иск и вызволить "Стахановца". 
Но сделать это можно только после тех
нического осмотра "Москвы". Однако с 
этим-то и возникли непредвиденные труд
ности.

В минувшую среду вертолетоносец вдруг 
исчез. Вернее, в сопровождении индийских 
военных катеров с рейда порта Бомбей он 
был препровожден в неизвестном направ
лении.

Экипаж "Стахановца", несмотря на ис
чезновение объекта буксировки, продол
жает настаивать на своей полной 
непричастности к появлению пробоин в 
борту "Москвы". По словам мурманских 
моряков, еще в Севастополе группа меж
дународных экспертов убедилась в неудов
летворительном состоянии проржавевшего 
корпуса корабля. Но украинская комиссия, 
проигнорировав их выводы, настояла на 
поспешной отправке "Москвы" в Индию. 
Не знающим и по сию пору условия кон
тракта морякам "Стахановца" во время 
перехода пришлось испытать множество 
лишений и трудностей, но все же они до
вели "Москву" до индийского побережья. 
Однако в конце похода мурманчан вдруг 
обвинили в срыве контракта и пригрозили 
"за долги" конфисковать и продать россий
ский буксир за 400 тысяч американских 
долларов, хотя реальная стоимость "Ста
хановца" измеряется миллионами долла
ров СШ А,

Екатерина ИВАНОВА.

Заначка ■ трудная задачка
Золотые слитки раньше 

мы видели только в кино.
А т еперь любой желающий может 

запрост о выиграть 
заветный брусочек в одной 

из т елеигр или же 
купить себе слиток—другой.

Были бы деньги.
Впрочем, кроме золотых брусков 

наши граждане покупают сегодня само
леты, пароходы, яхты ,лимузины,анти
квариат и прочие дорогущие вещи.
Причем, судя по всему, эта роскошь 
приобретается в таких количествах, что 
государство решило тоже что-нибудь с 
этого поиметь.

Госдумой принят Федеральный 
Закон "О государственном контроле за 
соответствием крупных расходов на по
требление фактически получаемым фи
зическими лицами доходам". Этим 
документом устанавливается, что от
ныне за крупными расходами граждан 
на покупку дорогих вещей,,на приобре
тение ценных бумаг, а также за всеми 
отданными в долг суммами, которые 
истрачены непосредственно на всевоз
можные излишества, государство будет 
пристально следить. Если в течение 
одного календарного года некто приоб
рел себе вещицу стоимостью не менее

1000-кратного размера мини
мальной оплаты труда, что на 
сегодня составляет 83 миллио
на 490 тысяч рублей, то в соот
ветствии с законом в течение 60 
дней покупатель обязан пред
ставить специальную деклара
цию с указанием всех 
источников и размеров 

средств, израсходованных на покупку. 
Ш трафы для "уклонистов" весьма вну
шительные. Не отчитался перед госу
дарством за два месяца - отдай ему 8 
миллионов, а если тайна твоих доходов 
сохраняется все три месяца - в казну 
уйдет уже 83 миллиона штрафных руб
лей.

Мы бы не пугали читателей ни этим 
законом, ни его штрафами, если бы в 
разряд подконтрольного имущества не 
попали квартиры. В Мурманске за 83 
миллиона сегодня можно купить от
нюдь не роскошную, но вполне доступ
ную для многих горожан двух-трех- 
комнатную квартиру. А среди жилья, 
что достается мурманчанам по пересе
лению, вообще нет квартир дешевле ста 
миллионов. Так что, граждане покупа
тели, будьте готовы доложить, где и от
куда вы взяли денежки.

Наталия МОРОЗОВА.

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



САНГИНА
Черный молодой коккер 

шумно встречает меня на поро
ге кабинета Сайгина.

"Не бойтесь, он добрый и 
очень игривый. Увязался за 
мной на работу - не смог отка
зать. Младшенький он у нас".

"Любит собак", - отметила я 
про себя.

Ну что же, факт сам за себя 
говорящий. Но я тут же прику
сила себе язык, представив на 
месте очаровашки коккера бе
лого бультерьера с крысиной 
мордой. Так что с выводами 
спешить не будем.

Честно сознаться, сердце мое 
довольно млеет всякий раз, 
когда очередной собеседник 
признается мне, что родился в 
Мурманске, вырос, живет и 
любит наш удивительный 
город. А уж когда начинаются 
воспоминания детства и я пред
ставляю, как мы бегали по 
одним крышам, играли в лапту, 
пролезали в одном месте на 
каток, ползали вместе по само
летной свалке, то ловлю себя на 
мысли, что уже начинаю испы
тывать симпатию к моему герою.

Виктор Сайгин действитель
но родился в Мурманске в ти
пичной для тех лет семье: отец 
бороздил моря-океаны, а мать 
не работала и воспитывала 
детей. В 50-60-е годы морякам 
платили достаточно, чтобы по
зволить жене быть домохозяй
кой, а летом вывозить всю 
семью к морю.

И такая упорядоченная, раз
меренная жизнь продолжалась 
долго, пока с РТ "Мичуринск", 
на котором ходил в море стар
ший Сайгин, не случилась беда.

В Ы Б О Р Ы - 9 7
Судно попало в тяжелую ледо
вую обстановку, сильное обле
денение чуть не привело к 
катастрофе. Траулер удалось 
спасти благодаря почти неверо
ятным усилиям людей. И это сто
ило старшему Сангину здоровья.

Какое-то время он еще про
должал ходить в море, преодо
левая свою болезнь и являя 
сыну пример для подражания.

Когда отец совсем занемог, 
врачи закрыли для него море. 
М ама как не избалованная жиз
нью истинная мурманчанка 
пошла работать. Специальнос
ти - никакой, стажа - тоже. Но 
надо было зарабатывать на 
хлеб. Гардеробщица в межсо- 
юзке, вахтер - она не стыдилась 
никакой работы.

Из деревянной двухэтажки на 
проспекте Ленина семья к тому 
времени переехала на Гагарина, 
9, в одну из первых "хрущевок".

Для Виктора родной становит
ся 26-я школа, где его помнят и 
по сей день. Уважают. Его завод 
"Фламинго" вот уже несколько 
лет шефствует над школой, по
могает ребятам приобрести ра
бочую специальность.

Мальчишки - ровесники Вик
тора мечтали быть моряками, 
космонавтами, хирургами, а он 
видел себя в будущем... дирек
тором школы. Поэтому и в пед
институт поступал, но 
разочаровался.

Матери нелегко было рабо
тать, содержать семью, да се

стренка была еще маленькая. 
Поэтому пошел Виктор рабо
тать учеником монтера связи. 
Н а боку - сумка, лесенка и - 
вперед. Через шесть месяцев по
лучил разряд.

Мысли об учебе не покидали 
его - пытался учиться и в море
ходке, но бросил: "Не мое". "В 
конце концов, - сказали родите
ли, - все твои ровесники уже с 
дипломами, а ты как последний 
балбес - при своих интересах".

А Сайгин все искал себя. По 
блату (!) через знакомого устро
ился учеником слесаря па воен
ный завод в п. Росляково. 
Скоро сдал на слесаря, потом - 
на электрика. Только 20 испол
нилось Виктору Сайгину, как 
назначили его инженером в 
отдел перспективной подготов
ки производства. Каждый день 
молодому специалисту прихо
дилось бывать на 35-м заводе в 
Росте, военных заводах в П о
лярном и Чалм-Пушке, решать 
конкретные управленческие во
просы с предприятиями-смеж- 
никами.

А  вскоре и сын у него родил
ся. Молодой отец стал подумы
вать: где бы подработать, 
чтобы содержать семью? 
Думал, искал и вдруг сделал со
вершенно неожиданный для 
всех шаг. Вновь пошел в учени
ки. На этот раз - к официанту.

Отец, не выдержав, в сердцах 
сказал: "Среди Сайгиных отро
дясь лакеев не было". Очень уж 
он за своего любимца пережи
вал, что никак тот себя найти 
не может, мечется.

Видно, помогла парню рабочая 
закалка, уж больно стремительно

МЕЧТА

ния, помочь отдаленным воин
ским гарнизонам и поселкам 
выжить и жить достойно. 
Может, именно поэтому Вик
тору Васильевичу Сайгину 
предложили возглавить филиал 
Федеральной продовольствен
ной корпорации в Мурманской 
области. И он надеется сдви
нуть с мертвой точки снабже
ние продовольствием в 
отдаленных гарнизонах людей 
служивых - пограничников, се
вероморцев.

Когда мы заканчивали разго
вор, утомленный невниманием 
каракулевый коккер мирно по
сапывал. А тот спешно уклады
вал бумаги. Послезавтра 
начинаются экзамены в Рос
сийской академии государст
венной службы.

Ни пуха ни пера вам!

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

он стал делать карьеру: офици
ант, секретарь комитета комсо
мола треста ресторанов и кафе, 
главный администратор ресто
рана "Гольфстрим", бармен и ди
ректор ресторана на теплоходе 
"Вацлав Воровский". К этому 
времени он заочно закончил Ле
нинградский институт советской 
торговли. Научился работать с 
людьми, основам менеджмента, 
предпринимательства.

Все это скоро пригодится 
Сайгину, когда он однажды 
придет на Мурманский экспе
риментальный консервный 
завод и предложит его директо
ру Подольскому В. П. работать 
вместе и возрождать к жизни 
уже угасающее производство и 
создавать новое.

Сегодня в объединении "Фла
минго" семь вполне самостоя
тельных подразделений. Мечта 
Сайгина сегодня - решить в об
ласти проблему детского пита

Пожалуйте откушать пальму с ананасами
- А почему ваш медовый кекс не 

рассыпается при нарезке? А нельзя ли 
сделать суфле понежнее? - такие пред
ложения сыпались в адрес руководи
телей акционерного общ ества 
"Виктория" на очередной выставке- 
дегустации, которая состоялась на 
м урманском хлебозаводе №  2.

Д иректора фирм и магазинов, т о р 
гующ их выпечкой и кондитерскими 
изделиями, два-три раза в год собира
ются за общ им столом, чтобы обсу
дить со своими поставщ иками 
возникаю щ ие проблемы. Генераль
ный директор АО "Виктория" Влади
мир М ихайлов и ведущие технологи 
предприятия внимательно выслуш и
ваю т предложения и берут на к а 
рандаш  все замечания. "А как иначе?

- говорит Владимир Сазоновнч, - по
купатель всегда прав". И это не пус
тые слова. В скором времени 
недостатки действительно устраняют, 
а пожелания клиентов стараю тся вы 
полнять.

Н а сегодняшний день в ассортимен
те АО "Виктория" свыше 20 наимено
ваний хлебобулочных изделий и 25 - 
кондитерских, а кроме того - баранки 
и макароны . Причем очень многое из 
продукции выпускается по просьбам 
заказчиков.

К примеру, совсем недавно техно

логи предприятия разработали  торты 
со сказочной тематикой: их украш а
ют персонажи известных сказок - 
пингвины, гномы и лесные человечки, 
сделанные из суфле. Н а торт  "Экзоти
ка" технологи водрузили кремовые 
пальмы и ананасы. Компоненты  те 
же, а вид - совсем другой.

Н о и это еще не все. Самый краси
вый и вкусный торт, которы й недав
но освоен на хлебозаводе, 
"Свадебный". Он располагается на 
трех "этажах": нижний - самый боль
шой, затем чуть меньше, и маленький
- наверху. Внутри каж дый слой на вид 
и по вкусу напоминает "птичье м оло
ко". О днако по желанию заказчика 
торты  могут изготовить и бисквитны 
ми, и песочными.

Н о не забы ваю т хлебопеки и о 
хлебе насущ ном. Л аваш  из муки вто
рого сорта (с сахаром  и без) можно 
есть хоть каж ды й день - его цена не 
испугает. А для более избалованных 
горожан придуман черный хлеб с 
тмином и кориандром  - он уже по
явился в фирменных магазинах заво
да и носит название "Аппетитный". В 
ближайшее время руководство акци
онерного общ ества "Виктория" наме
рено закупить оборудование, которое 
позволит вы пускать продукцию в 
пленочной упаковке, пропускающей 
воздух - в ней хлеб "дышит", но не 
черствеет.

Виктория СОМОВА.

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

М ы вновь спешим порадовать 
мурманчан, которых на ми

нувшей неделе подписали на газету 
"Вечерний Мурманск" добросердеч
ные земляки. И хотя таких душевных 
порывов пока единицы, нам прият
но, что в отличие от прошлого полу
годия наш призыв подарить газету 
нуждающимся услышан.

Н а днях Нинель Васильевну Дмит- 
риченкову с улицы Хлобыстова под
писала на "Вечерку" пенсионерка 
Клара Александровна. Пока мы за
полняли квиток, наша гостья сказала: 
"Кто нам, пенсионерам, еще поможет, 
как не мы сами?" С 1 января будущего 
года Нинель Васильевна будет в тече
ние полугода читать "Вечерку" по 
субботам.

А Е. П. Ершова, проживающая по 
улице Героев Рыбачьего, и Вера Алек
сандровна Климова с улицы Фролова 
после Нового года будут получать 
"Вечерку" ежедневно. Такой подарок 
им сделали сотрудницы одного из 
мурманских магазинов. К сожале
нию, мы не можем назвать ни имен

Нечаянная радость
ДОБРОТА

этих добрых людей, ни магазин, в ко
тором они работают. Оформлявшая 
подписку сотрудница не захотела 
представиться: "А что мы такого со
вершили, чтобы об этом весь город 
узнал?"

Две недели со страниц газеты мы 
благодарим тех, кто подарил земля
кам возможность читать любимую 
газету. Мы действительно очень при
знательны этим людям за сочувствие 
к чужой нужде. А потому нам особен
но горько бывает выслушивать от
кровения, которых не заслуживаем, 
на наш взгляд, ни мы, объявившие 
акцию "Доброта", ни уж тем более те,

В продавцы как в топ-модели

Я теперь под Лениным чищу
Монументальная фигура Владимира Ильича, 

возвышающаяся на гранитном постаменте в цент
ре нашего города, сегодня напоминает, скорее, 
скромного пенсионера на прогулке, нежели вождя 
мирового пролетариата. По соседству с ним ин
теллигентный дворник в очках мирно расчищает 
парковую дорожку. И при взгляде на эту идиллию 
невольно хочется перефразировать строки футу
риста М аяковского: "Я теперь под Лениным 
чищу..."

А снежную шубу с Ленина никто не сметает. Да 
и зачем? Пусть себе старик греется. Каково ему 
стоять на промозглом зимнем ветру без кепки, в 
зябком осеннем пальтишке...

Фото С ергея  ЕЩЕНКО.
ттттттттмжжз,

ТАК И ЖИВЕМ
"Где мои 17 лет..." - то ли спросила, 
то ли вздохнула моя знакомая, вы
шедшая недавно на пенсию. И хотя 
на вид она отнюдь не старушка, а, 
скорее, очень даже привлекательная 
женщина, причина для такого сожа
ления у нее действительно была.

Наскучило здоровой и неглупой 
мурманчанке дома сидеть, ждать 
того дня, когда ей раз в месяц пенсию 
принесут. Решила попытать счастья и 
устроиться продавцом в коммерчес
кий ларек. Дочкина подружка, рабо
тающая неподалеку в маленьком 
царстве "сникерсов" и чипсов, на зар
плату не жаловалась. А про свои пря
мые обязанности говорила с 
улыбкой: дело нехитрое, знай только, 
где что лежит, да за выручкой следи.

Приглядела тетя Нина (назовем 
мою знакомую так) неподалеку от 
дома "цель" и - прямиком туда. "Кто 
тут у вас на работу принимает?" -

спрашивает у юной прехорошенькой 
продавщицы. Из ларька вместо кра
савицы вышел мужчина и стал оцени
вающе присматриваться к 
кандидатке на непыльное место. 
"Мы, тетенька, только молодых 
берем", - отрезал после молчаливого 
"знакомства" хозяин киоска.

"Вы даже не спросили, где я рабо
тала! А я всю жизнь с торговлей свя
зана. Возьмите хоть на испыта
тельный срок, увидите - оборот будет 
расти", - взмолилась наивная тетя 
Нина. Холодное молчание и презри
тельная улыбка были ей ответом.

"Где мои семнадцать лет? - сокру
шалась за дружеским чаем тетя Нина.
- Это раньше за прилавок без специ
ального образования и опыта работы 
в торговле не брали. Сейчас, видать, 
иные времена: мои дипломы никому 
не нужны, про 30 лет стажа можно 
даже не заикаться. Сегодня ценится 
то, что на виду, а я, как ни старайся, 
ни свой возраст, ни свои нестандарт
ные ноги уже ничем не скрою".

Елена ЛУКАШЕВА.

НЕ НАРУШАЮТ, НО МЕШАЮТ
Стремительно наступившая зима уже ус

пела одарить северян обильными снегопа
дами. Но "обновлять путь" нам приходится 
не на дровнях, как это делали наши праде
ды, а на своих двоих. В лучшем случае - на 
отрытой из сугроба машине. А если желез
ный конь застоялся в своем дворе, то через 
пару-тройку дней его под снежным колпа
ком и вовсе не увидать - то ли это четырех
колесный трудяга, то ли обычный сугроб. 
Такие сугробы с "начинкой" для снегоубо
рочной техники, машин скорой медицин
ской помощи, пожарных команд, 
газозаправщиков, мусоровозов да и просто 
для пешеходов, протаривающих тропинку 
к своему подъезду, - настоящее бедствие. 
Н о автомобиль - личная собственность 
владельца, и распоряжаться ею вправе 
только хозяин. Без его согласия перета
щить машину в другое место можно только 
по особому разрешению. Но убирать 
дворы и дороги, сбрасывать снег с крыш 
надо прямо сейчас.

Проблема транспорта, находящегося без 
присмотра, обсуждалась на совещании ад
министрации Октябрьского округа 19 но
ября. В дискуссии приняли участие 
представители областной и окружной 
ГАИ, транспортной инспекции, окружного 
жилищно-коммунального предприятия, а 
также Октябрьской прокуратуры.

В частности, начальник управления Ок-

О НАСУЩНОМ
тябрьского административного округа 
Ю рий Гришкин отметил, что борьба с вла
дельцами брошеного автотранспорта в ок
руге ведется давно. Машины, создающие 
проблемы, можно условно разделить на не
сколько категорий: полуразобранные авто
мобили, оставленные владельцами 
зимовать у подъезда; машины мурманчан, 
припаркованные во дворах на ночь, грузо
вой автотранспорт и автомобили иного
родних граждан. На сегодняшний день 
только в Октябрьском округе уже состав
лено 447 актов на хозяев мешающего 
транспорта. А это значит, что в соответст
вии с постановлением городской админи
страции № 207 от 16 февраля 1996 года "Об 
организации работ по выявлению и хране
нию автотранспорта, оставленного без 
присмотра на территории города М урман
ска" данные об автомобилях-нарушителях 
переданы в управление Ж КХ, оттуда они 
поступят в районное отделение милиции. 
Последние установят владельца машины, 
затем уведомят его о неправомерных дей
ствиях и только потом вынесут решение об 
эвакуации автотранспорта на штрафную 
стоянку. А если, например, хозяина бес

призорной машины нет в Мурманске, то 
волокита с бумагами может затянуться не 
на один месяц. На это безрезультатно тра
тятся усилия и бюджетные деньги...

На совещании обсуждался вопрос и о 
том, как поступать с владельцами авто
транспорта, которые по закону не наруша
ют правила стоянки и парковки, но тем не 
менее создают трудности при ликвидации 
опасных ситуаций.

В итоге было решено: окружной админи
страции продолжать работу по прежней, 
пока малоэффективной схеме, а в Гене
ральную прокуратуру направить запрос о 
полномочии властей, если возникла необ
ходимость быстрой эвакуации транспорта, 
находящегося без присмотра.

Пока Же всем имеющим машины необхо
димо уяснить, что в случаях, когда желез
ный конь затрудняет подъезд 
специализированного транспорта к груп
повым газовым емкостям, площадкам для 
вывоза твердых бытовых отходов, если он 
оставлен на пешеходных тротуарах, спор
тивных, детских и игровых площадках, в 
зеленых зонах, а также если блокирует про
езжую часть дорог, внутриквартальные и 
дворовые проезды, то он вполне может 
оказаться на штрафной стоянке.

Подготовила 
Елена ЛУКАШЕВА.

кто на нее откликнулся. Н а днях раз
драженная пенсионерка, которой мы 
долго объясняли, что не можем сию
минутно подписать ее на газету, неожи
данно бросила: "Да мне эта ваша 
бумага и не нужна. Лучше бы людям 
деньгами помогали".

Мы не хотим, чтобы на нас кто-то 
обижался. Будь у редакции достаточ
ное количество денег, мы бы разноси
ли "Вечерку" бесплатно, как это 
делают многие. Но такой возможнос
ти у нас нет. И потому мы еще раз 
просим мурманчан, для которых 18 и 
48 тысяч рублей - суммы небольшие, 
вспомнить о тех, кому свежая газета в 
доме - нечаянная радость.

Наталия МОРОЗОВА.

ВОПРОС-
ОТВЕТ

Деньги 
в долг
У меня попросили в долг под 

расписку немалую сумму денег
- десять миллионов рублей. Че
ловек, который берет эти 
деньги, уверяет, что расписку 
вовсе не обязательно заверять 
у  нотариуса. Так ли это? И 
случись что, где я  смогу защи
тить свои права?

И. В. КОНСТАНТИНОВА, 
читательница.

В соответствии с действую
щим Гражданским кодексом 
Российской Федерации дого
вор займа между гражданами 
должен быть заключен в пись
менной форме, если его сумма 
превышает не менее чем в 10 
раз установленный законом 
минимальный размер оплаты 
труда, который сегодня со
ставляет 83 тысячи 490 руб
лей. Таким образом, если в 
долг просят сумму больше 
чем 834 тысячи 900 рублей, то 
сделка в обязательном поряд
ке должна быть оформлена в 
виде расписки.

В случае же, когда деньги в 
долг дает юридическое лицо, 
то независимо от суммы и ус
ловий, на которых заем 
предоставляется, договор дол
жен быть оформлен только в 
письменном виде. Таким до
говором может быть либо 
расписка лица, которое берет 
деньги, либо иной документ, 
удостоверяющий передачу 
данной денежной суммы. Н о
тариального оформления до
говора займа закон в данном 
случае не требует, и поэтому 
вопрос, идти к нотариусу или 
нет, стороны решают по со
гласованию.

В случае возникновения 
спора о возврате денег суд 
примет во внимание как нота
риально заверенную распис
ку, так и аналогичную бумагу 
без подписи нотариуса.

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



Вот уж никогда не думали, что и этот разговор мурманчан по "ак
туальному телефону" редакции с очередным собеседником пройдет на 
минорной ноте. Казалось бы, именно с Еленой Ивановной Ф ЕДО РО 
ВОЙ, начальником отдела ЗАГС администрации города Мурманска, 
можно побеседовать о самом светлом в жизни - свадьбах, рождении 
детей, юбилеях и прочих приятных событиях, которые случаются в 
жизни каждого из нас. Но нет - основными темами опять стали разво
ды, алименты, претензии к бывшим супругам...

Дела семейные:

- Я мурманчанка, но в Краснодарском 
крае в приватизированной мною квартире 
живет мой сын. Парень дружил с грузиноч- 
кой. Она прописана в Грузии, в Краснодар
ский край приезжает торговать. Они 
додружились до того, что родился мальчик. 
Теперь эта женщина требует, чтобы мой 
сын с ней зарегистрировался и прописал ее 
на мою краснодарскую жилплощадь. 
Имеет ли она на это право?

- До тех пор, пока брак вашего сына с 
этой женщиной официально не зареги
стрирован, она не имеет права предъяв
лять подобные требования. 
Юридические последствия порождает 
только зарегистрированный брак.

- Она грозится в суд на нас подать, сви
детелей, говорит, приведу... Мне восьмой 
десяток пошел, я из-за этих неприятнос
тей ужасно нервничаю...

- А ребенок записан на вашего сына? 
Отец его официально признал своим?

- Мальчика мать на себя записала.
- В таком случае тем более нет основа

ний для имущественных претензий. Без 
вашего согласия в приватизированную 
квартиру никого не пропишут.

-  Я хотела выяснить один вопрос. Я со
стою в гражданском браке, но официально 
пока его не регистрировала. У меня родил
ся ребенок. Скажите, не возникнет ли 
сложностей в получении детского пособия?

- Если ваш брак не зарегистрирован, 
мы можем вашего ребенка записать как 
рожденного у матери-одиночки. В таком 
случае вы сможете получить единовре
менное пособие в размере 1753290 руб
лей. Если вы работали до декретного 
отпуска, то до исполнения ребенку полу
тора лет вам будут выплачивать ежеме
сячное пособие 233772 рубля и в собесе 
как мать-одиночка тоже получите посо
бие. Однако по вопросу получения дет
ских денег вам лучше справиться в 
органах социальной защиты населения.

- Елена Ивановна, добрый день. У меня 
сын несколько лет назад женился. К мо
менту регистрации брака его невеста 
была беременна, но не от него. Вскоре 
после свадьбы родился мальчик, которо
го сын записал на себя. А через четыре 
года жена, забрав ребенка, уехала. Ска

зала сыну: я тебя не люблю, мы будем 
жить отдельно, но деньги на ребенка ты 
будешь платить. При этом на развод не 
подала. Сын жену очень любил, но не 
смог простить, что она его бросила. Он 
жене так и сказал: алименты буду пла
тить только после развода, по суду. От
ветьте, а сможет мой сын сейчас 
доказать, что ребенок не его?

- Видите ли, если он по доброй воле 
признал мальчика своим, хотя уже тогда 
знал, что ребенок не его, то теперь ни 
один суд не примет у него исковое заяв
ление в отказе от отцовства. И поведе
ние жены, даже если будет доказана ее 
неверность мужу, для суда в этом случае 
значения не имеет.

В случае развода, если ребенок оста
нется с матерью, ваш сын обязан будет 
выплачивать ей алименты на содержа
ние ребенка.

- Елена Ивановна, ответьте, пожалуй
ста: я могу изменить фамилию к отчество 
своего сына? Дело в том, что мальчика вос
питал и его настоящим отцом стал совсем 
не тот человек, чье имя в свидетельстве о 
рождении записано в графе "Отец".

- А сколько лет сыну?
- Шестнадцать, паспорт вот-вот полу

чит. Я хочу, чтобы в этом документе сто
яли уже новые фамилия и отчество.

- При наличии уважительных причин 
каждый россиянин вправе изменить и 
свое имя, и отчество, и фамилию. П о
скольку, как я понимаю, вы хотите дать 
мальчику фамилию отчима, то проблем 
возникнуть не должно.

Я посоветую вашему сыну, прежде чем 
получать паспорт, обратиться в ЗАГС к 
инспектору по перемене фамилии. При 
себе ему нужно иметь свидетельство о 
рождении. Поскольку парень еще несо
вершеннолетний, необходимо, чтобы 
вместе с ним пришел кто-то из родите
лей, захватив с собой паспорт.

- Вас беспокоит пенсионер Петр Ива
нович. Меня очень интересует, где и в те
чение какого срока хранятся паспорта 
умерших граждан?

- Паспорта умерших граждан изыма
ются при регистрации смерти в бюро 
спецобслуживания сотрудником отдела 
ЗАГС. В течение месяца они сдаются в 
паспортно-визовую службу на уничтоже
ние. В принципе паспорта умерших хра
нятся не более месяца.

- А какие данные из паспорта умершего 
человека заносятся в компьютер?

- Все основные данные: фамилия, имя, 
отчество, время и место рождения, его 
последнее место проживания.

- А данные о регистрации брака?
- Заполняется только графа "семейное 

положение": состоял в браке, не состоял, 
вдов, разведен. Если вам по какой-либо 
причине понадобились эти данные, вы 
можете обратиться в паспортно-визовую 
службу того города или района, где 
гражданин получал паспорт. Там, при
чем гораздо дольше, чем паспорт, хра
нится так называемая форма № 1. В ней 
указываются данные о браке.

- Добрый день, Елена Ивановна. 
Моему ребенку девять лег. Мы е ним на 
разных фамилиях. Могу ли я сейчас дать 
ему свою нынешнюю?

- Прежде всего вам необходимо обра
титься в управление народного образо
вания того округа, в котором 
проживаете. Там вы должны будете объ
яснить мотивы, которые заставляют вас 
добиваться перемены фамилии ребенка. 
Если вас поддержат и администрация 
выдаст соответствующее распоряжение, 
тогда придете к нам в ЗАГС, мы офор
мим новые документы.

- Я хотела бы уточнить еще один мо
мент. Мы с мужем в разводе, он платит 
на ребенка алименты. Если я добьюсь из
менения фамилии ребенку, алименты мы 
больше не получим?

- Почему же, получите. Ребенок имеет 
право носить фамилию матери, даже 
если она ее не один раз изменит после 
вступления в новый брак. При этом 
вовсе не обязательно, чтобы новый муж 
матери этого ребенка усыновлял.

- Хочу у вас проконсультироваться вот 
по какому поводу. Живем с мужем уже 
четвертый десяток лет и все никак не рас
пишемся. У каждого из нас есть по квар
тире. Так сложилось, что Бог не дал нам 
детей. Случись умрет один из нас, второ

му от имущества супруга, как я понимаю, 
ничего не достанется?

- А что же вы столько лет до ЗАГСа 
дойти не можете? Приходите, мы вас без 
испытательного срока распишем.

- Прямо сразу? О й, хорошо бы, да деда 
моего в ЗАГС затащить?

- Ну, раз он у вас такой упрямый, вам 
обязательно надо к нотариусу обратить
ся, чтобы завещание друг на друга офор
мить. Во всяком случае, именно этот 
специалист сможет ответить вам на все 
вопросы, касающиеся наследования иму
щества. И не откладывайте визит в но
тариальную контору. Вы же понимаете, 
зубастые родственники в случае чего по
пытаются использовать малейшую за
цепку, чтобы отсудить себе наследство.

- Я это прекрасно понимаю: когда на
чинается разговор о деньгах, заканчива
ются родственные связи. А если мы все 
же надумаем к вам в ЗАГС прийти, 
сколько сегодня нужно заплатить за ре
гистрацию брака?

- За регистрацию брака взимается гос
пошлина - один минимальный размер 
оплаты труда, на сегодня это 83490 руб
лей.

- Мы е женой расстались 10 лет назад. 
Сейчас она живет в Одессе. Я могу раз
вестись с ней, не выезжая из Мурманска?

- У вас есть общие несовершеннолет
ние дети?

-Д а .
- В таком случае брак может быть рас

торгнут только через суд. Вам необходи
мо написать и отправить по почте 
исковое заявление в одесский суд по 
месту проживания супруги с просьбой 
решить вопрос о расторжении брака. 
После того как ваше заявление посту
пит, суд пригласит супругу-ответчицу и 
через месяц вынесет решение о растор
жении брака. Я советую вам обратиться 
в юридическую консультацию, где помо
гут правильно составить исковое заявле
ние.

- Несколько лет назад мы с женой раз
велись. Бывшая супруга, забрав ребенка, 
уехала на Украину. Как я узнал, она сей
час ведет такой образ жизни, который не
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и жизнь, и слезы, и любовь
может не сказаться отрицательно на 
сыне: жена его бьет, не кормит, не ухажи
вает за ним должным образом. Имею ли 
я право забрать мальчика к себе?

- Этот вопрос находится в компетенции 
органов опеки и суда. Вам следует обра
титься в управление народного образова
ния по месту жительства. И там 
посоветуют, что и как вам нужно сде
лать. Для того чтобы забрать ребенка у 
матери, по меньшей мере, нужно реше
ние суда.

- А в каком возрасте ребенок имеет 
право выбирать, с кем из разведенных ро
дителей ему жить?

- Начиная с десятилетнего возраста 
мнение ребенка по этому вопросу учиты
вается. Но суд может проигнорировать 
детское желание, ведь при вынесении ре
шения суд учитывает в совокупности 
целый ряд факторов.

- Меня вот что беспокоит: я в России 
живу, бывшая жена - на Украине, в дру
гом государстве. Не осложнит ли этот 
факт выяснение семейных отношений?

- Насколько я знаю, наши Семейные 
кодексы очень похожи, различаются 
лишь в мелочах.

- Елена Ивановна, в случае расторже
ния брака ЗАГС занимается разделом 
имущества?

- Нет, подобные вопросы - компетен
ция суда. У вас дети есть?

- Да, но они уже совершеннолетние.
- Тогда мы сможем вас развести. При

дете в ЗАГС вместе с мужем, подадите 
заявление и через месяц оформите раз
вод. После этого вы получите право в 
течение трех лет решать свои имущест
венные споры в суде.

- Ой, наконец-то я дозвонилась. Мой 
муж умер двенадцать лет назад. Сын же
нился и уехал из Мурманска, так что 
осталась я здесь одна. Квартира у меня 
большая, двухкомнатная, в одну из 
комнат пустила постояльца. И теперь 
квартирант мне говорит: давай распи
шемся. Я подумала и согласилась. Что 
мне нужно сделать, чтобы вы нас заре
гистрировали?

- Вам вдвоем необходимо прийти в 
ЗАГС с паспортами. А вам еще нужно 
будет иметь при себе свидетельство о 
смерти первого мужа. Подадите заявле
ние, заплатите пошлину и самое меньшее 
через месяц ваш брак зарегистрируют.

- Я хочу оставить свою фамилию.
- Это ваше право. В заявлении вам нужно 

будет сразу указать ту фамилию, которую 
вы хотите носить после регистрации.

- А когда можно подать заявление?
- Прием заявлений производится по 

вторникам,средам, пятницам и субботам.
- Я забыла спросить самое главное. У 

моего постояльца 22 ноября заканчивает
ся срок временной регистрации в Мур
манске. Не помешает ли этот факт нам 
расписаться?

- Как я понимаю, ваш жених прожива
ет у вас. Так что он может зарегистриро
ваться по вашему адресу как по месту 
пребывания.

- Мой сын развелся с женой в 1984 
году. В 1992 году заплатил госпошлину

за расторжение брака, но в паспорте 
штамп не поставил. Может ли он сделать 
это сейчас или теперь судебное решение 
тринадцатилетней давности недействи
тельно?

- Почему же недействительно? Сроков 
давности по решениям суда о разводе 
нет. Ваш сын, имея при себе квитанцию 
об уплате пошлины и решение суда, 
может подойти в ЗАГС. Мы выдадим 
ему гербовое свидетельство о разводе и 
поставим в паспорте штамп о разводе.

- У меня на руках уже есть решение 
суда об усыновлении моего ребенка 
новым мужем. С какими документами 
мне нужно прийти в ЗАГС, чтобы офор
мить усыновление?

- Необходимо иметь при себе решение 
суда, первичное свидетельство о рожде
нии ребенка, ваши паспорта, свидетель
ство о браке. В этом случае присутствие 
в ЗАГСе вашего нового супруга обяза
тельно.

- Мы с мужем живем в гражданском 
браке. Сейчас решили, что называется, 
оформить отношения. Как быстро это 
можно сделать?

- Заключение брака происходит по ис
течении месячного срока после подачи 
заявления. Новый Семейный кодекс, ко
торый вступил в действие с 1 марта 1996 
года, определяет, что этот месячный 
срок может быть дополнительно увели
чен не более чем на месяц.

- Неужели не имеет значения, что мы с 
мужем уже давно живем вместе и успели 
проверить свои чувства? У нас уже и дети 
есть.

- Совместные дети? Тогда, конечно, 
можно сократить обязательный месяч
ный срок. Подавайте заявление, а мы по
стараемся вам помочь.

- А можно будет обойтись без всяких 
церемоний? А то неловко как-то: жили- 
жили вместе, и вдруг - жених и невеста...

- Сейчас можно зарегистрировать брак 
даже без свидетелей. Подойдете вдвоем 
с мужем к нам, и мы вас распишем без 
торжеств.

- Елена Ивановна, вы случайно не зна
ете, есть ли в Мурманске служба, кото
рая занимается установлением 
отцовства? А если есть, то какова стои
мость этой экспертизы?

- Медицинскую экспертизу 
на предмет установления от
цовства у нас в городе никто 
не проводит. По-моему, по
добные службы есть в Москве, 
Санкт-Петербурге, еще в не
скольких городах. Но точнее 
на этот вопрос вам смогут от
ветить в облздравотделе.

Я бы только хотела вам на
помнить, что отцовство по 
суду устанавливается только в 
том случае, когда есть какие- 
то доказательства, с достовер-: 
ностью подтверждающие, что 
ребенок рожден именно от 
этого мужчины.

- Какие тут могут быть дока
зательства? Если только ана
лиз крови сделать...

- Можно и анализ. Хотя кроме него до
казательствами могут служить показания 
свидетелей о том, что мужчина жил вместе 
с вами, что вы вели совместное хозяйство.

- Представьте ситуацию: мужчина про
жил с женщиной две недели и ушел от 
нее. Через несколько месяцев она заявля
ет, что ждет от него ребенка. Как быть? 
Если суд, основываясь только на показани
ях свидетелей, признает его отцом, каково 
будет мужчине? Он же изведется от мысли, 
что платит алименты чужому ребенку.

- Ситуация непростая. Медицинская 
экспертиза, конечно же, помогла бы ее 
прояснить.

- Уже семь лет я живу с мужчиной. Мы 
бы давно расписались, по он никак не 
может оформить развод с первой женой. 
Она уехала в Белоруссию и не отвечает 
на письма. Что же пам делать?

- В адресном бюро возьмите справку о 
том, что она выписалась из Мурманска 
и куда. Если сможете точно узнать, в 
какой город она уехала, запросите та
мошнее адресное бюро, прописалась ли 
она по новому месту жительства. Если у 
вас будут на руках документы, что вы ее 
разыскивали, но не нашли, то через наш 
мурманский суд можно добиться призна
ния этой женщины безвестно отсутст
вующей. При наличии такого решения 
суда мы сможем оформить развод.

Если же адресное бюро пришлет ее 
новый адрес, то по закону необходимо 
будет отправить исковое заявление в 
районый суд по месту жительства исчез
нувшей супруги. К нему следует прило
жить свидетельство о браке и справку о 
ее новом месте жительства. В заявлении 
необходимо отметить: общих детей нет, 
имущественных претензий нет, на про
сьбы о разводе не отвечает, прошу выне
сти решение о разводе.

- Я хочу выйти замуж за иностранца. 
Можно ли нам расписаться здесь, в Мур
манске?

- Расписаться можно. Вы - граж данка 
России, и поэтому на территории Рос
сии мы зарегистрируем ваш брак по 
нашим российским законам. Однако 
вам с женихом перед подачей заявле
ния необходимо прийти ко мне, чтобы 
я абсолютно точно сказала вам, какие 
документы потребуются вашему из

браннику. В соответствии с международ
ными договорен- ностями для каждого 
государства существует свой перечень 
таких документов.

- У меня на руках - генеральная дове
ренность, выданная супругом два года 
назад. По ней от его имени я вела все 
дела: продала машину, пользуюсь его 
вкладом в Сбербанке, получаю всю при
ходящую на мужа заказную корреспон
денцию. А развестись с супругом по 
генеральной доверенности я могу?

- Нет, не можете. ЗАГС разводит супру
гов по их обоюдному согласию, которое 
они подтверждают личной явкой к нам. 
Если вашего супруга нет в городе, то убе
диться в его желании расстаться с вами у 
нас не будет возможности. А все спорные 
вопросы решаем уже не мы, а суд.

ЗАГС - это все-таки особое учрежде
ние. К нам в большинстве своем люди 
приходят по доброй воле и в полном со
гласии.

На "актуальном телефоне" 
дежурили: 

Марина КУМУНЖИЕВА, 
Наталия МОРОЗОВА.

Фото С ергея ЕЩЕНКО.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 22 ноября 1997 г.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Поздравляю с 20-летием Наталью 

Владимировну КСЕНДЗ. Желаю, 
чтобы жизнь была прекрасна, здоро
вья, счастья, долгих лет.

Т в о й  д р у г .

■ Поздравляю с о  2-й годовщиной 
свадьбы КЛЮ КИНЫ Х Елену и Анд
рея. Ж елаю счастья, любви, семей
ного счастья, крепкого здоровья.

М ама.

БЛАГОДАРЮ
■ Благодарю соседей 1-го подъезда 

по ул. Крупской, 15 за оказанную по
мощь в похоронах МАКСИМКИНОЙ 
В. И.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в дер. доме + а/м "Пежо-504" 

на 1-комн. кв.
Тел. 26-26-31 (после 18.00).

■ Комн. в 3-комн. кв в С.-Петербурге 
(22 кв. м, двое соседей, метро 
"Петроградская") на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске, желательно в Окт. 
окр.
Тел. 55-60-43.

■ Две комн. (33 кв. м) в 3-комн. кв. в 
Росте на 2-комн. кв. с допл. или про
дам за 4500 у. е.
Тел. 33-89-91 (с 18.00 до 20.00).

■ Две комн. в 3-комн. кв. (14 и 15 кв. м, 
центр, 60/40/7,8 кв. м, 1/5-эт., паркет, 
тел., высокие потолки) на 2-комн. кв. 
с допл.
Тел. 55-26-61 (после 15.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. с тел. на комн. 
в Волгограде, Воронеже.
Тел. 55-45-56.

■ 1-комн. кв. по ул. Тарана ("хрущ.",
17,4 кв. м, 5/5-эт.) на комн. в
2-3-4-комн. кв. от маг. "Молодежный" 
до Семеновского озера.
Тел. 50-37-71.

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина (кухня 9 
кв. м, с/у разд., балк.) на 2-комн. кв. 
с допл.
Тел. 24-13-02.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., 
тел.) на 1-комн. кв. в г. Кириллов 
Вологодской обл. или пригороде Во
логды.
Тел. 54-33-97.

■ 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).

■ Две 1-комн. кв. по ул. Мира (кухня 7,5 
кв. м) на 3-комн. кв. в Восточн. микр., 
кроме крайн. эт.
Тел. 26-60-32.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. кв. 
с допл.
Тел. 52-53-80.

■ 2-комн. кв. по ул. Книповича ("хрущ.", 
приват., 27,2 кв. м, 1/5-эт.) на любую 
благоустр. 1-комн. кв. в г. Саратове, 
Энгельсе.
Тел. 54-41-38 (до 21.00).

■ 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 р-не маг. "Полюс" 
("хрущ.", 3/6-эт.) + допл. на 2-3-комн. 
кв. в 9-эт. доме в Окт. окр.
Тел. раб. 52-08-87.

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

■ 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.
2229. 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Бе
ринга” (5/9-эт., комн. разд., тел.) на
1-комн. кв. и комн.
Тел.: 54-03-52, 31-16-35.

■ 2-комн. кв. по ул. Беринга (27,3 кв. м, 
2/9-эт., комн. изолир.) на 2-комн. кв. 
по ул. Морской или на 2-комн. боль
шей пл.
Тел. 24-89-67 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Загородной (50 
кв. м, улучш. планир.) на кв. или дом 
в г. Ельце или Брянске.
Тел. 31-82-29 (с 10.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. за маг. "Весна" (1/5-эт., 
высокий, ремонт, новая сантехника) 
+ допл. на 3-комн. кв. от Семеновско
го озера до автопарка.
Тел. 59-96-96.

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

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., с/у 
разд., тел., охрана, балк. застекл.) 
на 2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 55-58-40.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5и Н
\  Л работает с 9.00 до 17.00 
%Ц  ежедневно, кроме субботы 
/ 1  и воскресенья.

|  С  (телеграммой) 
I Q  круглосуточно.

2-комн. кв. по ул. Ивченко (7/10-эт., 
все разд., лодж. застекл.) на две
1-комн. кв.
Тел. 54-24-34.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мир" (вставка, 
40 кв. м, 5/9-эт., комн. изолир., с/у 
разд., кладовка 4 кв. м, лодж.) на две
1-комн. кв., одну с тел.
Тел. 33-22-76 (после 20.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. 
Тел. 31-77-54.
2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4 кв. м, 
10/10-эт., застекл. лодж., тел.) на
3-комн. в Окт., Перв. окр. до автопар
ка.
Тел. 26-22-72 (после 18).
2-комн. кв. в п. Росляково-1 (45/28/7 
кв. м, 4/5-эт., комн. изолир., центр, 
тел.) + допл. 7000 у. е. на 3-комн. кв. 
с балк. и кухней не менее 7 кв. м 
в Лен. окр.
Тел. раб. 38-31-47.
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 пгт Никольское (10 км от 
г. Подпорожье Ленингр. обл., на бе
регу реки Свирь, 31,3/9 кв. м, 
улучш. планир., большой коридор) 
на 1-комн. кв. в Мурманске + допл. 
Тел. 59-44-59 (с 20.00 до 22.00).
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.
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. или продам за 
23000 у. е.
Тел. 23-31-79.
3-комн. кв. в Окт. окр. (71/45/9,5 
кв. м, 1/5-эт., светлая, теплая, двойн. 
дв., водомерные счетчики) на две
2-комн. кв.
Тел. 55-40-41.
3-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв. от Семеновского озера до 
ул. Пол. Зори.
Тел. 52-54-31.
3-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" ("хрущ.", 42/6 кв. м, 3/5-эт.) на
2-комн. или 1-комн. кв. с допл. или 
продам за 9000 у. е.
Тел. 31-88-12 (до 21.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. и 
1-комн. кв. с тел. в этом же окр.
Тел. 50-72-64.
3-комн. кв. в Перв. окр. (38,7/9 кв. м, 
1/9-эт., тел., кафель) на 1-комн. кв. с 
тел. и 1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 50-68-30.
3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
3/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. с тел. или на 1 -комн. большую с 
допл.
Тел. 50-09-87 (вечером).
3-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., комн. 
разд., тел.) на 2-комн. кв. в Архан
гельске.
Тел. 59-07-89.
3-комн. кв. в Лен. окр. (32 кв. м, 
2/5-эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв. 
большей пл., кроме "хрущ."
Тел. 38-84-05.
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.: 50-82-34 (после 23.00), 54-92- 
78 (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. в Лен. окр. (с/у разд., 
балк., тел.) на 2-комн. кв. + допл. на 
комн.
Тел. 37-70-08 (после 12.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. на две
1-комн. кв.
Тел. 33-47-38 (до 20.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт. кирп. 
дома) на 2-комн. кв. или продам за 
9000 у. е. Торг.
Тел. 33-39-86.
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.
3-комн. кв. улучш. планир. в г. Кри
вой Рог Днепр, обл. на 2-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. в Ковдоре 7-93-40.
4-комн. кв. в центре (2/5-эт.) на
2-комн. кв. в центре, не выше 3-го эт.

+ 1-комн. кв. + допл. или продам за 
22000 у. е.
Тел. 52-30-44.

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

■ 4-комн. кв. (45,8 кв. м, 3-й эт. кирп. 
дома, тел.) на 2-комн. кв.
Тел. 33-16-23 (после 19.00).

*  Дом теплый в Витебской обл. 
(большой подвал, уч. 34 сотки, 
новая баня, хозпостройки) на а/м 
ВАЗ-210507, не старше 92 г. в.
Тел. 54-23-30.

КУПЛЮ
Комн. в 3-комн. кв. с одними соседя
ми в Окт., Перв. окр. до автопарка. 
Тел. 26-22-72 (после 18.00).
Комн. в 2-комн. кв.
Тел. 59-95-73.
Комн. в 3-комн. кв. с одними соседя
ми, соседям предложу обмен.
Тел. 59-96-96.
Комн. до 2000 у. е., кроме Лен. окр. 
Тел. 23-39-67 (до 22.00).
Комн. Недорого.
Тел. 24-99-02 (с 12.00 до 19.00). 
Комн. в р-не от автопарка до Долины 
Уюта.
Тел. 24-75-91.
1-комн. кв.
Тел. 54-54-11 (строго с 17.00 до
20 .00 ).
1-комн. кв., 1-й эт. и Лен. окр. не 
предл.
Тел. 54-06-16 (с 19.00 до 21.00).
1-комн. кв. за 5000 у. е.
Тел. 56-11-42.
1-комн. кв. в Восточн. микр. за 6000 
у. е., кроме крайн. эт.
Тел. 52-83-60 (после 20.00).
1-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме 1-го 
эт.
Тел. 50-74-16.
1-комн. кв. в любом окр. с тел. за 
4000 у. е. Торг уместен.
Тел. 23-48-71.
1-комн. кв. до 5000 у. е.
Тел. 56-11-42.
1-комн. кв. в Перв. окр. с кухней 9 
кв. м, кроме крайн. эт.
Тел. 59-41-90.
1-комн. кв. в г. Кириллов Вологод
ской обл.
Тел. 54-33-97.
1-комн. кв. в Росте, кроме 2-эт. 
домов.
Тел. 55-39-35 (с 9.00 до 12.00 в 
будни, с 19.00 до 22.00 в выходные).
1-комн. кв.
Тел. 55-05-68.
1-комн. кв. в Перв., Окт. окр., кроме
1-го эт. Недорого. Л  
Тел. 27-61-74.
2108. 1-2-комн. кв. в центре.
Тел. 47-32-05.
2-комн. кв. до 5500 у. е. в р-не маг. 
"Заря", "Весна".
Тел. 33-65-50 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. серии 93М в Восточн. 
микр.
Тел. 26-18-74.
3-комн. кв. в р-не от ул. Морской до 
автопарка, пл. не менее 44 кв. м. 
Тел. 24-86-24.
3-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 59-47-89.
3-4-комн. кв. серии 93М или улучш. 
планир., или во вставке.
Тел. 31-70-38.
3/части к а/м "Опель Фронтера".
Тел. 54-95-05.
Подушки под двиг. к а/м "Тойота Ли- 
тайс".
Тел. 56-05-89.
Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.
Магнитофон "Вега" 1-2-кассетный. 
Тел. 57-98-12.
Стол-тумбу кух.
Тел. 54-47-48 (после 17.00). 
Тумбочку под телефон.
Тел. 54-47-48 (после 17.00). 
Снегокат "Аргамак". Недорого.
Тел. 52-30-95 (вечером).
Насос центробежный к стир. маши
не "Сибирь-5М".
Тел. в Полярном (251) 2-26-56.
Книгу об англ. бульдоге.
Тел. в Полярном (251) 2-26-56. 
Снегоход. Недорого.
Тел. 33-49-37.
Санки со спинкой.
Тел. 50-98-52.
Книгу "Цифровые устр-ва и микро

процессорные системы" Калабеко
ва, Мемзёлева, 1987 г. в.
Тел. 59-76-51.

ПРОДАМ
Комн. в 3-комн. кв. в Перв. окр. (13 
кв. м, 4/9-эт.). Цена - 2800 у. е.
Тел. раб. 57-66-50.
1-комн. кв. по ул. Буркова ("хрущ.", 
2/5-эт.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 24-22-83.
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 6 
(1/5-эт., с/у разд., тел., сигнализ.). 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 56-46-32.
121013. 1-комн. кв. по ул. С. Перов
ской (19 кв. м, 1/5-эт., вы сокий)-5600 
у. е. + оформление.
Тел. 59-45-84.
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(10/10-эт., вставка, кухня 9 кв. м). 
Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 23-12-61 (после 16.00).
1-комн. кв. по ул. Шабалина (8/9-эт., 
с/у разд., балк. застекл.). Цена -5500 
у. е. Торг.
Тел. раб. 54-32-68.
1-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт., тел., 
мебель). Цена - 5000 у. е.
Тел. 37-73-79.
1-комн. кв. в Росте (2/9-эт.). Цена - 
5800 у. е. Торг уместен.
Тел. раб. 54-09-68.
1-комн. кв. в пос. Росляково-1 (после 
ремонта, 5/5-эт.). Цена - 1300 у. е. 
Тел. 55-39-35 (с 9.00 до 12.00 в 
будни, с 19.00 до 22.00 в выходные). 
1-комн. кв. в г. Снежногорске (20 
кв. м, 4/9-эт., с/у разд.). Цена - 1000 
у. е.
Тел. 31-08-44 (с 19.00 до 22.00). 
1-комн. кв. в Тихвине (35,4/18,8/7,2 
кв. м, 2/3-эт., балк., приват.). Цена - 
5000 у. е.
Тел. в Тихвине (812-67) 1-43-59.
1-комн. кв. в г. Вольске Саратовской 
обл. (19/10 кв. м, 4/5-эт. коопер. 
дома). Цена - 8000 у. е.
Тел. 52-08-65.
2-комн. кв. на Пяти Углах, "стал". 
Цена - 16500 у. е.
Тел. 55-47-71.
2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м, 
кирп. вставка, 3/5-эт., ремонт). 
Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
60/33/9 кв. м, 5/5-эт., большой кори
дор, много кладовок). Цена - 14000 
у. е.
Тел. 23-19-28.
2-комн. кв. по ул. Карла Либкнехта 
(60 кв. м, евроремонт, сауна, гидро
массаж, кух. оборудование). Цена - 
50000 у. е.
Тел. раб. 23-11-91 (спр. Александра).
2-комн. кв. по ул. Челюскинцев (55 
кв. м, ремонт, высокие потолки, балк. 
застекл.). Цена - 25000 у. е. Торг. 
Тел .52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(43/29/7 кв. м, 4/5-эт., все разд., ка
фель, двойн. дв., ремонт). Цена - 
8800 у. е.
Тел. 56-23-12 (с 10.00 до 21.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс". 
Цена - 8000 у. е. Торг уместен.
Тел. 23-48-71.
2-комн. кв. по ул. Фестивальной 
(2/2-эт. дер. дома, частичн. удобст
ва). Цена - 4000 у. е.
Тел. 54-25-70 (после 18.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (дер. дом, 
част, удобства, 57/35/12 кв. м, 
2/2-эт.). Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 54-44-54 (с 18.00 до 20.00).
2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(тел., мебель). Цена - 9300 у. е.
Тел. 23-25-16.
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(5/5-эт., тел., балк., двойн. дв., с/у 
разд., частично мебель). Цена - 7500
у. е.
Тел. 23-25-59.
2-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 6000 
у. е. или обменяю на 1-комн. кв. в 
Перв. окр.
Тел. 24-99-02 (с 12.00 до 19.00).
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 - 8000 у. е.
Тел. 33-77-62.
2-комн. кв. в Апатитах (50,2 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 2000 у. е. Торг умес
тен.

Тел. 56-09-73 (с 18.00 до 21.00).
*  2-комн. кв. в Заполярном (44,6/29,4 

кв. м, 1/5-эт., с/у разд.). Цена - 2000 
у. е.
Тел. 31-35-91.

*  2-комн. кв. в Северодвинске (53/29/9 
кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир., 
балк., кладовка, антресоли). Цена - 
7000 у. е. Возм. обмен на средн. 
пол.
Тел. 33-19-24.

■ 2-комн. кв. в г. Валуйки (соцгоро
док) Белгородск. обл. (47/33/6 кв. м, 
3/5-эт., газ. колонка, с/у разд., балк. 
застекл.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 26-17-95.

*  2-комн. кв. в пригороде Вологды 
(балк., лодж., уч. 4 сотки). Цена - 
30000 у. е.
Тел. в Вологде 23-24-10 (с 10.00 до
14.00).

■ 2-комн. кв. в г. Демидове Смолен
ской обл. (1/5-эт.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. в Демидове 4-29-26.

■  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, 83 (5/5-эт., 
кухня 8,5 кв. м, две комн. смежн., 
балк.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 23-67-75 (после 20.00).

■ 3-комн. кв. в центре ("стал.” , 78/50/10 
кв. м, комн. разд., тел.). Цена -19000  
у. е.
Тел.52-12-13.

■  3-комн. кв. по пр. Ленина (90/60/10 
кв. м, 2/7-эт.). Цена - 25000 у. е.
Тел. 57-47-31 (с 18.00 до 21.00).

■  3-комн. кв. в Окт. окр. (71/45/9,5 
кв. м, 1/5-эт., светлая, теплая, двойн. 
дв., водомерные счетчики). Цена - 
25000 у. е.
Тел. 55-40-41.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (2/2-эт., част, 
удобства, нет гор. воды). Цена - 5000 
у. е.
Тел. 55-68-47 (с 18.00 до 20.00).

■  3-комн. кв. по ул. Книповича (48/31/5 
кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у разд., при
ват., тел., удобна под офис, салон). 
Цена - 9000 у. е. или обменяю на
1-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 
эт.
Тел. 54-57-11.

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой, 5 
(58/36,7/7,5 кв. м, 2/9-эт., две за
стекл. лодж.). Цена - 13000 у. е. 
Возм. торг.
Тел. 23-47-21 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по проезду Молодежному 
(62/46/7,8 кв. м, 5/9-эт., лодж., балк., 
тел., с/у разд., кафель). Цена - 14000 
у. е.
Тел. 24-74-21.

■ 3-комн. кв. по ул. Октябрьской 
("стал.", 76/54/9 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 
19000 у. е.
Тел. 54-80-31 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(57,8/39,7/7,8 кв. м, 7/9-эт., лодж. за
стекл., тел., с имп. спальн. гарниту
ром). Цена -14000  у. е.
Тел. 50-79-95 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. напротив Перв. рынка 
(43,7/7,5 кв. м, 4/9-эт.). Цена - 13000 
у. е.
Тел. 59-94-66.

■ 3-комн. кв. напротив реет. "Встреч" 
(1/5-эт., комн. разд.). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел. 31-26-03.

■  3-комн. кв. у реет. "Встреч" 
(62,3/44/7,5 кв. м, 1/9-эт., комн. разд., 
лодж. застекл.). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 31-73-67 (с 18.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., ре
шетки, тел., двойн. дв., сигнализ.). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 50-96-36.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
3/5-эт., тел.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 33-43-93.

■ 3-комн. кв. улучш. планир. в г. Кри
вой Рог Днепр, обл. Цена - 6000 у. е. 
Тел. в Ковдоре 7-93-40.

■ 3-комн. кв. в Вологодской обл. (70 
кв. м, 3-й эт., все разд., балк. за
стекл., все удобства, уч. 15 соток). 
Цена - 5300 у. е.
Тел. в Шуйском Вологодской 2-18-44.

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

■ Дачу в СОТ "Ю ркино" на 31-м км 
Верхнетуломского шоссе, уч. разра
ботан. Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-25-22.

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

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

*  Уч. 12 соток в 40 км от Москвы. 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 26-20-91.

Продолжение на 15-й стр.
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НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК

СВЕРДЛОВА, 8
Ч (i и

..-

МОДЕЛИ 
КУХОННЫХ ПЛИТ

МОДЕЛЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

■Щ ~ ' ^ 8 1  

МОДЕЛЕЙ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А Т А К Ж Е *  ПЫ ЛЕСОСЫ , КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, УТЮГИ, 
Л I / i l M l E u  ЧАИНИКИ, МЯСОРУБКИ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, 

СВЧ-ПЕЧИ, КОФЕВАРКИ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ

Б Е Т Х О В Е Н
ул. Полярные Зори 18 будни П -19, суббота 10-19, воскресенье 11-16 
ул. Свердлова 8 ежедневно с 10 до 20 без выходных и перерывов

Оптово-рознич- 
ный склад 

на пр.Ленина, 11
предлагает
экологически
чистые
овощи
из Финляндии:

-картофель в бум. пакетах
по 25 КГ.....2.700 за кг; -капуста в полиэт. пакетах
по 25 КГ....2.900 за кг.

минимальный 
отпуск - 25 кг

П одлежит  обязат ельной  серт иф икации .

8  56-57-03.

Мурманский % 
региональный £. 
учебный центр  ̂

“  профсоюзов |

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ I
на подготовительные курсы |

для поступления в 1998 г. g 
в Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет s 
профсоюзов (обучение платное) 8

на факультеты:
культуры, искусств, экономическии, 5 
юридический по специальностям: |
юрист, экономист, журналист, соци
альный работник, менеджер в сфере 
рекламы, туризма, индустрии досуга, 
педагог-балетмейстер, искусствовед- 
маркетолог, звукорежиссер, актер 
и режиссер театра.

Срок обучения с 1 декабря 1997 г. по 
25 марта 1998 г. Выпускные экзамены 

подготовительных курсов с 26 марта 1998 г. 
являются вступительными в университет.
Путевка в университет в марте!

Запись на подготовительные курсы 
и информация об университете 
по адресу: просп. Ленина, 1 2 ,^
Дом проф-ов, каб. 314.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

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

производит приём на курсы водителей„ 
категории В.

У нас:
- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера 
вождения и преподаватели.

Обращ аться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищ евиков, 4 
(по суббот ам с 12.00 do 14.00, в будни с 18.00).

М А Г А З И Н

ю т *
о даж е:

ТЕНИ
приглашает своих старых 

и новых покупателей
и л  и п Л п л л и  я Л и р п / -

- оргстекло;
- поролон;
- винилискожа;
- пенопласт;
- ДВП, пиломате

риалы;
- эл.паяльники;
- лампы дневного 

света:
- обогреватели 

масляные 
(отечественные).

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

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  
Б Е З О П А С Н О С Т И

для ДОМА, ОФИСА, АВТО...
г. Мурманск, ул. Маклакова, 50  

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

с 9.00 до 17.00.
Подлежит обязательной сертификации.

Физкультурно- 
оздоровительный центр

"V IT A "
Лиц. №>36.«)(,«?. &ПМ Ф ДАМ О

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

* Бронзарий.
Элитное омоложение без 
пластических операций.

Г ост. "Арктика", офис 927,. с 9.00 до 21.00 
[выходной - воскресенье).

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

Магазин КНИГИ1
■Я О П Т О М  и

К А Н Ц Т О В А Р Ы
- бумага для ксерокса, писчая 
от 8 ООО руб. до 22 ООО руб.,

- бумага для факса, принтера: ватман, калька;
- бланки бухотчетности, баланс,
- калькуляторы, офисные наборы,

,****, деловые папки, еженедельники;
^  школьные принадлежности 
т/% (дневники, тетради, обложки и др.);*

• развивающие игры, глобусы, алфавиты, 
кассы букв.___________________________

Подлежит обязательной сертификации

на ул. Баумана, 30
в РОЗНИЦУО

К Н И Г И
- юридическая лит-pa (изд. авг - окт 1997 г);
- компьютерная (Фигурнов, Бугомирский);
- учебная (учебники, пособия);
- методическая:
- словари, справочники;
- медицинская, научно-популярная;
- художественная литература

В большом ассортименте открытки, 
календари. В продаже имеются ноты, 
сольфеджио.

О Ф И С Н А Я  М ЕБЕЛ Ь  (И талия , Голландия)

З а
3*5

г »

З а л : тел . 59 -16 -19 . М ебель: тел . 59 -16-46 .

ИП ЯШВОИИКСИНИиИНШЙЛEI

штояж
г. Мурманск, Кольский просп., 9. 
Тел/факс (8152) 56-66-89.

Качественный това

в "Вечернем М урманске"
-  e a tu  #  у с я е х у /

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 18.00, 1.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.

Режиссер - Луис Фернандо Карвальо. 
В ролях: .Сильвия Пфейфер, Глория 
Пирее, Рауль Кортез, Летиссия Шпил- 
лер, Патрисия Пиллар. Коварство и лю
бовь, чувство мести, передающееся из 
поколения в поколение, преследует по
томков состоятельного фермера. Эта 
история начинается в конце второй ми
ровой войны. Несмотря на лютую враж
ду глав семейств Бердинацци и 
Мезенги, их дети любят друг друга... 
Всего 130 серий.

10.00 Что? Где? Когда?
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Волшебные истории". 
"Путешествия Гулливера". 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 ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.45 "Серебряный шар". "Роман в пись
мах". Ангелина Степанова и Николай Эрд
ман. Ведущий - В. Вульф.
23.35 Эксцентрическая комедия "ЗАЗИ В 
МЕТРО" (Франция, 1960 г.).

Режиссер - Луи Малль. В ролях: Катрин 
Деманжо, Филип Нуаре, Витторио Каприо
ли. О приключениях девочки, приехавшей 
к родственникам в Париж, чтобы увидеть 
метро.

3 КАНАЛ

2 КАНАЛ
7.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске, 
Кандалакше, Кировске.
7.05 "Катерок", "Где обедал воробей?" 
Мультфильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 19.00 Дежурная часть.
8.15 "Стронг" представляет...
8.20 Бизнес утро.
8.25 Православный календарь.
8.40 Сам себе режиссер.
9.10 Эксповестник.
9.15 Лучше не бывает.
9.20, 21.45 L-клуб.
9.50 Торговый дом.
9.55 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Совершенно секретно.
12.25 Парламентский вестник.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Бесконечное путешествие.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 "ТИ-Маркет" представляет...
14.40 Остросюжетный фильм "КАК ПОВЫ 
СИТЬ УРОВЕНЬ Ж ИЗНИ?" (США, 1980 г.).

Режиссер - Роберт Шерер. В ролях: 
Сьюзен Сент Джеймс, Джессика Ланж, 
Джейн Кортин. К сожалению, все хоро
шее когда-нибудь кончается, в том 
числе и деньга. Три молодые женщины 
однажды обнаружили, что их кошельки 
пусты. Как поправить положение? Они 
продумывают до мелочей "идеальное" 
преступление. Но дело принимает не
ожиданный оборот...

16.30 На пороге века.
***

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Ледовые капитаны". Ю. С. Кучиев.
18.14 Поздравьте, пожалуйста.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Канда
лакшский двухмандатный избирательный  
округ № 5. Ведущая - Е. Рахимова.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 Лестница в небо.
0.40 "Тихий дом". Программа С- Ш олохова.

- бумага для ксерокса; 
-писчая двух видов;
-бумага для факса;
-лента кассовая 3 7 мм, 40мм,
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте; 
-бланки бухучета.

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

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

Тел. 56-99-36.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Попади в кадр .
10.45 "Итого с Виктором Ш ендеровичем.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Комедийная мелодрама "КО ВСЕМ  
ЧЕРТЯМ РАБОТУ ЭТУ!" (США, 1981 г.).

Режиссер - Гас Триконис. В ролях: Ро
берт Хейс, Барбара Херши, Дэвид Кит, 
Тим Томерсон, Арт Карни. Представите
ля пивной корпорации Фрэнка посылают 
в провинцию для реорганизации пиво
варни. Здесь его ждет встреча с друзья
ми незабываемой юности.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 9-я серия (С Ц Ш .
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 9-я 
серия - "Осадная война термитов" (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "КИБОРГ-ПОЛИЦЕИСКИИ-1" 
(СШ А, 1993 г.).

Режиссер - Сэм Ферстинберг. В ролях: 
Дэвид Бредли, Том Дженсен, Алона Шо, 
Руфус Сворт, Джон Рис-Дэвис. В амери
канский центр по борьбе с наркотиками 
поступила информация о том, что на 
одном из островов в Карибском море 
работает крупная лаборатория по про
изводству героина. Для уничтожения ла
боратории на остров отправляется 
штурмовая группа. Все попадают в за
саду и погибают. Лишь один из полицей
ских - Филипп Рейн - взят в плен. Ему 
трансплантируют кибернетические внут
ренние органы и превращают в робота- 
убийцу. Его брат Джек, тоже 
полицейский, отправляется на поиски 
Филиппа. После долгих и опасных при
ключений ему удается уничтожить пре
ступников и найти брата.

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

КУЛЬТУРА
8.00, 9.50 Музыкальный экспромт. 
8.15, 14.00, 21.00 Новости куль

"БЕРЛИ« I ы.
КСАНДР-8.30 Телесериал  

ПЛАЦ". 7-я серия.
9.30 "Формат". Программа о дизайне.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 "Звезды в Кремле". Н. Петров.
11.15 "Старое танго". Программа А. Белин
ского.
12.05 ЖЗЛ. "Г. Товстоногов”.
12.30 Худ. фильм.
14.15 Культура городов мира. "Стокгольм".
14.30 К. Гольдони. "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ
ЦЫ". Фильм-спектакль (1956 г.).
16.05 Пилигрим.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре
17.45 Гиперкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Планета новостей.

Эрмитаж.18.45 Сокровища Петербурга.
"Эпоха Женевьевы".
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-ретроспектива”. Док. 
фильмы "Город в осаде", "Полет", "Скоро 
лето". Режиссер - П. Коган.
20.20 "Кирилл Ю рьевич..." Программа о 
К. Лаврове.
21.20 Телесериал  
ПЛАЦ". 8-я серия.
22.20 "Я Вас люблю, столица”. Ю. Визбор.
23.30 А. Аверченко. "Муж... каких много". 
0.00 Новости культуры.
0.20 Музыкальный экспромт.

"БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР-

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 M/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.50 Новая торговля.
10.20 Х/ф "Вечная молодость".
12.05, 14.55 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 M/ф "Ультрамалыши".
19.30, 23.55 День.
20.00 Гвоздь.
20.20 Х/с "Золотые годы";
21.30 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Победа любви-2" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Космические пехотинцы". Худ. фильм.

1 КАНАЛ

Зре
21.40 Премьера телефильма "СТАРЫЕ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Волшебные истории". 
"Путешествия Гулливера". 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 ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.

Премьера
ЗНАКОМЫ Е" ( Чехон-ТВ").

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Евгений Лебедев и Олег Басила
швили.

23.00 Клуб "Белый попугай".
23.50 Хоккей. Евролига. "Слован" (Слова
кия) - "Торпедо” (Ярославль). 2-й и 3-й пе
риоды.

2 КАНАЛ
7.05 "Бедокуры", "Чудо-дерево". Мультфиль
мы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17\00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 "Стронг" представляет...
8.20 Бизнес утро.
8.25 Православный календарь.
8.40 Подиум д'Арт.
9.10 Эксповестник.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
9.55 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Свой дом.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 "ТИ-Маркет" представляет...
14.40 Комедия "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 
(к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Фрунзе Довлатян. В ролях: 
Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Высоцкий, Алексей Ванин.

16.20 "Ай-ай-ай”. Мультфильм.
16.30 Документальный экран. "История одно
го события".

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.39 "Голоса в море”. Видеоочерк.
18.00 "Актуальный комментарий". Будем ли с 
теплом?
18.20 "Выборы-97". Представляем кандидатов 
в депутаты областной Думы. Мурманский 
трехмандатный избирательный округ № 3. Ве
дущая - С. Сазонова.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Любовь с первого взгляда.
22.25 Добрый вечер с Игорем Угольниковым. 
0.00 Вовремя.
0.10 У Ксюши.
0.40 Молодежная драма "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" 
(к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Наталья 
Негода, Андрей Соколов, Юрий Назаров, 
Людмила Зайцева.

аа*
оздоровительный центр

Виватон
М ассаж  т е л а  с препаратом  
"В иватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
Массаж лица с препаратом
"В ивато н" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
М ассаж головы с препаратом  
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пневмомассаж - лечение 
и проф илактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расш ирение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.);

Отелъ "Меридиан", 
каб. 413. тел. 57-44 П.
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3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Дог-ш оу "Я и моя собака .
10.45 Куклы.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН 
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
.............. ............ И УНТ

1 г.).
Режиссер - Джереми Каган. В ролях:

14.20 Драма "ЖИТЬ  
ГОЙ" (СШ А, 1991 г.).

/М ЕРЕТЬ СО Ш ПА-

Мюррей Абрахам, Эрик Робертс, Миа 
Сара, Крис Райделл. Макс Зубо вышел 
на волю после 20 лет заключения в 
тюрьме за убийство. В свое время он 
был лучшим учеником в академии ф ех
тования, куда теперь устроился уборщи
ком.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ”. 10-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 10-я 
серия - "Ночные летуньи" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Дэвид Брэдли, Джилл Пирс 
и Морган Хантер в фантастическом боеви
ке Сэма Ферстенберга "КИБОРГ-ПОЛИЦЕЙ- 
СКИЙ-1Г (США).
22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Психологическая драма "НЕРАС- 
КРЫВШИЕСЯ ПАРА Ш Ю ТЬГ (США, 1983 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: 
Метью Модин, Дэвид Алан Грир, Мит
челл Лихтенштейн, Майкл Райт. Дейст
вие фильма происходит во время 
вьетнамской войны. Солдатская казар
ма, где ждут отправки на фронт не
сколько солдат и сержантов 
американской армии. Основных героев 
шестеро, но все они друг другу чужие.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт. 
8.15 Новости культуры  

иал "БЕ8.30 Телесериал  
ПЛАЦ". 8-я серия.

ЕРЛИН. АЛЕКСАНДР-

9.30 А. Аверченко. "Муж... каких много".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 Документ-ретроспектива". Док. 
фильмы "Город в осаде", "Полет", "Скоро 
лето". Режиссер - П. Коган.
12.05 Литература. Поэзия.
12.30 Худ. фильм.
14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
14.15 Культура городов мира. "Японский  
калейдоскоп. Окинава".
14.30 "Кирилл Ю рьевич..." Программа о 
К. Лаврове.
15.10 Посольские вечера.
15.50 "Видеопоэзия". С. Есенин.
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Гиперкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Рус
18.35 "Театральная провинция". Русский  
драматический театр, г. Уфа.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-ретроспектива". Док. 
фильмы "Проф ессия - оператор", "Рус
ский балет без России". Режиссер - 
П. Коган.
20.20 "Опасные игры" Камы Гинкаса.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ”. 9-я серия.
22.20 И. Андроников. "Первый раз на эст
раде".
23.30 "Разговор с фотографиями". Режис
сер - И. Калядин.
0.20 Музыкальный экспромт.

1.10 "Русская усадьба". Марьино.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 M/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.00 Х/с "Золотые годы".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.00 Полис.
19.02 M/ф "Ультрамалыши".
20.05 Х/с "Золотые годы”.
21.20 Охотник за беглецами.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Победа любви-2".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Расплата за грехи". Худ. фильм.
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1 КАНАЛ A 3 КАНАЛ

6.00 Т елеканал  "Д о б ро е у тр о ” .
9.00, 12 .00, 15.00, 18 .00, 1.00 Н овости .
9.15 "Р О К О В О Е  Н А С Л Е Д С ТВ О ". С ер иал .
10.00 Тем а.
10.40 В м ире ж ив о тн ы х (с су р д о п е р ев о 
д ом ).
11.15 Д о м аш н я я  б иб лиотека .
11.25 Д ж ен тл ь м ен -ш о у.
12.15 П р огр ам м а "В м есте” .
15.20 М ультсер иал  "В о л ш еб н ы е исто
рии". "Б ел оснеж ка". 1-я серия.
15.45 Кл ассная  ком пания.
16.15 З о в  д ж ун гл ей .
16.40 "КО С М И Ч Е С КА Я  П О Л И Ц И Я ". Ф ан 
тасти чески й  сериал .
17 .05 ...До ш естнад цати  и стар ш е.
17.30 "100 Л Е Т  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й ". С ер и 
ал.
18.20 "Р О К О В О Е  Н А С Л Е Д С ТВ О ". С ер и 
ал.
19.10 Час пик.
19.35 Л ео н и д  Я р м о л ь н и к в програм м е  
"Зол отая  л и хор ад ка".
20 .10  Ч ело век и закон .
20 .45  С по койн ой  ночи, м алы ш и!
21 .00  Врем я.
21 .40  И с то рический  ф ильм  "О Д И С С Е Я "  
(С Ш А , 1997 г.). Ф ильм  1-й.

Режиссер - Андрей Михалков-Конча
ловский. В ролях: Арманд Ассанте, Дже
ральдин Чаплин. По мотивам эпоса 
Гомера. После окончания Троянской 
войны герои возвращаются на родину. 
Хитроумный Одиссей, чье предложение 
сделать огромного деревянного коня ре
шило исход битвы, собирается домой. 
Только сердитый на него Посейдон 
будет кружить его по морям целых де
сять лет. Одиссей будет попадать из 
приключения в приключение, с острова 
на остров, теряя своих соратников...

23 .35  А . П угачева и К. О р б акай те  в  про
гр ам м е "Ж ен ски е  истории".
0.05 П ресс-кл уб.

РТР 2 КАНАЛ

7.05 "В м ире басен ", "С д о б р ы м  утро м !"  
М ул ьтф ил ьм ы .
7.20 М о нетн ы й д во р.
7.30, 11.00, 14.00, 17 .00, 20 .00 , 23 .30  
Вести.
8.00  Д еж ур н а я  часть.
8.15 М едицинский  вестник.
8.20 Б изнес утро .
8.25  П р авосл авны й кал ендарь.
8.40 С лабо?
9.10  Э кспо вестник.
9 .15  Л учш е не бы вает.
9.20  Н ацион ал ьны й интерес.
9.50  То рго вы й д ом .
9 .55  То вары  - почтой .
10 .05 "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Т ел есер иал .
11 .30 "К-2" п ред ставл яет: А л ексей  и 
С ер гей  Козл овы  в п рогр ам м е "Кол и
зей".
12 .25 Ф ед ерация.
12 .55 Граф ом ан .
13.05 Д еньги .
13 .25 Тел ескоп .
13 .55 М агазин  н едвиж им о сти .
14 .30 Д ел о в о й  автогр аф .
14.35 "ТИ -М ар кет" пред ставл яет...
14 .40 С атирическая  кин оком ед ия  "П Р О - 
Х И Н Д И А Д А -2"  (Р оссия , 1994 г.).

Режиссер - Александр Калягин. В 
ролях: Александр Калягин, Людмила 
Гурченко, Татьяна Догилева, Максим 
Виторган. Герой фильма - прожженный 
делец и прохиндей однажды и сам по
падается на удочку аферистов. Он свя
зывается с фирмой "ККК", не зная, что 
эта аббревиатура расшифровывается 
как "кто кого кинет"...

16.20 "С л о нен о к забо л ел ". М ультф ил ьм .
16.30 Ваш е со сл овие.

17 .35 П р огр ам м а передач.
17 .36 С об ы ти я  д ня.
17 .40 "Зар ядка д л я  х в о ста” . М ул ьт
ф ильм .
17.50 Д в иж ен и е С о п ро тивл ен ия: тайная  
война на С евере.
18 .20 "В ы бор ы -97". П р ед ставл яем  кан 
д ид ато в  в д еп у та ты  об л астной  Д ум ы . 
М урм анский тр ехм ан д атн ы й  и збира
тел ьн ы й о кр уг № 3. В ед ущ ая - С . С азо 
нова.
Реклам а.
19 .40 ТВ -ин ф ор м : новости .
Реклам а.

20 .25  П о др обности .
20 .45  "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Т ел есер иал .
21 .45  Кр оссворд .
22 .25  Д о бр ы й вечер с И горем  Угол ьни- 
ковы м .
0.00 В оврем я.
0.10 Л естн и ц а  в небо.
0.40 Ж ивая кол л екция.

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 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 Историко-биографический фильм  
"СЕМЕН ДЕЖ НЕВ" (Свердловская к/ст,
1983 г.).

Режиссер - Николай Гусаров. В ролях: 
Алексей Булдаков, Леонид Неведом- 
ский, Виктор Григорюк, Маргарита Бори
сова, Иван Краско, Ольга Сирина и др. 
Отважный мореплаватель, преодолевая 
неисчислимые лишения, поплыл до ко
нечной точки азиатского материка, со
вершив великое географическое 
открытие.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 11-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 11-я 
серия - "Дикие попугайчики" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фрэнк Загарино в фантас
тическом боевике "КИБОРГ-ПОЛИЦЕЙ- 
СКИЙ-III" (США).
22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Драма "КУЛАЧНЫ Е БОИ - ДЕЛО ПО
ЛЮ БОВНОЕ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Марина Казнина. В ролях: 
Марина Егонина, Анастасия Пижель, 
Любовь Теплова, Игорь Светаненко. Си
бирская деревня, суровая зима, суро
вые нравы. Парни дерутся на кулаках, 
девки выбирают себе женихов, но иног
да поделить их не могут...

1.00 Дневник лиги чемпионов. Часть 1-я.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 9-я серия.
9.30 "Звук моих шагов". Д. Краснопевцев.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.35 "Документ-ретроспектива". Док. 
фильмы "Профессия - оператор", 
"Русский балет без России". Режиссер - 
П. Коган.
11.35 "Русская усадьба". Марьино.
12.05 "Музыка и балет". Танцует Е. Макси
мова.
12.30 "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ ". Худ. 
фильм. 1-я серия.
14.15 Культура городов мира. "Заметки из 
Иерусалима".
14.55 Посольские вечера.
15.45 Итальянская поэзия.
16.05 Экологическая программа.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Гиперкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". Фрески Мирож- 
ского монастыря.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Красный космос". Фильм 1-й - 
"Дуэль титанов".
19.50 Кто мы?
20.30 Вспоминая Анну Герман.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 10-я серия.
22.20 Тот самый Горин.
23.35 А. Кузнецов и его друзья (с участием  
Г. Гараняна, И. Бриля).
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 M/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50, 20.30 Х/с "Золотые годы".
11.50, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.10, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
21.30 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Холод Арктики".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Исчезающая точка". Худ. фильм.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 0.30 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные животные".
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.35 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные животные".
20.00 "В поисках утраченного". Кларк 
Гейбл. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Исторический фильм "ОДИССЕЯ". 
Фильм 2-й.
23.35 "Каскадеры. Мир трюков". Сериал. 
0.05 "Лицо года". Конкурс моделей.

РТР 2 КАНАЛ
7.05 "Гора динозавров", "Светлячок". Мульт
фильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Медицинский вестник.
8.20 Бизнес утро.
8.25 Православный календарь.
8.40 Кроссворд.
9.10 Эксповестник.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
9.55 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Старая квартира. Год 1959-й. Часть 2-я.
12.25 Люди и деньги.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Двойной портрет.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 "ТИ-Маркет" представляет...
14.40 Криминальная мелодрама "ФУФЕЛЬ" 
("Укртелефильм", 1990 г.).

Режиссер - Борис Нобиеридзе. В ролях: 
Евгений Леонов-Гладышев, Леонид Кула
гин, Станислав Садальский, Игорь Дмитри
ев. Виктор Лагин, мастер по изготовлению 
копий картин, мечтает после заключения 
начать новую жизнь.

16.30 Золотая карта России.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Как лечить удава". Мультфильм.
17.50 "Северные песенки". Детский концерт. 
18.03 "Актуальный комментарий". АО "Сев- 
редмет" - сегодня и завтра.
18.20 "Выборы-97". Представляем кандидатов 
в депутаты областной Думы. Мурманский 
трехмандатный избирательный округ № 3. Ве
дущая - С. Сазонова.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.25 Добрый вечер с Игорем Угольниковым.
0.00 Вовремя.
0.10 Кафе Обломов.
0.50 Драма "ПОКЛОННИК" (США, 1994 г.).

Режиссер - Росс Каган Маркс. В ролях: 
Бли Дэннер, Френк Уэйли, Шерл Ли. Моло
дой математик Арчи влюблен в телезвезду 
Люсиль. Чтобы иметь возможность видеть
ся с ней чаще, он нанимается на работу к 
матери Люсиль.

Оптово-розничный
канцелярский

магазин
Все необходимое для 

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

телей; i
* более 1000 наименований | 

канцелярских товаров;
* перекидные календари

от 3 600 руб. 1
Более 40 видов 
обоев (г.Тула), 

оптом -1 5  200 руб,, 
розн. -19 000 руб

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

Кольский  просп.
| кафе "Л аком а" | ост. “Ул. Беринга"

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

Фштаая: ул. Гагарина. З.Тел. 31-86-20.

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 Детям. Мультфильм "Терем-тере
мок".
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.20 Психологическая драма "ГЛАШ АТАЙ  
ЧУМЫ" (Италия, 1990 г.).

Режиссер - Беппе Чино. В ролях: 
Франко Неро, Лукреция Ланте, Делла 
Ровере, Фернандо Рей. На лечение в 
санаторий для туберкулезных больных 
приезжает профессор Анджело. Он 
влюбляется в одну из пациенток - быв
шую балерину Марту, в которую влюб
лен лечащий врач, сам тоже больной 
туберкулезом.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 12-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 12-я 
серия - "Каланы. Взломщики раковин" (Ве
ликобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "СЕТИ ЗЛА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Том Манкевич. В ролях: 
Дэн Эйкройд, Том Хэнкс, Кристофер 
Пламмер, Гарри Морган, Александра 
Пол. О приключениях напарников-поли- 
цейских Фрайдэя и Стрибока, так непо
хожих друг на друга в жизни.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Киев) - "Эйндховен" (Голландия).
0.30 Сегоднячко.
0.50 Сегодня в полночь.
1.10 Дневник лиги чемпионов. Часть 2-я.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 10-я серия.
9.30 "Резцом и кистью". Фрески Мирожско- 
го монастыря.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.35 "Кремлевские няньки". Видеофильм. 
Режиссер - И. Калядин.
11.15 "Красный космос". Фильм 1-й - 
"Дуэль титанов".
11.45 Веселый орган.
12.05 "Изобразительное прикладное искус
ство. Архитектура". Скульптор Степан Пи-
MGHOB
12.30 " "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ ". Худ. 

ильм. 2-я серия.
3.40 Академия спорта.

14.15 Культура городов мира.
14.25 "Опасные игры" Камы Гинкаса.
15.05 Посольские вечера.
15.50 "Видеопоэзия". А. Фет.
16.05 Мир авиации.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Гиперкуг

?з

17.45 Гиперкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Из жизни театрального Петербурга". 
Федор Достоевский на сценах петербург
ских театров.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Красный космос". Фильм 2-й - 
"С. Королев - трагический герой".
19.50 "Театр одного художника". Н. Аргу
нов.
20.10 "Утешение оперой". Дж. Верди. "Тра
виата".
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 11-я серия.
22.20 Тот самый Горин.
23.30 "Кумиры". В. Комиссаржевская.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 M/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Золотые годы".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00, 22.00 Полис.
20.00 Х/с "Дела судейские".
21.05 Криминальные новости (повтор.).
21.25 Гиннесс-шоу.
22.10 Х/ф "Стрелок" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 2.50 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Сова". Худ. фильм.



ПЯТНИЦА, 28
яШЯЖ

СУББОТА, 29

1 КАНАЛ

6.00 Тел еканал  "Д о бро е у тр о ” .
9.00, 12 .00, 15.00, 18.00, 0 .15 Н овости .
9.15 "PO K O B Q E  Н А С Л Е Д С Т В О ". С ериал.
10.10 Клуб п утеш еств енн и ко в  (с сурд о
п ерево до м ).
10 .55 С м ак.
11 .15 Д о м аш ня я  б иб л иотека .
11 .25 И грай , гарм онь л ю бим ая!
12.15 П р огр ам м а "В м есте".
15.20 Ф и л ь м -сказка  "З О Л О Т Ы Е  РО ГА"  
(к /ст  им. М . Гор ько го , 1972 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Раиса Рязанова, Георгий Милляр, 
Алексей Смирнов, Лев Потемкин, 
Вера Алтайская, Михаил Пуговкин, 
Савелий Крамаров, Анастасия Зуева. 
По мотивам русского фольклора.

16.30 П р огр ам м а д ля д етей  "Улица  
С езам ".
17 .05 М узы кал ьн ая  п рогр ам м а "50 х 50".
17 .30 "100 Л Е Т  П Р И КЛ Ю Ч Е Н И Й ". С ер и 
ал.
18.20 "Р О К О В О Е  Н А С Л Е Д С ТВ О ". С ер и 
ал.
19 .15 З д оровье.
19 .45 П оле чудес.
20 .45  С п о койн ой  ночи, м алы ш и!
21.00 В рем я.
21.40 Х уд . ф ильм  "Д Е Р Е В Е Н С К И Й  Д Е 
Т Е КТ И В " (к /ст  им. М. Гор ько го , 1969 г.).

Режиссер - Иван Лукинский. В 
ролях: Михаил Жаров, Роман Ткачук, 
Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова. 
По одноименной повести Виля Липа
това о сельском милиционере Анис
кине.

23 .25  В згляд.
0.25 Тенн ис. Кубок Д эв и са . Ф инал . С б о р 
ная Ш веции - сб орн ая  СШ А.
1.15 Тр и л л ер  "П О В Е Р Ж Е Н Н Ы Й  А Н ГЕ Л "  
(С Ш А , 1990 г.).

Р еж иссер  - Д ж ер ем и  Пол Коган. В 
ролях: Д ж ор дж  С котт, Э рик Робертс, 
Д ай ана  Л ейн, Я н  Рубс. М олодой че 
л ове к под озревает своего  будущ его  
тестя в сотруд ничестве  с  нацистам и 
в годы войны.

РТР
2 КАНАЛ

7.05 "Д о верчивы й д р ако н", "С лучай  на 
бо л о те", "В оро на". М ул ьтф ил ьм ы .
7.20 М о нетн ы й д во р .
7.30, 11 .00, 14 .00, 17 .00, 20 .00 , 23 .30  
В ести.
8.00 Д еж ур н ая  часть.
8.15 "С тр он г" п ред ставл яет...
8 .20 Б изнес утро.
8.25 П р ав осл ав ны й  кал ендарь.
8.35 "Ш апо кляк". М ультф ил ьм .
8.55 То рго вы й д ом  "Л е М онти".
9.10 Э кспо вестник.
9.15 Л у ч ш е  не бы вает.
9.20 Н ацион ал ьны й интерес.
9.50 То рго в ы й  д ом .
9.55 То вары  - почтой.
10 .05 "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Т ел есер иал .
11 .30 "А нш л аг" и К°.
12 .25 "Красн ая  книга". Э кол огическая  
эксп ед иция  РТР.
12.55 Граф ом ан.
13.05 Д еньги .
13 .25 Н овое пятое кол есо.
13 .55 М агазин  н ед виж им о сти .
14.30 Д ел о в о й  автограф .
14.35 С редний класс.
14.40 М ело др ам а "Н Е П Р И КА Я Н Н Ы Й "  
("М о сф и л ь м ", 1988 г.).

Р еж иссер - С ам сон С ам сонов. В 
ролях: О л ег Е ф рем ов, С ветлана 
Крю чкова , Л ю сьена  О вчинникова, 
Л ю д м ил а  Ш евель. Т а л антл и вом у хор
м ейстеру м еш ает заним аться л ю б и 
мы м делом  невеж ественное  
начальство . Герой картины  идеалист 
и поэтом у не м ожет найти счастья в 
личной  жизни . О держ им ы й д урны м и 
предчувствиям и, он реш ил попро
щ аться со своим и бы вш им и ж енам и...

16.20 "П тичка Тари". М ультф ил ьм .
16.30 П арл ам ен тарий .

***
17.35 П р огр ам м а передач.
17 .36 "М ост". П р авово е го суд арство .
18 .14 П о зд равьте, пож ал уйста.
18.20 "В ы б ор ы -97". П р ед ставл яем  кан 
д ид ато в  в д епутаты  об л астной  Д ум ы . 
М урм ан ский  трехм ан д атн ы й  и збира
тел ьн ы й окр уг № 1. В ед ущ ий - В. М ур- 
заев.
Р екл ам а.
19 .40 ТВ -ин ф ор м : новости .
Р екл ам а.

***
20 .25  П о др обности .
20 .45  "С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ". Т ел есер иал .
21 .45  С лабо?
22 .25  Д об р ы й  вечер с И горем  У гол ьни- 
ковы м .
0.00 В оврем я.
0.10 Л естн и ц а в небо.
0.40 П одиум  д ’А рт.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние”.
11.00 Лучшие цирки мира. Китайский госу
дарственный цирк в Великобритании.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Комедия "ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  
БАГАЖ" (Франция, 1973 г.).

Режиссер - Ж орж Лотнер. В ролях: 
Мирей Дарк, Мишель Константен, Жан- 
Пьер Мариель, Амиду. Замечательная 
профессия - шпион. Не думайте, что это 
скучно. Даже путешествуя в чемодане, 
он может пережить захватывающее лю
бовное приключение.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 13-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 13-я 
серия - "Сказание о павлине и тигре" (Ве
ликобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ВПЕРЕД, ЗА СОКРОВИЩ А
МИ ГЕТМАНА!" (Украина, 1993 г.).

Режиссер - Вадим Кастелли. В ролях: 
Александр Бондаренко, Юрий Евсюков, 
Евгений Паперный, Юрий Мажута. Не
ожиданное богатство, свалившееся на 
голову Ивана Полуботка, лишило его 
спокойной жизни пасечника и принесло 
с собой невероятные приключения.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Ш оу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Обзор матчей лиги чемпионов.
2.1X1 Эротические шоу мира. "Эммануэль. 
Урок любви-2".

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АПЕКСАНДР-
ПЛАЦ". 11-я серия.
9.30 Парадоксы истории. "Судьба прези
дента".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 "С любовью из Тбилиси". Концерт.
11.25 "Красный космос". Фильм 2-й - 
"С. Королев - трагический герой".
12.05 Последняя хозяйка большого дома.
12.30 "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ ". Худ. 

ильм. 3-я серия.
3.40 "Театр одного художника". Н. Аргу

нов.
14.15 Культура городов мира. "Буэнос- 
Айрес".
14.30 "Кумиры". В. Комиссаржевская.
15.05 Посольские вечера.
16.05 Полчаса на чудеса.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Гиперкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Музыка из Петербурга.
18.50 Демо.
19.00 Лукоморье.
19.20 Народные умельцы.
19.30 "Вечер с..." О. Табаков.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 12-я серия.'
22.20 Д. С. Лихачев.
23.00 Балерина Т. Чернобровкина.
23.30 Поет Александр Дольский.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Гиннесс-шоу.
15.25, 22.00 Полис.
20.00 Гвоздь.
20.20 Х/с "Дела судейские".
21.25 Прибавь газу!
22.10 Х/ф "Снова 18!" (мист. мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Изгой". Худ. фильм.
3.25 Эротическое шоу.

1 КАНАЛ

8.00 Н иколай Крю чков и Н икол ай Р ы б
ников в приклю ченческом  ф ильм е  
"ТР Е В О Ж Н А Я  М О Л О ДО С ТЬ ".
9 .40 Л отто-М илл ион .
9 .45 С лово пасты ря. М и тр о п о л и т Ки
рилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Д ом аш няя библиотека.
10.30 У тренняя  почта.
11.10 С м ак.
11.30 В озвращ ение Тр етьяковки . И сто 
рия од ного  ш едевра.
11.50 У м ники  и ум ницы .
12.40 Ком едия "П Е Ч КИ -Л А В О Ч КИ " (к/ст  
им. М. Горького, 1972 г.).

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Василий Шукшин. В других ролях: 
Лидия Федосеева-Шукшина, Всеволод 
Санаев, Георгий Бурков, Станислав 
Любшин, Зиновий Гердт, Любовь Соко
лова. Супруги из алтайской деревни 
едут в Крым на отдых. Их ждут встречи 
с новыми людьми, дорожные приключе
ния.

14.25 О чевидное - невероятное .
15.20 Моя семья: м есть и прощ ение.
16.00 "С ою зм ул ьтф ильм " пред став л я 
ет: "С инегл азка", "Н у, погод и!"
16.35 В мире животны х.
17.15 "Как это бы ло". П о сл ед ний  поход  
"Ком сом о л ьца”.
18 .15 "Угадай м елодию ". Т ел еигра .
18.50 Ком иссар Каттани в сериал е  
"С П Р УТ-2". 2-я серия.
20 .15  Д ж ентл ьм ен-ш о у.
20 .45  С покойной ночи, м алы ш и!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.20 Б оевик "УЛ И Ц А  В О ГН Е" (СШ А,
1984 г.).

Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: 
Майкл Паре, Дайана Лейн, Рик Мора- 
нис, Эми Мадиган. Молодой супермен 
спасает рок-певицу из рук банды мото
циклистов.

1.05 Теннис. Кубок Д эв и са . Ф инал . С бо р
ная Ш веции - сборная С Ш А.

РТР
2 КАНАЛ

7.30 Утрен ний  экспресс.
8.25 "М А К И М А ТЛ И ". Т ел есер иал  (С Ш А ).
8.50 "Н е л ю б о  - не сл уш ай". М ул ьт
ф ильм .
9.00 П арл ам ен тский  вестник.
9.30 "Н адо ж ить  играю чи". Конкурсная  
програм м а.
9.45 "М ем о рина". Телеигра.
10.10 Д об р ое утро, страна!
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00 Вести.
11.20 "У всех на устах". П рограм м а На
тал ьи  Д арьял овой .

***
11.45 П рограм м а передач.
11.46 С ем ья Ю суповы х.
Реклам а.
12.16 З н ак неравенства.
12.41 "В ы бор ы -97". В эф ир е - регио
нальная огранизация Л Д П Р .
Реклам а. ***

12.55 Т ел есер иал  "А  ТЫ  М ЕНЯ Л Ю 
Б И Ш Ь ?" (И талия, 1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Марчелло Фондато. В 
главных ролях : Моника Витти и Джонни 
Дорелли. Волею случая Энрико и Анна 
вынуждены проводить время с трудным 
ребенком - маленькой комбоджийкой 
Лин Ле. От девочки отказались родите
ли...

13.50 "Куда идет сл он ен ок". М ульт
ф ильм.

***
14.30 "36 ,6” .
14.55 "В ы бор ы -97". Канд идат в д еп у та 
ты  областной Д ум ы  Н иколай Р усских.

15.00 Телескоп .

15.30 П рограм м а передач.
15.31 А нсам бл ь  "Н е ждали".
15.41 П анорам а недели.
16.13 "В ы бор ы -97". Канд идат в д еп у та
ты  об ластной  Д ум ы  В иктор С айгин. 
16.18 "М онито р". А но нс програм м  на не
д елю .
Р еклам а.

***

16.30 Книжная лавка.
17.20 Л учш ие игры  НБА.
18.00 С оверш енн о  секретно.
18.55 С тарая квартира. Год 1960-й . Часть
1-я.
20 .35 Д р ам а "В ЗВ О Д " (С Ш А , 1986 г.).

Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: 
Том Беренджер, Уиллем Дефо, Чарли 
Шин. Вьетнамская война глазами моло
дого солдата с автобиографическими 
мотивами из жизни режиссера.

22 .45  Русский  бой.
23 .45  З вуковая  д оро ж ка.
0.45 П рограм м а "А ”.

3 КАНАЛ

8.00 Музыкальная комедия "СВЕТЛЫЙ  
ПУТЬ" ("Мосф ильм", 1940 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Л. Орлова, Е. Самойлов, В. Воло
дин, О. Абдулов, А. Зуева, Р. Зеленая. 
Домработница Таня выбрала правильный 
путь, который привел ее сначала в ткачи
хи-многостаночницы, а потом - в депутаты 
Верховного Совета.

9.35 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 25-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений. "УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 6-я серия (СШ А).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Крылья  
Советов" - "Лада".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ". 34-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Проще про
стого.
17.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В БРАЙДСХЕД" (В е
ликобритания, 1981 r.J. 1-я серия.

Режиссеры - Майкл Линцей-Хогг, Чарльз 
Стурридж. В ролях: Джереми Айронс, Эн
тони Эндрюс, Николас Грейс, Джон Гилгуд, 
Лоуренс Оливье. Главный герой - 39-лет
ний художник Чарльз Райдер, ставший в 
1943 году офицером действующей армии 
Британии. Он с полком попадает в окрест
ности родового имения своего друга юнос
ти Себастьяна Флайта и предается 
ностальгическим воспоминаниям...

18.00 Дог-ш оу "Я и моя собака”.
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Мелодрама "СТАВИСКИ - АФ ЕРИСТ  
ВЕКА" (Франция - Италия, 1974 г.).

Режиссер - Ален Рене. В ролях: Жан- 
Поль Бельмондо, Франсуа Перье, Анни 
Дюпре, Мишель Лондсаль, Роберто Бисак- 
ко, Клод Риш, Жерар Депардье, Шарль 
Буае. Фильм об одном из самых великих 
аферистов нашего века - Александре Ста- 
виски (Ставинском), действовавшем в Ев
ропе в начале 30-х годов...

21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.45 Мультф ильм для взрослых "Байки  
из склепа". 6-я серия - "Восковые ф игуры"  
(США).
0.10 "Про это". Ток-шоу.
0.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

КУЛЬТУРА

10.00 Док. фильм "Танцы с динго". Часть
2-я - "Босоногий австралиец".
10.30 "Диапазон". "Луна". Ретроспектива 
научно-популярных фильмов.
11.30 Новодевичий монастырь.
12.00 Наобум.
12.30 Фильм без слов "ГОЛЫЙ ОСТРОВ" 
(Япония, 1960 г.).

Режиссер - Кането Синдо. В ролях: Но- 
буко Отова, Тайдзи Тонояма, Синдзи Тана
ка. О жизни крестьянской семьи на одном 
из скалистых островов у западного побере
жья Японии.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Гурмэ.
14.30 Э. Хемингуэй. "Острова в океане". Те
леспектакль. 1-я серия.
15.55 "Несгораемый город". Док. фильм.
16.10 М. Мусоргский. "Борис Годунов".
16.55 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
17.10 "Личное дело". Ю. Шевчук.
17.40 "Вспышка". Новости фестивального 
кино.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Вос
стание в Собиборе". Часть 1 -я.
19.55 Ю билейный вечер М. Ульянова.
20.50 Романтическая драма "МОЛЬБА" 
("Грузия-фильм", 1967 г.).
22.15 "Богема". Ли Страсберг.
23.10 Патрисия Каас в Москве.
23.55 С. Злотников. "Все будет хорошо".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 День.
10.30 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.00 Х/с "Дела судейские".
11.55, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
15.05 Полис.
19.30 "Гильдия". Обозрение деловой жизни.
19.55 Х/ф "Призрак".
22.10 Охотник за беглецами.
22.35 Х/ф "Музей восковых фигур".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 
ная п

рмационно-развлекатель-Инфорк 
ая программа "Проснись".

1.00, 3.00 Телерынок.
1.15 "Ядовитый плющ-3". Худ. фильм. 
3.30 Эротическое шоу.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30

1 КАНАЛ

7.50 Тать я н а  Д о р о н и н а в ком едии "К А 
ПЕЛЬ ".
9 .15  М ул ьтф ейерверк: "П рикл ю чения  
Вуди и его  д р узей ", "Р о зо вая  пантера".
9 .55  С по ртло то.
10.00 Н овости .
10.10 "Н епутев ы е зам етки " Д . Кры лова.
10.30 Пока все д ом а.
11.10 У трен няя  звезд а.
12.00 А р м ей ски й  м агазин.
12.30 И грай, гар м он ь  л ю бим ая!
13.00 С ел ьский  тел еж ур нал .
13 .25 С ериал  "П од вод ная  одиссея  
ком анды  Кусто". "П ри зрак м орской  че
репахи".
14.20 "С м ехо п а н о р ам а”. В едущ ий - Е. 
Петросян .
15.00 Н овости  (с су рд оперево д о м ).
15 .20 Клуб п утеш ественн иков .
16 .05 Ф утб о л ь н ое об озрен ие.
16 .35 Б ольш ой м ул ьтф ил ьм . "П ринцы - 
л еб ед и " (Я пония).
17 .35  Н овы й вы пуск кин ож ур нала "Е р а 
лаш ".
18 .00 Л ео н и д  Я кубо вич в тел еи гр е  "Ко 
л есо  истории".
18 .50 М ело др ам а "У Н Е С Е Н Н Ы Е  В ЕТ
Р О М " (С Ш А , 1939 г.).

Режиссер - Виктор Флеминг. В 
ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Хауард, Оливия Де Хэвил- 
ланд. По одноименному роману 
Маргарет Митчелл. Очень сложно 
складывались отношения у моло
дой и строптивой Скарлет О ’Хара и 
любящего ее Ретта Батлера.

20 .55  Киноаф иш а.
21 .00  В рем я.
21 .35  М ело др ам а "У Н Е С Е Н Н Ы Е  В Е Т
Р О М ". 2-я серия.
23 .50  Д м и тр и й  Ш остако вич, И саак Д у н а 
евский  и Д ж он  Л енн он  в п рогр ам м е  
"П р и гл аш ен и е к м узы ке".
0.25 Н овости.
0.35 Тенн ис. Кубок Д эв и с а . Ф инал . С б о р 
ная Ш веции - сб орн ая  СШ А.

РТР
2 КАНАЛ

7.30 У тр ен ни й  эксп ресс.
8.25 "М А К И М А ТЛ И ". Тел есер и ал  (С Ш А ).
8.50 "О кно ". М ультф ил ьм .
9.00 П рисяга.
9.25 На д о р о гах  Р оссии.
9.40 Д иал о ги  о ж ивотн ы х.
10.10 Д о б р о е утро , страна!
11.00 В ести в од инн ад цать .
11.20 Р усское л ото.

•к *  *

12.00 П р огр ам м а передач.
12.01 "В ы бор ы -97". В эф ире - регио
нальная ор ган и зац ия  Л Д П Р .
12.11 "П о во ро т". И н ф о р м ац и о н н о -р аз
в л екател ьная  програм м а.
12.41 "В ы бор ы -97". К анд и д ат в д е п у та 
ты  об л астной  Д ум ы  Ю рий Зиньков.

12 .55 П р ем ьера тел есер и ал а "КО С М О 
Д Р О М " (С Ш А ). 1-я серия.

Режиссер - Иэн Тойнтон. В ролях: Кор
бин Бернсен, Адам Болдуин, Камерон 
Бэнкрофт, Кэтти Митчел, Бобби Хоуси. 
Спутник с ядерным топливом сбивается 
с орбиты из-за неполадок в бортовом 
компьютере. Русские и американские 
астронавты планируют спасательную 
операцию. Малейшая ошибка в расче
тах может привести к роковому столкно
вению. Студент астрологической 
академии АСАНА Зак Бомон находит 
единственно правильный способ захва
та спутника... Командование поручается 
опытному астронавту НАСА Буллу Эк
керту.

13.45 "М ал ен ький  М ук". М ультф ил ьм .
14.00 Вести.
14.30 Р епортер .
15.00 П арл ам ен тский  час.
16.00 В ол ш ебны й мир Д и снея . "А л ад 
д ин".
16 .55 П р ем ьера тел есер и ал а "ЗА КО Н  И 
П О Р Я Д О К " (С Ш А ). 1-я серия.

В ролях: Джордж Дзандза, Крис Нот, 
Дэнн Флорек, Майкл, Мориарти, Ричард 
Брукс, Стивен Хилл. Чернокожая девуш
ка Эсер Кроуффорд становится жертвой 
изнасилования. В преступлении подо
зреваются полицейские, но у них желез
ное алиби. Это сложное дело предстоит 
распутать детективу полиции Логану...

17.50 Д о в ган ь -ш о у.
18.20 Н еизвестная  планета.
18 .55 "А нш л аг" и К°.
20 .00 Зеркало .
21 .00 Звезд ы  на канале РТР. Н еделя В ы 
сокой  м оды  в М оскве. То рж еств енн о е  
закры тие . Тр ан сл яция  из ГЦ КЗ "Р о с
сия".
22 .55  "К-2" п ред ставл яет: програм м а  
Ивана Д ы хо в и ч н о го  "У ловка-22".
23 .55  Эх, д ороги!

3 КАНАЛ

8.00 Киноповесть "ЛЕТЧИКИ” (Московская  
кинофабрика, 1935 г.).

Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: 
Борис Щукин, Иван Коваль-Самборский, 
Евгения Мельникова, Александр Чистяков, 
Григорий Левкоев. О летной школе граж
данской авиации в то время, когда Аэро
флот был представлен "кукурузниками".

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 26-я серия, заключительная (СШ А).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключения. "УДИВИТЕЛЬНЫ Е  
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 7-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Психологическая драма "НЕОБЫ Ч
НЫЙ ДЕНЬ" (Италия, 1977 г.).

Режиссер - Этторе Скола. В ролях: Софи 
Лорен, Марчелло Мастроянни, Джон Вер
нон, Франсуаза Берд. Апофеоз этой поезд
ки - военный парад, который устраивает в 
честь Гитлера Муссолини. Именно в этот 
день совершенно случайно знакомятся Ан- 
тониетта и Габриэле...

15.00 Своя игра.
15.30 Маски-шоу.
16.15 Устами младенца.
16.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
17.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В БРАИДСХЕД". 2-я 
серия (Великобритания).
18.00 Итоги.
18.30 Исторический фильм "СПАРТАК" 
(США, 1960 г.). Часть 1-я.

Режиссер - Стэнли Кубрик. В ролях: Кирк 
Дуглас, Лоуренс Оливье, Джин Симмонс, 
Питер Устинов. О знаменитом восстании 
рабов под предводительством Спартака.

21.00 Итоги.
22.00 Исторический фильм "СПАРТАК". 
Часть 2-я (СШ А).
23.20 Итоги.
23.50 Кнопка плюс.
0.05 Эротическая комедия "КЛАСС" (США, 
1983 г.).

Режиссер - Льюис Джон Карлино. В 
ролях: Жаклин Биссет, Эндрю МакКарти, 
Стюарт Марголин. Веселый и грустный 
фильм о страданиях юноши, вынужденном 
выбирать между дружбой и любовью.

Ж КУЛЬТУРА

10.00 Детское ТВ.
10.25 Комедия "Ш ЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ" 
(к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. В 
ролях: А. Кащик, Леонид Куравлев, Влади
мир Басов, Людмила Хитяева. Таня живет 
в скучной деревне, а вокруг так много ин
тересного. Но это все где-то там...

11.55 У Игоря Д.
12.25 "Формат". Знаменитые дома Санкт- 
Петербурга.
12.45 "Звезды в Кремле". Л. Казарновская.
13.25 Ортодокс.
13.40 Странствия и странники.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Э. Хемингуэй. "Острова в океане". Те
леспектакль.
16.05 "Ш ЕКСПИРИАДА". Детский сериал.
16.35 "Нобелевские лауреаты". А. Солже
ницын.
17.15 Парадоксы истории. "Княгиня Даш ко
ва вызывает на дуэль".
17.45 Книжный кладезь.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.15 "Календарь Петербурга". Новости 
культуры.
18.30 "Тихий вечер" с Владимиром Васи
льевым.
19.00 "Положение вещей". Итоги театраль
ных новостей.
19.25 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Вос
стание в Собиборе". Часть 2-я.
20.40 "Волшебный чемодан". Программа 
для детей.
20.55 "Незабываемые концерты Е. Светла
нова". "Памяти С. Рихтера".
21.30 И. Бабель. "Одесские рассказы".
22.20 Драма "ЧОНТВАРИ" (Венгрия, 1979 гЛ.

Режиссер - Золтан Хусарк. В ролях: И. 
Финци, М. Дайка. О жизни великого венгер
ского живописца Чонтвари, закончившего 
свои дни в психиатрической больнице.

0.00 Джаз-клуб.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 M/ф "Ультрамалыши".
10.10 "Гильдия". Обозрение деловой  
жизни.
10.35 Х/ф "Призрак".
12.45, 15.00 Клипомания.
14,30, 21.30 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Жара в Акапулько".
22.00 Х/ф "Тельма и Луиза".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Информационный выпуск "Ежеднев
ник”.
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Последний из племени". Худ. фильм.

Восточный гороскоп 
на 24-30 ноября

Неплохой обещает быть наступаю
щая неделя у ОВНОВ. В понедельник 

|  и воскресенье возможно получение 
|  приятных новостей, денежной прибы

ли. В эти дни ваша деловая актив
ность принесет неплохие результаты, 

|  не упускайте свой шанс. Важные 
|  встречи и переговоры окажутся для 

вас более выгодными, чем для парт-
ll неров. Однако в романтических увле

чениях все может обернуться 
неуклюже.

Беспокойную неделю придется 
нынче прожить ТЕЛЬЦАМ . Вам до
ведется крутиться как белке в колесе, 
решая экспромтом многие важные за
дачи. Отрадно то, что вы с честью 
выйдете из довольно необычных си
туаций, не уступив в скорости и сооб
разительности Близнецам, которые в 

I основном и будут вашими оппонента
ми. Удачной может оказаться поезд
ка, намечаемая на вторник. Пятница 

|  сулит вам финансовый успех.
Много шума и суеты создадут сами 

вокруг себя в ближайшие дни БЛИЗ
НЕЦЫ . Переливая из пустого в по
рожнее, вы нынче не добьетесь 
никаких результатов, а вот здоровье 
себе подорвать можете. На финансо- 

|  вый успех не рассчитывайте. Со 
среды проявите максимум осторож
ности: вас ожидают невосполнимые 
денежные потери, подстерегают опас- 

|  ности на транспорте и в быту, всевоз
можные конфликты.

Фортуна будет кокетничать в на- 
J ступающие четверг и субботу прежде 

всего с женщинами-РАКАМИ. Вас 
| ожидают довольно восторженная не- 
|  деля и обновление гардероба. Во 

вторник - финансовые затраты. Поне
дельник - тяжелый день.

Без всяких осложнений пройдет на
ступающая неделя у ЛЬВОВ. Особых 
взлетов и падений не предвидится, но 
в делах ваших все будет спланирова
но и выполнено. Это дает основание 

|  утверждать, что вы прочнее станови
тесь на ноги. Тяжелый день - поне- 

|  дельник. В этот день лучше не 
;; принимать никаких решений. Кон

такты с противоположным полом же- 
I лательно бы перенести на будущее.

Как можно больше времени провес
ти в одиночестве советуют звезды 

1 ДЕВАМ. Это поможет вам восстано
вить растраченные силы и привести в 

|  порядок мысли. От большей части за
думанного придется в ближайшие 
дни отказаться, а выполнить только 

|  самое срочное и необходимое.
1 Неприятное расположение планет 

по-прежнему будет сказываться на 
ситуации вокруг ВЕСОВ. Чтобы вы
жить, вам придется использовать все

внутренние ресурсы. Не отчаивай
тесь. Нынешняя обстановка требует 
самоотдачи и напряжения, пройдет 
немного времени, и все станет на свои 
места. П ока же финансовые неуряди
цы, конфликты с коллегами и началь
ством преследуют вас. Отдохнуть и 
сохранить силы для борьбы вам по
могут любовь и семья.

Ответственные переговоры, встречи 
с друзьями и покровителями, деловые 
поездки этой недели удачно завер
шатся к субботе для С К О РП И О 
НОВ. Не обойдете вы вниманием и 
решение домашних проблем. Однако 
главное для вас сейчас - деньги. По 
всей вероятности, в среду вы их полу
чите: честно заработанные и, по 
вашим меркам, немалые.

Придется побороться за собствен
ные права, отстаивая свои идеи и по
зиции, в ближайшие семь дней 
СТРЕЛЬЦАМ . Во вторник и субботу 
на пути могут возникнуть труднопре
одолимые преграды и разочарова
ния. Своего вы в конце концов 
добьетесь. Возможно, в конце этой 
или начале будущей недели получите 
прибыль.

Спокойно, размеренно, даже чуточ
ку инертно пройдет нынешняя неделя 
у КО ЗЕРОГО В. Дни будут наполне
ны событиями, вполне благоприят
ными для разного рода начинаний, 
бизнеса, коммерции, переговоров. Но 
постарайтесь сами ничего не решать, 
предоставьте это делать за вас дру
гим. Вам сейчас нужно время для на
копления энергии, но, конечно же, 
не лежа на диване. Роль активного 
наблюдателя - наиболее приемле
мая.

Осторожность в общении с окружа
ющими рекомендуют звездочеты про
являть ВОДОЛЕЯМ . Даже очень 
теплые взаимоотношения могут 
резко ухудшиться из-за необдуманно 
сказанных вами слов. Старайтесь 
также не делиться своим мнением о 
другом человеке, он обо всем узнает
- недоброжелатель готов. В этом, по
жалуй, главная опасность,, которая 
подстерегает вас на предстоящей не
деле.

М ного интересного, но всего поне
многу, ожидает РЫ Б. Завершится все 
к воскресенью вполне благополучно 
благодаря вашей мудрости. А ведь 
могло быть и иначе. Лица противо
положного пола пытались использо
вать вас для достижения своих целей. 
Но интуиция вас не подведет, вы с 
честью и прибылью, которая не вам 
планировалась, выйдете из захваты
вающей ситуации. Здоровье вас не 
подведет.

М А Г А З И Н Ы .............
1 1 ^  : :1 Ш Я

Г и "КОРАЛЛ
Новое поступление товаров

м м ш ш ш и ш

= ^ Т ф ” л2>!ральных
мужская и женская » м . ....»

обувь фирмы "Tervolina", Г  И  *  т * Милавица
детская обувь; КаШ 1=1 (Белоруссия).
мужские сорочки, ко стю м ы ,И и  1  J

пиджаки, брюки i| g |  щ / В о З ^ 0

Si 1просп. Ленина, 62. г а рант и >,. '*~** ^  Ш Г -
Тел. 47-25-17; ул. Самойловой, 5. Тел. 45-4140. Магазины работают без обеда.



Оптовый склад 
колбасных изделий

предлагает
КОЛБАСЫ:

сосиски (развесн.)
15 900 руб./кг; Ц
сардельки (развесн.) §1

- "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) - сервелат (в/к)
22 800 руб./кг; 30 400 руб./кг;

- "Краковскую" (п/к) - бок (в/к)
22 900 руб./кг; 28 200 руб./кг.

15 900 руб./кг;
- сосиски в вак./уп. 
15 900 руб./кг;

Р
____________________________________________________  _________ £ 1

Наш адрес: просп. Кольский, 196, !
маг. "Продовольственные ____< и пт  .м J
товары" (вход со двора).

магазин

м

I
ш w О-

Новое поступление |  
товаров пр-ва Чехии: |

тканей (пальтовые и кос- I 
тюмные), пуговиц, молний, | 
тесьмы.
0  Часы работы магазина: I
11.'00-19,00 (кроме воскр., без перерыва).

. Салон-ателье <
продолжает прием заказовг

на пошив верхней мужской 
и женской одежды, мужских и 

женских костюмов, платьев, блузок.
Также осуществляется час

тичный ремонт одежды.
0  Часы работы ателье:
11.00-19.00 (кроме субб.,воскр., 

перерыв - 15.00-15.30). 
Адрес: ул. Полярные Зори, 26.

"УГел. 54-26-27.^

и  

по

„ н л п р а м Щ

н и м ф о Щ
У

W j

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

"РУССКОЕ ЛОТО"
Результаты тиража №  162 от 16.11.97 г.

Призовой фонд игры составил 4763030000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 51, 87, 12, 44. 66, 32 6 4258391
2 63, 79, 88, 50, 46, 11, 68, 53, 7, 21, 27. 

56, 35, 59, 3, 13, 34, 45, 71, 5, 58, 82, 
70, 28, 74, 18, 77, 73, 64, 24, 37

1 47630300

3 39, 29, 38, 83, 49, 15, 33, 16, 17, 43, 
67, 1, 55, 47, 26, 90, 85, 48, 40, 14, 2, 
62. 30, 84, 76, 23, 20

2 35722700

4 78 5 14289000
5 41 10 9526000
6 22 12 9922900
7 60 24 4961400
8 36 41 2904200
9 31 60 1984500
10 10 102 1400800
11 52 176 811800
12 54 253 564700
13 8 674 282600
14 75 818 232900
15 81 1567 182300
16 25 1912 249100
17 4 4538 125900
18 86 6186 115400
19 42 8865 107400

"Тур на удачу" 1958 72900

Невыпавшие числа: 6. 9. 19, 57,
6 1 ,65 ,69 ,72 , 80,89.

Выдача выигрышей 162-го тира
жа начнется 18.12.97 года и про
длится 6 месяцев со дня начала 
выдачи выигрышей, до 18.06.98 
года.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невыиг
равших билетов, производится 
через месяц после проведения тира
жа в течение 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста

вительство "Рус
ского лото" по ад
ресу: г. Мур
манск, ул. Г1апа- 
нина, 3 (ресторан
"Харбин", вход со двора, тел. 55-16- 
10) с 11.00 до 17.00, в субботу - с 11.00 
до 15.00, воскресенье - 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.

30 ноября состоится празднич
ный тираж, по номерам билетов 
будут разыгрываться автомобили 
ВАЗ.

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

Следующий тираж состоится 23 
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 со
трудничеству по распространению 
лотерейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный, Никель, Ков- 
дор.

Дирекция 
"Русского лото".

а
>илиал норвежской фирмы

приглаш ает организации и частны х предпринимателем посе
тить свой оф ис и выставочный зал по адресу:
Кольский просп., 126 (в здании казино "Огни Мурманска"),!
где Вы сможете ознакомиться с энергосберегающ ими техноло- 
гиями в системах электроотопления и нагрева воды и догово- . 
риться о поставках интересующ его Вас оборудования. На выс-<| 
тавке представлена продукция фирм: "S ie m e n s ” , "T e rm o ", 
"V a rm te k n ik k " , "O S O  и других ведущих фирм в области

глы открыты для вас!
I V I V I  w » »  Г  Подлежит обязательной сертификации.

...* >

Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А
П Е Р Е Ч Е Н Ь

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

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

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

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

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

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

1. Ремонт цветных отеч., 
имп. ТВ, декодеры, гарантия. 
Вызов бесплатный, куплю имп. 
ТВ на з/ч.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

I! РЕМ О НТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы

2. Ремонт имп. и отеч. 
теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей. Переделка имп. 
ТВ, установка декодеров 
ПАЛ. Восстановление кине
скопов. Все округа города. 
Пенсионерам - скидка до 
20%. Гарантийный талон. 
Вызов бесплатный.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам - скид
ка. Имеются все детали.

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

2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2046. Срочный ремонт цв. 

ТВ. Пенсионерам - скидка, га
рантия.

Тел. 31-69-13 (без выход
ных).

2117. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам - скид
ка 20%.

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

2124. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

выходных).

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

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

2132. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гарантий
ный талон, недорого. Вызов 
мастера - бесплатно. Пенси
онерам - скидка до 20%.

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

6. Ремонт импортных и отеч. 
ТВ, видеомагнитофонов, СВЧ- 
печей. Гарантийный талон, 
скидки. Купим на з/ч имп. аппа
ратуру.

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

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

Тел.23-01-44.

1990. Ремонт телевизоров. v 
Тел. 57-95-54.

2143. Ремонт любых отеч., 
имп. ТВ, импорт, видео-, ау- 
диомагн., СВЧ-печей.

Тел. 56-22-94.
2154. Ремонт ТВ. Недорого.
Тел. 50-26-00.
2164. Ремонт ТВ с гаран

тией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выход

ных).
2218. Ремонт аудио-, видео

аппаратуры, СВЧ-печей.
Тел. 33-70-70.
2224. Ремонт имп. и отеч. цв. 

телев. с гарантией. Пенсионе
рам - скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 
2 0 .00 ).

2239. Производим ремонт 
телевизоров отечественного и 
импортного производства всех 
марок, пенсионерам - скидка. 
Производим регенерацию и ус
тановку кинескопов на дому (61 
ЛК5Ц61, ЛК4Ц51, ЛК2Ц42, 
ЛК2Ц32, ЛК2Ц54, ЛК2Ц) отече
ственного и импортного произ
водства, электронно-опти- 
ческая система фирмы "Сам
сунг".

Тел. 54-23-58.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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*  Дом дер. в г. Порхов Псковской обл. 
(2-комн., веранда, уч. 9 соток, коло
дец). Цена - 25 млн. руб.
Тел. 54-91-10.

■ Дом дер. в Кондопоге (Карелия) (пл. 
66 кв. м, тел., уч. 15 соток, хозпо- 
стройки, баня). Ц ена-7000 у. е. Торг. 
Тел. 55-25-33.

■ Дом дер. в р/ц Старая Кулатка 
Ульяновской обл. (3 комн., кухня, ве
ранда, во дворе колонка, 2 сарая). 
Цена - 25 млн. руб.
Тел.50-13-10.

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

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

■ Дом кам., 11x9, новый в Краснодар
ском крае (2-эт., гараж, подвал, уч.
12 соток, все коммуникации, необхо
димы внутр. работы). Цена - 30000 
у. е.
Тел. 24-99-69.

■ 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 новый в Пензенской обл. (83 
кв. м, мансарда, отделка - дуб, 
ясень, вода, с/у, ванна отделана 
дубом, кафелем, веранда, зал - пар
кет). Цена - 24000 у. е. Торг.
Тел. 33-10-95 (с 17.00 до 20.00).

■ Дом в г. Вилково Одесской обл. со 
всеми удобствами в 15 км от Черно
го моря.
Тел. 23-29-72 (после 19.00).

*  Дом в г. Медвежьегорск (Карелия). 
Цена - 7000 у. е. или обменяю на
1-2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 55-58-40.

■ Дом в дер. Курской обл. (пл. 60 кв. м, 
уч. 50 соток, сад, пруд). Цена - 2800 
у. е. Торг. Возм. обмен на кирп. 
гараж.
Тел. 50-45-08 (до 22.00).

■ Дом кирп. в с. Гельмязов Черкас
ской обл. (пл. 120 кв. м, хозпострой
ки, гараж, сад, огород). Цена -10000 
у. е. Торг.
Тел. 50-08-54 (вечером).

*  Дом в Пензенской обл. (уч. 20 соток). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 54-12-09 (с 19.00 до 20.00).

*  Коттедж в Пензе (недостр., 3-эт., 
9 комн., 2 ванны, гараж, уч.). Цена - 
100 млн. руб.
Тел. 57-34-39.

■ Полдома в 15 км от Пензы (3 комн., 
кухня, веранда). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 57-34-39.

■ А/м ВАЗ-2101, 80 г. в., пробег 25000 
км на з/части. Цена - 600 у. е. 
Тел.23-32-74 (сЭ.ОО до 12.00, с 18.00 
до 21.00).

■ А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. техн. 
сост., техосмотр. Цена - 1500 у. е. 
Торг.
Тел. в Молочном 91-8-67.

■ А/м ВАЗ-2102, 77 г. в., в хор. сост. 
Цена -2 0 0 0  у. е. Торг.
Тел. 23-66-77.

■ А/м BA3-2103, 74 г. в., в аварийн. 
сост., можно на з/части. Цена - 500 
у. е.
Тел. 31-46-63 (после 20.00).

■ А/м BA3-21043, 87 г. в., в отл. сост., 
сигнализ. Цена - 3700 у. е.
Тел. 50-52-14 (после 19.00).

■ А/м ВАЗ-2105, 81 г. в., в авар, сост., 
на ходу. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 59-49-44.

■ А/м BA3-21053, 97 г. в., 5-ступ. КПП, 
V-1500, экспортный вариант, салон 
"люкс". Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-47-50.

■ А/м ВАЗ-2108, 86 г. в. Цена - 1800 
у. е.
Тел. в Оленегорске 29-68.

■ С рочноа/м  BA3-21093, 91 r.B .,V -1 ,5 , 
сигнализ., в хор. сост. Цена - 5000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 33-06-84 (до 22.00).

■ А/м ВАЗ-2110, 97 г. в., сигнализ. 
"Питон", центр, замок, электростек
лоподъемники, квадроаудиосисте
ма "Пионер". Цена - 11000 у. е.
Тел. раб. 56-03-68.

■ А/м ВАЗ-2121 "Нива", 85 г. в., в отл. 
сост. Цена - 4000 у. е.
Тел. 54-46-06.

■ А/м ВАЗ-2121, 84 г. в. Цена - 2400 
у. е. Торг.
Тел. 31-09-60.

■ А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., шипов, коле
са, титановые диски, цвет "синий ме- 
таллик", высокая панель + компл. 
летн. колес. Цена - 7500 у. е. Торг.

Тел.: 52-49-87, 54-28-61.
А/м "Москвич-412", 77 г. в., замена 
кузова, двиг., ходовой в 95 г. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 24-18-18.
А/м ГАЗ-2Ю З "Волга" универсал, 81 
г. в., АИ-76. Цена - 3200 у. е.
Тел. 33-15-59.
А/м ГАЗ-ЗЮ 29 "Волга", 97 г. в., мо- 
биль, антикорр., сигнализ. Цена - 
8200 у. е.
Тел. 33-46-63.
А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", 96 г. в., пробег 
23000 км, обработан кузов, защита, 
сигнализ., стереосистема, АИ-76, 
цвет черный. Цена - 8000 у. е.
Тел. 56-28-36.
А/м "Опель Аскона", 87 г. в., цвет 
"светло-зеленый металлик", V-1,6, 
карбюратор, 5-ступ. КПП, центр, 
замок, салон "люкс", магнитола, из 
Германии. Цена - 5400 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 52-80-09.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., V-1,6, на 
ходу. Цена - 1999 у. е.
Тел. 33-84-87.
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., V-2,0, 
салон "люкс” , инжектор, КПП-авто- 
мат, растам., на ходу, цветтемно-ко- 
ричн. Цена -1 5 0 0  у. е.
Тел. 24-95-56.
А/м "Опель Вектра” , 90 г. в., пробег 
60000 км, из Германии. Цена - 9000 
у. е. или обменяю на джип, или м/а. 
Тел. 56-47-10.
А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-2,3, 
цвет белый, электропакет, центр, 
замок, гидроусилитель руля, сигна
лиз., магнитофон, пробег 115000 км, 
в хор. техн. сост. Цена - 5500 у. е. 
Тел. 24-11-66.
А/м "Опель Омега", 87 г. в., V-1,8, 
центр, замок. Цена - 6700 у. е.
Тел. 33-40-59 (с 8.00 до 17.00).
А/м "Опель Кадетт", V-1,3, цвет 
белый, пять дверей, в отл. техн. 
сост., газ. стойки. Цена - 4400 у. е. 
Торг.
Тел. 33-05-51 (после 17.00).
А/м "Фиат-128", 76 г. в., на ходу, на 
з/части. Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 54-03-20 (после 16.00).
А/м "Ауди-80", 80 г. в., V -1,3, на ходу, 
в норм. техн. сост. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. раб. 56-52-74.
А/м "Шкода", 82 г. в. Цена - 850 у. е. 
Тел. 59-99-17 (после 20.00).
А/м "Пежо-405", 91 г. в., V-1,6. 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 59-18-12 (до 21.00).
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 "Ниссан Шерри", 81 г. в., в хор. 
сост., техосмотр. Цена - 1200 у. е. 
Торг.
Тел. 38-86-41.
А/м "Мерседес Бенц-2303", 80 г. в., 
двухдверн. купе, цвет "мокрый ас
фальт” , гидроусилитель руля, авто
магнитола "Сони". Цена - 4800 у. е. 
Тел. 56-62-46 (с 20.00 до 21.00).
А/м БМВ-518, 83 г. в., в хор. техн. 
сост., V-1,8, новый аккумулятор, 
люк, шипов, резина. Цена - 2900 у. е. 
Торг.
Тел. 52-16-63 (с 19.00 до 21.00).
А/м БМВ-520, 85 г. в., гидроус. 
руля, люк, АБС, эл. зеркала, стерео, 
растам., из Германии, в отл. сост. 
Цена - 4700 у. е. Торг.
Тел.: 31-30-58, 57-63-26.
А/м БМВ-316, 81 г. в., V-1,6, растам., 
техосмотр, фаркоп, магнитола, 
цвет красный, в хор. сост. Цена - 
2100 у. е. Торг.
Тел. 54-07-06 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Мицубиси Спейс вагон” , 85 г. в., 
в хор. техн. сост., 7 мест. Цена - 5800 
у. е.
Тел. 33-61-37.
А/м "Мицубиси Галант", 88 г. в., рас
там., V -1,8, газ-бензин, центр, замок. 
Цена - 6800 у. е.
Тел. раб. 56-34-79.
А/м "Мицубиси Колд-200", 89 г. в., 
V-1,6, 97 л. с., 4-дверн. седан, цвет 
серый. Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 23-36-93.
А/м "Мицубиси Галант", 88 г. в., 
центр, замок, газ-бензин, гидроус. 
руля, цвет "вишневый металлик", 
растам. Цена - 7500 у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).
А/м "Плимут", 82 г. в., цвет черный, 
V-2,2, в хор. техн. сост. Цена - 2000 
у. е.
Тел. 23-30-08.
А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., 
эл. люк, V-1800, 107 л. с., центр, 
замок, сигнализ. с ДУ, автомагнито
ла "Пионер", эл. зеркала с подогре
вом, литые диски, спойлер, новая 
шипов, резина. Цена - 9700 у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).
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 "Урал", 91 г. в., новый. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 33-15-59.
Новые задние пружины, цена - 160 
у. е. за пару; задние тормозные 
шланги, цена - 200000 руб. на а/м 
"Мерседес".
Тел. 20-15-82.
Колеса шипов. (4 ш т.)сдисками ка/м  
"Форд Сиерра".
Тел. 59-06-02.
Головку блока с клапанами, колпач
ки к а/м "Джип Чероки", 85 г. в., V-2,5. 
Тел. 50-82-36.
Клапан выпуски, малосъемн. на а/м 
"Джип Чероки".
Тел. 50-82-36.
Стекла боковые "Триплекс" для м/а. 
Тел. 55-52-57.
Лобовое стекло к а/м "Фольксваген 
Джетта", 81 г. в. за 120 у. е. Торг. 
Тел. 26-17-14 (с 18.00 до 22.00). 
Прицеп для л/а. Цена - 700 у. е.
Тел. 26-20-91.
Комплект резины, 6,40x13, на а/м 
"Москвич".
Тел. 33-00-86.
Переднюю подвеску в сборе к а/м 
"Москвич-412".
Тел. 26-26-31 (после 17.00).
Набор сменных головок и приспо
соблений. Недорого.
Тел. 54-62-95.
Прицеп "Бобренок" на л/а, новый, 97 
г. в. Цена - 1000 у. е. Торг уместен. 
Тел. раб. 56-73-39.
На з/части а/м "Ситроен".
Тел. 33-38-88.
На з/части а/м "Талбот Симка", 81 
г. в., не на ходу. Цена - 700 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 59-08-96.
На з/части а/м "Шкода".
Тел. 23-58-32.
На з/части микроволновую печь 
"Электроника".
Тел. 26-60-62.
Гараж д/м без места, 6x4,3, внутри 
обшит. Цена - 700 у. е.
Тел. 38-83-90 (после 18.00).
Гараж д/м на Фадеевой Ручье. 
Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 59-28-36.
Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко, 
внутри обшит, неплохой подъезд. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-67-18 (после 18.00).
Гараж д/м без ямы в охраняемом 
городке № 39 за к/т "Утес". Цена - 
1100 у. е.
Тел. 54-41-70.
Гараж сборно-мет. в а/г № 33 по ул. 
Радищева (конечная тролл. № 3). 
Цена - 900 у. е. Торг.
Тел.56-26-83.
Гараж ж/б, отделан, подвал. Цена - 
5000 у. е.
Тел. раб. 33-25-10.
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. 
122144. Гараж шлакоблочный, 6x4, 
обшит ДВП в р-не Жилстроя. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 23-10-87.

■ Гараж кирп. оборуд., 5x6, по ул. Ра
дищева. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-44-40.

■ Гараж кирп. 2-эт. в р-не 35-го завода. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-09-75.

■ Гараж кирп. 2-эт. в р-не 35-го завода. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. раб. 33-98-25.

■ Гараж кирп., 5,5x7,5, обшит, яма, 
подвал. Цена - 4000 у. е.
Тел. 56-43-40.

■  Гараж кирп. недостр., выстроен
1-й эт., по ул. Каменной в а/г № 301. 
Цена -1 8 0 0  у. е.
Тел. раб. 47-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).

■  Гараж кирп., 6x4, необорудован, с 
сухим бетонным подвалом, ГСК-311 
у авторынка. Цена - 1999 у. е. '
Тел. 33-84-87.

■ Гараж кирп., 4,5x7,5, в а/г № 137 по 
ул. Туристов с бетонир. сухим под
валом. Цена - 3800 у. е.
Тел.: раб. 56-23-41, 56-90-27 (вече
ром).

■ 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 ямой, 6x6,5, по ул. Шев
ченко. Цена - 3300 у. е.
Тел. 24-22-01 (до 21.00).

■ Гараж кам., 6,4x4,4, подвал, свет в 
а/г № 194 у дома престарелых. 
Цена - 3900 у. е.
Тел. 23-33-49.

■ Г араж на Фадеевом Ручье (конечная 
авт. № 2) с полной ямой. Цена - 2200 
у. е. Торг.

Тел. 59-89-40 (после 20.00).
Гараж 2-эт., 2 въезда, верх - д/м, 
низ - блочный в а/г № 128 за ж/д 
переездом в р-не Росты. Цена -4500 
у. е.
Тел. 54-77-03.
Два смежн. кам. гаража, удобный 
подъезд, возможна продажа по от
дельности. Цена - 8500 у. е.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенка таксы перспективного, пото
мок трех поколений чемпионов, ко
бель, 3 мес., привит.
Тел. 31-81-88.
Щенков боксера (рыжих и тигровых). 
Тел. 23-68-98 (после 20.00).
Щенков русского спаниеля с ро- 
досл., хор. раб. качествами. Очень 
дешево.
Тел. 23-00-29 (вечером).
Щенков амер. стаффтерьера с ро- 
досл. РКФ. Цена - 400 у. е. Можно в 
рассрочку.
Тел.: 23-25-70, 56-98-08.
Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей, привиты, 5 мес. 
Отец - импорт Чехии, сын интерчем
пиона, мать - дочь чемпиона Амери
ки, Чехии. Возм. продажа в кредит. 
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера клуб
ной вязки от имп. производителя, 
сын интерчемпиона.
Тел. 24-76-26.
Щенка амер. стаффтерьера (ко
бель, окрас тигровый, с отл. ро- 
досл.). Недорого.
Тел. 23-44-15.
Щенков ротвейлера (суки) от вывоз
ной вязки, внуки чемпиона мира, 
Германии, России.
Тел. 56-25-55.
Щенков франц. бульдога (суки, 1,5 
мес., без родосл.). Недорого.
Тел. 33-35-57 (с 14.00 до 20.00). 
Котят очаровательных персидской 
серебристой шиншиллы. Недорого. 
Тел. 24-89-73.
Котенка персидской шиншиллы. Не
дорого.
Тел. 54-55-03.
Самку волнистого попугая.
Тел. 23-14-99.
Шубу из нутрии, р. 46 (б/у). Недоро
го.
Тел. 37-71-87.
Шубу из нутрии, р. 46-48, новую. 
Цена - 2800000 руб. Торг.
Тел. 50-75-30.
Шубу и шапку из цигейки на 3-4 года. 
Тел. 33-22-26.
Шубку мутоновую, р. 30. Недорого. 
Тел. 54-57-05.
Шубу кроличью, новую, р. 48-52. 
Цена - 1000000 руб.
Тел. 57-92-03 (спр. Свету).
Шубу из натур, овчины, имп., р. 48- 
50/158, новую.
Тел. 55-28-82.
Шубу каракулевую, натур., черн., 
отеч. произв-ва, р. 44. Цена - 
1800000 руб.
Тел. 50-93-01.
Шубу иск., цветную, р. 48, в хор. сост. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 54-56-40.
Шубу из нутрии черн, цвета, р. 48- 
50/165. Цена - 1700000 руб.
Тел. 33-26-33.
Дубленкуженск. натур., р. 50, новую. 
Цена - 1800000 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку мужск., черного цвета, 
р. 50/176.
Тел. 24-80-73.
Дубленку (б/у), укороч., р. 42-44. Не
дорого.
Тел. 59-09-41.
Дубленку женск., р. 46-48. Цена - 
900000 руб.
Тел. 57-92-03 (спр. Свету).
Дубленку коричн. длинную, новую, 
р. 46, подростк. Цена - 750000 руб. 
Торг.
Тел. 56-28-03 (с 10.00 до 20.00). 
Полушубок песцовый темн., новый, 
р. 46-48. Недорого. ’
Тел. 56-21-32.
Пальто женск. зимн., фиолет. цвета, 
р. 48-50/165, воротник отстегиваю
щийся, большой крашеный песец, в 
хор. сост. Цена - 450000 руб.
Тел. 54-81-63.
Пальто демисез. красн., новое, р. 28. 
Цена - 30000 руб.
Тел. 33-57-56 (строго с 15.00 до
18.00).
Пальто мужск. кашемир., новое, 
черн., длинное, от Валентино, 
р. 50.
Тел. 54-95-09 (с 18.00 до 22.00). 
Пальто женск. зимн., новое, ворот
ник - норка, р. 48. Дешево.
Тел. 54-26-12.
Полупальто мужск. на натур, овчине, 
р. 50-52, мех, воротник - отстегива
ются.
Тел. 50-38-14.
Куртку-пуховик женск., зеленого цв., 
р. 46-48. Дешево.

Тел. 54-47-26.
Куртку мужск. новую зимн. (Румы
ния), верх - плащевая ткань, под
стежка - натур, мех, цвет коричн., 
р. 50. Цена - 850000 руб.
Тел. 24-94-21 (с 17.00 до 22.00). 
Куртку мужск. на иск. меху, р. 46-48. 
Недорого.
Тел. 50-38-14.
Комбинезон лыжный, новый, р. 44- 
46. Недорого.
Тел. 50-35-19.
Два платья для занятий бальными 
танцами (латина, стандарт).
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, р. 44-46.
Тел. 55-70-96.
Свад. платье, р. 48.
Тел. 23-49-91 (после 20.00).
Платье на девочку, р. 40-42 (б/у). 
Дешево.
Тел. 23-20-50.
Колготки детск. новые, р. 12. Недо
рого.
Тел. 56-11-42.
Сапоги женск. зимн. (Югославия), 
цвет черный, натур, мех, на полную 
ногу, р. 39. Цена - 450000 руб.
Тел. 24-94-21 (с 17.00 до 22.00). 
Сапоги белые финские, низкий каб
лук, р. 38.
Тел. 33-13-67.
Сапоги детск. имп., р. 16 (б/у).
Тел. 23-67-75 (после 21.00).
Сапоги мужск. зимн., натур, кожа, 
мех "Саламандра", р. 41.
Тел. 54-85-12.
Полусапожки женск., осенние, крас
ного цвета, р. 37,5, новые. Цена - 
50000 руб.
Тел. 55-45-56.
Ботинки лыжные, р. 36.
Тел. 23-26-64.
Ботинки мужск. зимн., натур, мех, 
кожа, р. 45-46 (Греция).
Тел. 50-17-15 (вечером).
Туфли замш., почти новые, р. 32. 
Цена - 30000 руб.
Тел. 33-57-56 (строго с 15.00 до
18.00).
Ш апку-кубанку женск. из норки, р. 58. 
Тел. 33-13-67.
Шапку-ушанку мужск. (имитация), 
р. 57, из хонорика. Цена - 300000 
руб.
Тел. 33-26-33.
Набор мягк. мебели, новый. Недоро
го.
Тел. 57-98-12.
Набор мягк. мебели "Соня".
Тел. 23-03-05.
Кроватку детск. (б/у) без матраса. 
Дешево.
Тел. 23-38-63.
Кроватку детск. Цена - 150000 руб. 
Тел. 59-81-56 (до 20.00).
Кровать детск.-манеж. Цена 
150000 руб.
Тел. 23-98-55 (с 16.00 до 20.00), 
Кровать 1,5-сп. с мягким матрасом. 
Тел. 33-52-58.
Кровать 1,5-сп., темной полир. 
Цена - 800000 руб.
Тел. 56-52-24.
Кровать 1,5-сп. с ящиком для белья. 
Цена - 700000 руб.
Тел. 24-74-21.
Кровать 2-ярусную, натур, дерево, с 
матрасами, секциями для одежды. 
Цена -1500000 руб.
Тел. 24-04-13.
Кровать 2-сп.
Тел. 33-27-52.
Диван малогабаритный, раздвиж
ной, мягкий, 1-сп., новый.
Тел. 31-45-63.
Тахту 1-сп.
Тел. 23-14-99.
Два кресла-кровати имп., недорого. 
Тел. 50-37-71.
Шесть стульев полумягких (б/у). Де
шево.
Тел. 54-85-12.
Табуретки (4 шт.). Дешево.
Тел. 52-08-65.
Столик сервировочный 2-ярусн., не- 
полир., на колесиках, в отл. сост. 
Цена - 250000 руб.
Тел. 54-81-63.
Стол раздвижной полир.
Тел. 33-70-50 (после 18.00).
Стол детск. ученич. складной, 
новый.
Тел. 26-15-09.
Стол обеденный, новый.
Тел. 33-88-65.
Стол журн., темный. Цена - 400000 
руб.
Тел. 50-93-01.
Стенку "Слава" 5-секц., полир., в 
хор. сост., 4,5x2,2x50 см. Цена - 
3400000 руб.
Тел. 55-60-43.
Стенку 2-секц. (Мурманск).
Тел. 56-38-40.
Сервант от стенки "Вереск". Цена - 
500000 руб.
Тел. 33-38-07.

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

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

1991 г. в.,пробег 
162 ООО км, V - 3,0 i, 

цвет черный.

Volvo-244
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.

Mitsubishi Pajero

1978 г. в., 
пробег 123 ООО км, 

V - 2,0, цвет коричневый.

Цена 
22 ООО

1994 г. в.
пробег 72 ООО км, V - 2,7 тЬ | 

цвет вишневый.

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.
C liffo rd , v ip e r, 

т  i f  i f  ш

n itiio n , ja y .

Renault Safrane

1994 г в
ЦбНЭ пробег 170 ООО км. V - 2,1 TD! 
14 700 цвет темно-вишневый.

i ■■ - - . т - .  ' ■ , г : л " ~  ■ ■ - .  -■ -

1996 г. в., 
пробег 17 ООО км-, 

2,0 i, цвет черный.
Цена 
7 900 V-2,5, цвет красный.

Цена 
6 900

1989 г. в., 
пробег 130 000 км, 

V - 2,0 diesel, цвет серый .

BA3-21063
А

Цена 
3 700

г. в.,
пробег 75 000 км, 

V  -1 ,3 ,  цвет синий.

Chrysler Plyvouth Voyager Ц M azda-626

Цена 
16 800

1994 г. в., 
пробег 80 000 км, V - 3,0 i, 

цвет красный.
Цена 
12 700

пробег 117 ООО км, 
V - 1 ,8  i, цвет серебристый.

Opel Ascona Ford Escort

Цена 
4 300

1987 г. в., 
пробег 90 000 км, 

V - 1,6, цвет белый.
Цена 
7 200

1990 г в 
пробег 87 000 км, V -1.6, 

цвет "синий металлик".
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Окончание. Нач. на 8-й, 15-й стр.

Тумбочку от нового кух. гарнитура. 
Тел. 50-34-72.
Тумбу на колесах, новую.
Тел. 50-17-15 (вечером).
Пенал от нового кух. гарнитура.
Тел. 50-34-72.
Кух. гарнитур из 4 предметов "под 
дерево". Недорого.
Тел. 23-03-05.
Кух. гарнитур (мойка из нержавейки)
(б/у).
Тел. 26-05-35.
Кух. уголок.
Тел. 26-05-35.
Шкаф 3-ств. (б/у).
Тел. 33-70-50 (после 18.00).
Уголок школьника (б/у). Дешево. 
Тел. 52-12-13.
Трильяж.
Тел. 33-27-52.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Коньки фигурные, р. 22.
Тел. 23-26-64.
Коньки белые фигурные (б/у), р. 37. 
Цена - 120000 руб. Торг.
Тел. 56-28-03 (с 10.00 до 20.00). 
Коньки хоккейные "Аттаки" (б/у), 
р. 36-37. Цена - 120000 руб.
Тел. 54-54-92.
Ф орму хоккейную (Рига) на 7-12 лет. 
Цена - 130000 руб.
Тел. 54-54-92.
Пианино "Владимир" (б/у).
Тел. 50-03-90 (после 19.00).
Пианино "Березка", отл. звучание, 
кленовое, полир.
Тел. 31-07-25.
Пианино деток. "Кассио-супер ак
компанемент"! Цена - 300000 руб. 
Тел. 33-88-83.
Аккордеон "Велмейстер”, 5 реги
стров, 1/2, новый, с футляром.
Тел. 33-15-12 (с 19.00 до 22.00). 
Скрипку 3/4 со смычком.
Тел. 33-88-65.
Колонки 35АС-201 (б/у) в хор. сост. 
Цена - 250000 руб.
Тел. раб. 52-58-17. 
Магнитофон-приставку "Морион". 
Тел. 33-13-50.
Магнитофон "Комета-стерео” , деш е
во.
Тел. 56-38-40.
Магнитофон "Олимп-ООбС” , кату
шечный с ДУ, в отл. сост. Цена - 
500000 руб.
Тел. раб. 54-79-95.
Магнитофон "Филипс" 2-кассетный. 
Тел. 23-19-47.
Магнитолу 2-кассетную "Панасоник 
RX-ST980".
Тел. 31-09-49.
Видеокамеру "Панасоник RX7EN", 
новую.
Тел. 31-09-49.
Видеоплейер "Орион", непишущий. 
Тел. 31-98-91.
Телевизор "Панасоник", 72 см, сте
рео, русский телетекст. Недорого. 
Тел. 55-40-42.
Телевизор цв. "Янтарь-726" на 
з/части.
Тел. 33-18-92.
Телевизор "Лазурь-714" на з/части, 
недорого.
Тел. 23-26-64.
Телевизор цв. малогабаритный, 
отеч. (б/у), в хор. сост.
Тел. раб. 52-58-17.
Кинескоп 32ЛКЭЦ-С для переносно
го тел.
Тел. 54-12-09 (с 19.00 до 20.00). 
Коляску детск. зимн. отеч., бежевого 
цвета (б/у). Дешево.
Тел. 23-38-63.
Коляску зима-лето. Цена - 450000 
руб.
Тел. 33-32-69.
Коляску зимн. (б/у).
Тел. 31-73-06.
Стир, машину "Вятка-автомат" (б/у). 
Тел. 33-13-50.
Стир, машину "Волжанка-3".
Тел. 23-61-73.
Стир, машину "Сибирь" с центрифу
гой, новую. Цена - 1000000 руб.
Тел. 24-04-13.
Стир, машину "Эврика" (п/авт.).
Тел. 52-06-75.
Шв. машину "Чайка" ножную с 
электроприводом.
Тел. 31-98-91.
Шв. машину "Чайка" ножную с тум
бой.
Тел. 50-82-97.
Шв. машину "Чайка", новую, с 
электроприводом.
Тел. 56-43-65 (с 19.00 до 23.00).
Шв. машину "Чайка" (б/у) ножную с 
тумбой.
Тел. 56-43-65 (с 19.00 до 23.00).
Шв. машину "Чайка-143".
Тел. 55-70-96.
Холодильник "Снайге", 79 г. в., в раб.
сост.
Тел. в Мурмашах 73-992.

Холодильник "Свияга” (б/у). Очень 
дешево.
Тел. 27-66-90.
Мороз, камеру, V-320 л. Цена - 600 
у. е.
Тел. 23-30-08.
Обогреватель масл.”Делонги" (Ита
лия), новый, самоотключающийся, 
4 переключ.
Тел. 33-70-03.
Вентилятор для вытяжки.
Тел. 31-45-63.
Воздухоочиститель "Орион". Цена - 
250000 руб.
Тел. 31-63-84.
Воздухоочиститель "Элион". Цена - 
200000 руб.
Тел. 23-54-22.
Набор слесарного инструмента, 
новый, в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Ковер, 2 ,7x4,7 (Бельгия).
Тел. 50-48-54.
Ковер, 2x3. Недорого.
Тел. 26-60-62.
Парфюмерный набор "Кьюриосити". 
Тел. 59-36-74.
Ласты безразм., зеленые. Цена - 
40000 руб.
Тел. 33-81-76 (после 18.00).
Пишущ. портативную машинку "Мос
ква".
Тел. 50-82-97.
Пишущ. машинку "Листвица" (б/у). 
Тел. 52-06-75.
Пишущ. машинку "Башкирия" (б/у). 
Тел! 54-76-39.
Фотоувеличитель "Дон-110". Недо
рого.
Тел. раб. 54-79-95.
Палатку новую лесную 1 -сп. Недоро
го.
Тел. 56-23-57.
Одеяло пуховое новое 1,5тсп., цвет 
бордовый, недорого.
Тел. 56-23-57.
Раковину для ванны со смесителем 
(б/у).
Тел. 55-28-82.
Елку иск. отеч., 1,5 м, с игрушками, 
гирляндами и электровертушкой. 
Тел. 31-19-35 (с 14.00 до 20.00). 
Плиту газ. переносную в комплекте, 
новую.
Тел. 50-80-96.
Ворота на д/м гараж, 270x154x12. 
Тел. раб. 54-06-49.
Тренажер "Прыгунки” для детей до
2 лет.
Тел. 50-10-13 (после 18.00).
2223. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-93-64.

СНИМУ
■ Комн.

Тел. 56-89-18 (после 21.00).
*  1-комн. кв. с тел. в Окт. окр.

Тел. 52-30-95 (вечером).
■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Океан", час

тично с мебелью и тел. Оплата еже
месячно.
Тел. 56-97-52 (с 20.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. с мебелью. Оплата еже
месячно.
Тел. 31-32-20 (с 19.00 до 23.00).

СДАМ
Комн. (15 кв. м) со всеми удобствами 
молодой девушке за 400000 руб. 
Тел. 52-07-27.
Комн. на 1 чел.
Тел. 31-77-54.
Комн. в центре с тел. без мебели. 
Тел. 24-09-22.
Комн. в 2-комн. кв. по ул. Орликовой. 
Тел. 23-39-68.
Комн. двум девушкам.
Тел. 50-87-98.
Две комн. у Перв. рынка на время. 
Тел. 54-56-40 (после 20.00).
1-комн. кв. в Перв. окр., частично с 
мебелью без тел.
Тел. 24-09-22.
1-комн. кв. по ул. Буркова (18 кв. м, 
4/5-эт., частично мебель, без тел.) на 
длит. срок.
Тел. 54-30-37 (вечером).
1-комн. кв. с мебелью по ул. Макла- 
кова за 90 у. е. в месяц.
Тел. 26-02-10 (после 19.00).
1-комн. кв. в Лен. окр. без мебели и 
тел. на длит, срок, желательно моло
дой семье. Недорого.
Тел. 38-83-88 (до 22.00).
2-комн. кв. с мебелью.
Тел. 31-60-57 (вечером).
2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" на 
длит срок (5-й эт., без мебели, тел.) 
за 80 у. е. в месяц + свет, предопла
та.
Тел. 24-03-84 (с 10.00 до 22.00).
2-комн. кв. без мебели и тел. на длит, 
срок.
Тел. 26-01-79 (после 19.00).
2-комн. кв. по пр. Кирова с мебелью, 
тел. на длит. срок. Предоплата за 6 
мес.
Тел. 54-74-03 (вечером).

*  2-комн. кв. в р-не ул. Беринга в 9-эт. 
доме, частично с мебелью.
Тел. 52-76-07.

■ Гараж д/м в Росте моряку, уходяще
му в рейс.
Тел. 23-39-68.

*  Гараж на длит. срок.
Тел. 59-87-58.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
*  Надеюсь и уверена, что откликнется 

порядочный и непьющий мужчина, 
48-65 лет, которому не с кем разде
лить печаль и радость, одиноко и 
неуютно в это сложное время, гото
вый подставить плечо в ответ на за
боту и преданность.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/у 629757.

■ Высокая, стройная женщина, 48/178, 
познакомится с мужчиной.
Адрес: 183027, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 602950.

■ Вдова, 44 года, хочет познакомиться 
с мужчиной для длит, отношений, 
место для встреч имеется, брак ис
ключается.
Адрес: 183037, г. Мурманск, п/п 1-ДП 
№ 549057.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет. 
О себе: симпатичная, добрая, 
32/160/55.
Адрес: 184600, Мурманская обл., 
г. Североморск, п/о 2, а/я 28.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет. 
О себе: вдова, 53 года.
Адрес: 183017, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 642814.

*  Познакомлюсь с надежным мужчи
ной для серьезных отношений. Брак 
не обязателен. Мне: 38/168, привле
кательна.
Адрес: 183032, г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 705895.

■ Познакомлюсь с интересным, се
рьезным мужчиной 45-50 лет для се
рьезных отношений. О себе: 
47/166/60.
Адрес: 183072, г. Мурманск, до вос
требования, п/п l l l -ДП № 579581.

■ Еще надеюсь полюбить и выйти 
замуж за нормального мужчину. О 
себе: 43/169/75.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V -ДП № 605889.

■ Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочным надежным 
мужчиной. О себе: 48/160/53.
Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 720851.

■ Молодой человек, 22/176, познако
мится с опытной женщиной.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 539270.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалетр 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).

■ Гл. бухгалтер с опытом работы, зна
нием ПК ищет работу в офисе, на 
дому.
Тел. 23-19-44 (после 19.00).

■ Ищу работу гл. бухгалтера.
Тел. 24-86-24 (после 20.00).

■ Гл. бухгалтер с высшим образовани
ем, знанием ПК, опытом работы в 
розн., опт. торговле, общ. питании, 
промышленности ищет работу по со
вместительству или на дому.

„Тел . 31-94-04.
■ Бухгалтер ищет работу на неполный 

раб. день.
Тел. 33-60-40.

■ Бухгалтер-аудитор со стажем ищет 
работу. Рассмотрю любые предло
жения.
Тел. 52-77-99.

*  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).

■ Ж енщина с опытом работы в торгов
ле ищет работу продавца. Имеются 
все документы.
Тел. 33-31-71.

■  Образованная, коммуникабельная 
женщина (знание ПК, работа с ин^ 
формацией, базами данных, в т. ч. 
Интернет) ищет работу.
Тел. 26-19-30.

■ Ж енщина 40 лет со средним спец. 
образ. , порядочная, ответственная 
ищет работу. Рассмотрю все пред
ложения. Маркетинг, уличную тор
говлю, знакомства не предл.
Тел. 50-70-66.

*  Молодая женщина 25 лет без лич
ных проблем ищет работу продавца- 
кассира. Имею документы на право 
торговли.
Тел. 23-53-98 (с 8.00 до 21.00).

■  Повар ищет работу няни, домработ
ницы.

Тел. 54-14-58.
*  Девушка, 23 года, коммуникабель

ная, ответственная, имеет торговое 
образование, опыт работы на ПК, 
ищет работу по совместительству. 
Интим не предл.
Тел. 27-68-21 (до 18.00).

■ Девушка ищет работу продавца. 
Интим и "Гербалайф” не предл.
Тел. 37-72-13 (после 19.00).

*  Продавец-кассир 35 лет ищет 
любую работу.
Тел. 33-18-92.

*  Продавец-кассир со всеми докумен
тами ищет работу. Возм. др. вариан
ты.
Тел, 37-70-45.

■ Молодой мурманчанин ищет рабо
ту. Пунктуален, легко обучаем, энер
гичен. Не "Гербалайф".
Тел. 50-51-45 (с 17.00 до 20.00, Анд
рей).

■ 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.

■ Молодой человек со средним специ
альным юридическим образовани
ем ищет работу.
Тел. 54-75-85.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 33-60-40.

■ Водитель всех кат. ищет работу. 
Тел. 31-70-36.

*  Водитель 1-го класса ищет работу. 
Тел. 56-33-51.

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

■ Мужчина 40 лет ищет работу грузчи
ка или сторожа.
Тел. 23-31-20.

РАЗНОЕ
■ В р-не Жилстроя найден дог (сука, 

10-12 мес., черн, цвета). Отдадим 
хозяевам или в добрые руки.
Тел. 38-26-24.

■ Отдам хорошему хозяину щенка анг. 
коккер-спаниеля (кобель).
Тел. 55-19-34.

*  Отдам в хорошие руки щенков не
мецкой овчарки (2 мес.).
Тел. 38-85-26.

*  Отдам в хорошие руки кошечку по
роды ангора, окрас белый, пушис
тая, очень ласковая.
Тел. 50-36-94.

■ Прошу тех, кто приобрел золотой 
перстень в форме чалмы у подрост
ка в р-не ул. Новое Плато, позвонить 
по тел. 54-14-46.
2235. Утеряны документы на имя ГО- 
ГОШИНА Владимира Германовича. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Адрес: ул. Гагарина, д. 37, кв.7.
2237. Утерянный паспорт моряка 
серии РХ 0992366 на имя Мельнико
ва А. В. считать недействительным.

*  Утерян загранпаспорт на имя ВОЛ
КОВОЙ Анастасии. Нашедшего про
сьба обратиться по тел. 23-64-00 
(вечером).

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

■ Найден паспорт на имя ПОПОВОЙ 
А. Н.
Тел. 57-76-80.
2210. Возьму в аренду ларек.
Тел. 38-82-28 (с 18.00 до 21.00).

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 
МУВ ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1689. Фортепиано: настройка, ре
монт и консультации.
Тел. 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). 
2039. Обивка и ремонт мягкой мебе
ли. Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
2047. Изготовление, установка ме
таллических дверей, решеток, пере
городок, обивка деревом.
Тел. 24-82-79.

2079. Памятники из гранита. 
Мастерская по адресу: Ч.-Лучин- 
ского, 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).
2133. Электромонтаж, перенос эл. 
счетчиков.
Тел. 56-17-76.
2135. Медосмотр водителей за 1 час. 
Массаж. Консультации опытных 
терапевтов, специалистов. Лиц. 
АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 57-24-61.
2136. Репетиторство по русск. яз. и 
литературе.
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.
2183. Распиловка пиломатериалов 
под заказ.
Тел. дисп. 54-34-36.
2184. Цены 1996 года! Установка, ос
текление рам, обшивка, настил 
полов на лоджиях и балконах в тече
ние дня. Плотницкие работы.
Тел. дисп. 54-34-36.

2188. 1 час - и врач у вас! Сня
тие похмелья, запоев. Кодирова
ние. Лиц. № 314 БЛАДСМС 
Мурм. обл. Анонимный наркол. 
кабинет.

Тел.: 55-17-95, 55-76-95.

2197. Обивка дерматином, врезка 
замков, замена косяков, ремонт 
квартир.
Тел. 37-78-80.
2206. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71 (вечером).
2211. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 31-23-05.

2212. Вытрезвление, лечение 
алкоголизма, всех форм невро
зов, импотенции. Лиц. № 403 
БЛАДСМС Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

2216. Изг. и уст. рам на балконы, 
лоджии, окна, двери.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20.00).
2217. Плотницкие работы.
Тел.: 24-10-20, 50-33-37.
2219. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
2220. Установка дерев, дверей, за
мена, укрепл.косяков.
Тел. 33-26-33.

2225. Выведение из запоя. Ко
дирование. Цены низкие. Лиц. 
А-580496 БЛАДСМС Мурм. обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круг
лосуточно).

2226. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, обшивка.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
2231. Мет. двери, решетки, мет. кон
струкции.
Тел. 50-33-37.
2232. Слом стен, вырубка арок, пере
планировка.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00). 
2234. Восстановление зрения при 
детской близорукости, дальнозор
кости. Лиц. № 344 БЛАДСМС Мурм. 
обл.
Тел. 54-18-95 (с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00).
2236. Грузоперевозки ЗИЛ-130, по 
городу, России. Лиц. № 021296 МОО 
РТИ.
Тел.: 59-81-01, 56-61-78.
121015. Выполняем ремонт квар
тир.
Тел. 33-08-04.
121065. Репетиторство по програм
ме начальных классов, подготовка 
детей к школе.
Тел. 24-11-05.
122040. Остекление, резка, достав
ка. Дешево, установка бесплатно. 
Тел. 57-98-02.
122084. Ремонт квартир, слесарные, 
плотницкие работы из материала за
казчика, электрик.
Тел. 37-74-50.

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.
2208. Подкл., ремонт стиральн., 
швейных машин, холодильников. 
Обращаться: ул. Пол. Зори, 60, кв. 
105.
Тел. 54-09-27.



В конце ноября в театре Север
ного флота будет отмечаться 
юбилей актера, имя которого хо
рошо известно многим мурман
ский зрителям. И это 
неудивительно. Ведь актер Алек
сандр Агафонов около тридцати 
лет работает на сцене флотского 
театра. Юбилей творческой 
жизни Агафонова совпал с его 
пятидесятилетием.

Известно, актерские судьбы 
редко бывают счастливыми. 
Слишком уж сложна и капризна 
актерская профессия. И тем 
более редко бывает, когда актер 
доволен своей судьбой. А вот 
Александр Васильевич Агафонов 
сказал мне, что ему грех жало
ваться на свою жизнь.

- На протяжении трех десяти
летий в театре я много работал. 
И всегда был востребован, - 
вспоминает Александр Василье
вич. - И у меня осталось ощуще
ние наполненности этих лет.

Коренной ленинградец, Алек
сандр Агафонов приехал в М ур

манск после окончания актерско
го факультета ЛГИТМ иКа. В 
театр Северного флота он попал 
по распределению. Здесь и остал
ся. Случай редкий. Ленинградцы 
тогда, как правило, стремились 
обратно же в Ленинград и вер
нуться.

Но, как говорит Александр 
Васильевич, ему были созданы в 
мурманском театре идеальные 
условия для работы. Было много 
ведущих ролей, гастролей. И 
Агафонова здорово притягивал 
крепкий профессиональный кол
лектив театра той поры. И хотя 
Александру Агафонову не раз 
поступали предложения перейти 
в другой театр, уехать работать 
в другой город, он не смог рас
статься с любимым коллективом. 
И верен ему до сегодняшнего 
дня.

Александр Васильевич не 
скрывает, что не все роли удава
лись ему одинаково хорошо. Бы
вали и неудачные работы. И за 
это актеру доставалось от мест

ных театральных критиков. А 
вот за роль Артура Лиепиньша 
в спектакле по пьесе Л. Крейна 
"Торопись успеть" Александр 
Агафонов был удостоен серебря
ной медали имени Алексея По
пова. Эту престижную награду 
актеру вручала министр культу
ры СССР Екатерина Фурцева.

Сейчас Александр Васильевич 
с улыбкой вспоминает, что подо
бающего костюма у него тогда в 
гардеробе не нашлось, поэтому 
пришлось воспользоваться кос
тюмом из театральной костю
мерной и в нем отправиться за 
медалью.

А сейчас Александр Василье
вич мечтает о новых ролях. 
Среди них - роль Глумова в 
пьесе А. Островского "На всяко
го мудреца довольно простоты". 
И, видимо, еще не раз мы, зрите
ли, разделим с актером его твор
ческую удачу!

Александра ЗАХАРОВА.
Фото из архива  

т еат ра С еверного флот а. Александр Агафонов в спектакле "Русские люди"

С егодня Мурманская областная фи
лармония встретит своих старых 

добрых друзей из Петрозаводска. Заслу
женный артист Карелии солист Карель
ской государственной филармонии 
пианист Сергей Контуашвили и заслу
женный артист Карелии и России про
фессор Петрозаводской консерватории 
флейтист Станислав Пошехов намерены 
встретиться с мурманскими любителями 
классической музыки в Большом зале 
филармонии.

Завсегдатаям концертов серьезной 
музыки гости из Петрозаводска навер
няка хорошо известны. И хотя со време
ни прошлого визита музыкантов на 
Кольскую землю прошло ни много ни 
мало три года, заполярные поклонники

Привет из Карелии
петрозаводчан вспоминают о них до сих 
пор. Тогда на открытие филармоничес
кого зала было приглашено много име
нитых гостей. Среди них - и 
Контуашвили с Пошеховым. Видимо, 
тут и покорили музыканты зрительские 
сердца.

А на этот раз артисты выступят перед 
мурманчанами с репертуаром из произ
ведений как классических, так и совре
менных композиторов. Прозвучит 
музыка М оцарта, Ш опена, Секейра, 
Дювернуа, Синисало.

Анжелика КОВАЛЕВА.

СВЕТЛЫЕ ПЕСНИ ДЕТСТВА
Хочу рассказать об уди

вительном человеке - мур
манском композиторе 
Анатолии Адамовском. Не
давно он отметил 35-летие 
творческой деятельности и 
свое 55-летие. На его двой
ной юбилей собрались 
многие мурманские компо
зиторы, юные артисты и 
просто зрители, неравно
душные к музыке.

На вечере звучали раз
ные песни на музыку Ада- 
мовского. И о суровой 
северной природе, такие, 
как "Зимняя сказка", и о со
лнечном лете - "Страна 
Дельфинария", и отрывки 
из вокальной сюиты "Раз
ноцветная книга". Конечно, 
на одном концерте невоз
можно исполнить все то, 
что написано музыкантом 
за тридцать пять лет. Но и 
по тем песням из детского

цикла, которые прозвучали 
на концерте, было понятно, 
что написать их мог только 
очень добрый и талантли
вый человек.

Я знаю, что свои первые 
произведения Анатолий

Адамовский написал еще 
солдатом срочной службы. 
И музыкальные способнос
ти молодого паренька не 
остались незамеченными. 
После окончания М урман
ского музыкального учили
ща Адамовский про
должает писать музыку, и 
почти сразу же заслуживает 
одобрение своих коллег.

Сейчас его произведения 
известны и за пределами 
нашей области. К выпуску 
готовится очередной сбор
ник его песен. Многие го
ворят, что в теплых и 
светлых песнях Адамовско- 
го секрет какой-то есть.

А сам композитор любит 
повторять, что нам, взрос
лым, просто нужно почаще 
вспоминать свое детство.

Ольга ДЕДУШКИНА.
Фото С ергея  ЕЩЕНКО.
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АГАФОНОВ ЕЗДИЛ ЗА МЕДАЛЬЮ 
В ЧУЖОМ КОСТЮМЕ

ВОПРОС-
ОТВЕТ

Палки в колеса
Юлиана

Говорят, певец Юлиан, ко
торый почему-то похож на 
Евгения Мартынова, летает  
на гастроли исключительно на 
персональном самолете. Они 
там что, на своей эстраде, со
всем с ума посходили?

А. ПАУТОВ, 
пенсионер.

Говорят, на эстраде с ума 
пока никто не сходил. А "лич
ный самолет" Ю лиана - ба
нальная выдумка. Чья - не 
знаем. Известно только, что 
как-то организаторы гастро- 

. лей певца в городе Казани за
казали для "звезды" 
персональный самолет. И 
хотя, говорят, Ю лиан был 
готов лететь туда обычным 
рейсом, устроители гастролей насто
яли на своем.

По этому поводу певец вспоминает 
в одном из своих интервью москов
ской газете:

- ...Потом выяснилось, что эти по
средники заявили администрации за
вода (там и должен был состояться 
концерт. - Авт.), будто я выступлю 
только в том случае, если мне пода
дут персональный самолет. И содра
ли с завода за этот проклятый 
самолет шесть тысяч долларов! Я 
был готов сквозь землю провалить
ся.

К счастью, Юлиан ни разу не про
валился. Хотя, кажется, поводов для

этого у него было предостаточно. 
Вот, например, на "сборной солянке" 
уже в Ярославле перед выходом 
"звезды" на сцену внезапно отключи
лась вся аппаратура. А потом, ут
верждает сам певец в одном из своих 
интервью, какой-то известный эст
радный исполнитель "проболтался в 
пьяной компании, как он подкупил 
местного звукоинженера и подгадил 
Юлиану".

Ну, словом, жизнь на эстраде - с 
ума сойдешь.

По материалам 
российской прессы 

подготовила 
Анжелика КОВАЛЕВА.



Финны растаяли от русских девонек
"Вечерний Мур

манск" уже рассказывал 
_  о международном тур- 

нире по художествен
ной гимнастике 

"Полярная звезда", который на минув
шей неделе состоялся в столице Заполя
рья. Заключительным аккордом 
турнира стали показательные выступ
ления лучших российских гимнасток в 
Финляндии, куда юных граций пригла
сил постоянный спонсор турнира Ерма 
Сейкула - владелец отеля "Лапинпорт- 
ти" в городе Рованиеми. Финский спон
сор также организовал для русских 
гостей разнообразную культурную 
программу, благодаря чему девчушки 
смогли посетить тропическую купаль
ню и легендарную деревню Санта-Кла- 
уса, которая находится в восьми 
километрах от Рованиеми. В финское 
турне вместе с российскими гимнастка
ми отправился и журналист "Вечерки".

Несмотря на зародившиеся симпа
тии финнов к художественной гимнас
тике, сугубо зимним видам спорта в 
этой стране отдается явное предпочте
ние. Ухоженные ледовые площадки под 
открытым небом не скрываются за не
приступными заборами, а маняще вы
ставляются напоказ: хочешь - гоняй 
шайбу, хочешь - просто наматывай 
круги. К примеру, прямо под окнами 
уютной гостиницы "Лапинпортти", где

мы остановились, расположены аж два 
катка, на льду которых с утра до вечера 
резвится местная детвора. Не отстают 
от подростков и финские старички, ко
торые бодро бегают трусцой по улицам 
города или крутят педали велосипедов 
невзирая на непогоду.

В ежедневной телевизионной про
грамме новостей спорту отводится доб
рых полчаса эфира, где рассказывается 
практически обо всем, что происходит 
в спортивной жизни Ф инляндии:начи
ная от соревнований местечкового мас
штаба и заканчивая крупными 
международными чемпионатами.

К сожалению, во время своего зару
бежного турне наши гимнастки в поле 
зрения местных тележурналистов не 
попали, хотя этого вполне заслужива
ли. Но смею вас уверить, были, как 
всегда, великолепны: грация, пластика 
и изящество растопили скупые на эмо
ции финские сердца. На прекрасное вы
ступление русских спортсменок 
северные соседи ответили свойствен
ным им радушием и гостеприимст
вом.

Что же касается турнира "Полярная 
звезда", то все тренеры, судьи и гости, 
приехавшие в Мурманск, пребывали в 
своеобразном приятном шоке - уж 
слишком нереальным казалось все про
исходящее. В столь суровое для спорта 
время президенту клуба "Полярная 
звезда" Марине Игнатьевой удалось 
найти средства и устроить в нашем го

роде настоящий праздник, который 
прошел на одном дыхании - динамич
но, красиво и эффектно. Высокий класс 
юных гимнасток, доброжелательная 
публика, красочно оформленный зал, 
шикарные подарки и дружелюбная ат
мосфера превратили турнир "Поляр
ная звезда" в одно из самых 
престижных соревнований "художниц" 
России. Не секрет, что официальные со
ревнования проходят в более жесткой 
конкурентной борьбе, где все участни
цы "варятся" в этаком котле: кто вы
плывет - тот и победитель.

Здесь же совсем другое. К каждой 
приехавшей спортсменке относятся как 
к некой драгоценности, каждой гим
настке дают почувствовать, что именно 
она является украшением турнира, и 
девчушки раскрепощаются, демон
стрируют такое мастерство, какое 
порой не могут показать на чемпиона
тах более высокого ранга. Именно на 
таких турнирах, как наш - мурманский, 
юные спортсменки осознают свою цен
ность и получают заряд энергии и же
лание трудиться дальше.

Мурманчане всегда славились своим 
гостеприимством и хлебосольством, но 
в этот раз покорили даже искушенных 
московских и петербургских гостей.

По словам главного судьи соревно
ваний Ларисы Ш амовой, турнир уже 
получил весьма высокий рейтинг и стал 
заметным явлением в отечественной 
гимнастике. И очень хочется, чтобы с

течением времени не потускнела "По
лярная звезда", не сошла со спортивно
го небосклона, а сияла еще ярче, 
согревая нас своим теплом и светом.

Виктор ХАБАРОВ.

Сыграны матчи третьего тура клубного 
чемпионата Мурманской области по баскет
болу. Каждая встреча состоит из четырех 
матчей, в которых играют команды вегера- 
нов, юношей, юниоров и мужчин.

Мурманские баскетболисты более чем уве
ренно переиграли соперников из Ревды: ветераны - 101:48, 
мужчины - 100:55, юниоры - 108:43, юноши - 52:26. Общий 
счет - 4:0. Результаты остальных встреч: Полярные Зори - 
Мончегорск - 1:3, Кировск - Заполярный - 2:2.

В общем зачете лидируют Мончегорские баскетболисты, 
набравшие 20 очков, на очко отстают мурманчане.

В следующее воскресенье будут сыграны матчи четвертого 
тура. * * *

Сегодня стартует чемпионат России по хок
кею с мячом среди команд высшей лиги. М он
чегорский "Североникель" первый матч прове
дет на своей площадке с нижегородским 
"Стартом”. К сожалению, из-за отсутствия 
средств команде не удалось провести качествен

ную предсезонную подготовку, и о высоком месте в чемпио
нате "Североникель" не помышляет. Тренеры ставят перед 
хоккеистами главную задачу - остаться в высшей лиге.

Руководители клуба провели переговоры с РАО "Нориль
ский никель" о долевом участии в содержании команды, в 
ходе которых достигнута частичная договоренность о выде
лении средств для выступления клуба в чемпионате. Но на 
выделенные деньги "Североникель" сможет продержаться - 
лишь до середины января.

Костяк команды составляют молодые хоккеисты, а из 
опытных игроков в клубе остались лишь Ефремов, Каменев 
и Старосветский.

Сегодня игра начнется в 12.30, а во вторник "Северони
кель" будет принимать казанскую "Ракету". В третьем туре 
мончегорцы сыграю т с чемпионом страны архангельским 
"Водником".

*  *  *

Состоялся открытый чемпионат М урман
ской области по спортивным танцам, в кото
ром приняли участие 115 танцевальных дуэтов. 
Очень успешно выступили мурманские танцо
ры. завоевавшие три первых места. В младшей 
возрастной группе лучшими стали Александра 

Банная и Иван Доброданов. В возрастной категории танцо
ров 1984-1985 годов рождения в европейской программе пер
венствовали Ольга Виноградова и Олег Меркулов, а 
мурманский дуэт - Наталья М аклакова и М ихаил Коломиец 
- выглядел эффектнее всех в латиноамериканской программе 
среди танцевальных пар 1979-1981 годов рождения.

В других возрастных группах первые места заняли танцо
ры из Санкт-Петербурга, Гатчины и Эстонии.

Мурманский кикбоксер Алмаз Гисмеев от
правился в Польшу; где в среду стартует чемпи
онат мира среди любителей в разделе 
фулл-контакт. Этот турнир станет одним из 
последних в спортивной карьере Алмаза, кото
рый собирается покинуть ринг.

Накануне в Мурманском областном спорт
комитете была утверждена схема проведения 
очередного областного чемпионата по хоккею, 
который стартует 6 декабря. В чемпионате при
мут участие 8 команд: "Горняк" (Оленегорск), 
"Севморпуть" (М урм анск)," "Энергетик" (Мур- 

маши), "Авангард” (Полярный), "Нерпа" (Снежногорск), 
ШВСМ (Мурманск), "Колагом" (Полярные Зори) и ХК "Апа
титы".

Все команды дважды сыграют друг с другом (дома и на 
выезде), а по итогам этих матчей и определится чемпион об
ласти. В случае равенства очков у двух команд победитель 
будет определяться в дополнительном "золотом" матче.

6 декабря "Севморпуть" будет принимать "Колатом”, а на 
следующий день ШВСМ сыграет с апатитскими хоккеистами.

В Апатитах состоялся чемпионат области по 
бадминтону, в котором участвовали команды 
Кировска, Ревды, Апатитов, М урманска, М он
чегорска и Кольского района. Среди женщин не 
было равных Зарине Будановой Из М ончегор
ска, а у мужчин лучшим стал Алексей Хохлочев

из Ковдора.
В мужском ветеранском турнире первенствовал Петр Гро

мов из Апатитов, а у женщин первое место заняла ковдор- 
чанка Татьяна Жульнова.

В парном турнире доминировали ковдорские бадминто
нисты: Виктория Ш анскова в дуэте с той же Ж ульновой вы
играли женский турнир, а Алексей Озеринников и Александр 
Белашицкий заняли первое место среди мужчин.

В смешанном разряде лучше других сыграли Зарина Буда
нова и Игорь Молчанов из Мончегорска.

ОТ СТАРТА  
Д О  Ф И Н И Ш А

Борис Игнатьев останется главным тренером сбор
ной России по футболу. Президент Российского фут
больного союза Вячеслав Колосков заявил: "Игнатьев 
согласился выполнять свои обязанности после продол
жительного разговора, но окончательное решение все 
же за исполкомом РФС, который состоится 24 декаб
ря".

Если вопрос решится в пользу Игнатьева, то он 
будет у руля сборной до июля 1998 года, то есть до 
окончания срока действия контракта.

* * *
Баскетболисты российского клуба ЦСКА (Москва) 

проиграли израильской команде "М аккаби" в 8-м туре 
предварительного турнира Евролиги в группе "А" - 
69:87 (44:44).

* * *
В начале декабря состоится крупное совещание фут

больных специалистов, которое проведет заместитель 
председателя правительства РФ Олег Сысуев, кури
рующий вопросы спорта. Председатель Госкомитета 
по физической культуре и туризму Леонид Тягачев 
подчеркнул, что поражение национальной сборной от 
итальянцев вызвало крайне негативную реакцию и у 
президента, и у премьера.

На декабрьском совещании пойдет речь об усилении 
государственного контроля в футбольных делах. "Чер
номырдин совершенно справедливо рассердился на 
наших футболистов, показавших в Неаполе "бездар
ную игру", - ведь правительство выделяет деньги на их 
подготовку и вправе требовать соответствующей отда
чи", - заключил Тягачев, который уже поручил своему 
первому заместителю Виктору Хоточкину представить 
предложения и схему взаимодействия различных орга
низаций к декабрьскому совещанию.

* * *
Убедительной победой над командой американских 

боксеров - 10:2 - завершила сборная России свой матч 
в Хьюстоне.

С В ы пуск п одготовл ен  сп ор тивн ой  редакцией  
ВМ".

Ф ото С ергея Е Щ Е Н КО  и А нд рея  П Р О Н И Н А .
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Ж И Т Е И С К И Е  
И С Т О Р И И

22 ноября 1997 г.

Д о 6—7 лет Сашечка думал, 
что мальчики и девочки отличаются 
друг от друга только одеждой. Поэтому 
и не сопротивлялся, когда его учили 
ходить, говорит ь, одеваться, писать 
на горш ок не как мальчика, а как девочку. 
Он считал, что дети и не должны 
д р уг от друга ничем отличаться, 
зат о когда они вырастают, то наконец  
становятся теми, кем и положено быть: 
он, например, естественно, станет  
мужчиной. Однако это, бесспорное  
для него, было отнюдь не очевидным  
для окружающих. Вернее, для окружающих 
и, самое главное, для мамы было 
очевидным совсем другое:
Сашка — эт о милая, прелест ная девочка. 
Но в жизни бывает всякое.
В том числе случается, что люди 
рождаются не в своем теле.

Ш ок был потом, когда Саша вдруг 
неожиданно догадался, что в его 

природе однажды произошла страшная, 
чудовищная ошибка. И что путаница на 
уровне хромосом, эта чертова генетичес
кая мутация вверх дном перевернет всю его 
жизнь.

Транссексуализм. Это когда в тело с 
запрограммированным полом вселяется 
душа, принадлежащая человеку с полом 
совершенно противоположным. И он 
стал жигь со страшной и стыдной тай
ной, не смея даже маме признаться в том, 
что он вовсе д^же и не девочка, а маль
чик.

Прагматикам и атеистам с правильным 
набором хромосом этого чувства не по
нять. Да и откуда им знать, что снится 
гусенице, когда она спит в коконе, еще не 
став бабочкой. И как пережидают свой 
первый срок на земле люди, свято верящие 
во вторую жизнь...

Но до последнего у него оставалась на
дежда, что, может быть, его физическое 
развитие пойдет как-то не так, как у других 
людей. Замедлится, например. Или вооб
ще замрет. Или что, может быть, от силы 
его желания что-то изменится само, что он 
самовнушением сумеет изменить свой ор
ганизм. Но все надежды были тщетны. С а
шечка медленно и верно превращался в 
прекрасную Александру.

И вдруг в 18 лет он случайно читает ста
тью о транссексуализме. И о том, что опе
рацию по изменению пола как единичный 
случай уже сделали в Риге. И тогда у зна
комого психотерапевта "выдирает" адрес 
одного медицинского центра.

Но гам, куда он примчался как чумовой, 
ему сказали, что такое может физически 
пережить не каждый, а только каждый вто
рой. И что после этого вообще не живут. 
Если же повезет, то несколько лет - не боль
ше. Александр был юн и начитан, а потому

к смерти относился весь
ма романтично. Он при
кинул: пятьдесят процен
тов выживаемости - это 
действительно малова
то.

Поэтому на всякий слу
чай решил заранее пышно 
обставить возможные по
хороны. Составил обсто
ятельное завещание по 
поводу личных вещей. 
Потом покопался в памя
ти и, вспомнив известную 
историю из Цвейга, напи
сал пачку писем для мате
ри, договорившись с 
другом, что тот будет в те
чение нескольких лет по
сылать их ей - как будто 
сам Александр уехал 
куда-то далеко и надолго.

После этого пришел к 
врачам и сказал: "Я согла
сен на пятьдесят процен

тов. Режьте".
Н о для того чтобы прийти в загс и 

попросить поменять пол, должно 
быть веское основание. Таковым пока слу-

ные в принципе личности, иногда не вы
держивают нашей злобы и ненависти. И 
сдаются.

В том центре Александра жестко отго
варивали от операции. Просто запугива
ли.

Один врач был особенно настойчив в 
отговорах. "Может быть, вы еще девст
венны? - выпытывал. - Может, у вас никог
да не было связи с мужчиной? Может 
быть, вам... попробовать и вам понравит
ся?"

В общем, в первичной операции офици
ально ему отказали. И тогда он ее сделал 
неофициально - на дому у одного пласти
ческого хирурга. Утром, с трудом про
дравшись сквозь пелену сладко- 
тошнотворного наркоза, он первым делом 
глянул себе на грудь. Бинты, многослойно 
пропитанные сукровицей, плотно облега
ли ребра. Там, где соски должны были 
увенчивать два холма, - ни бугорков, ни 
возвышенностей. На секунду он даже за
жмурился от счастья.

Сомнений не было - грудная клетка была 
плоской, как у мальчика-подростка. На 
третий день после операции он стоял перед 
работниками загса. "Я сделал операцию, 
про которую вы говорили". - "Покажите

нашего знакомства. И я все боялась задать 
вопрос про Веронику: вдруг она не выдер
жала, ушла.

- А дома вас ждет сюрприз, - сказал он, 
когда мы уже стояли в лифте.

Он не стал отпирать дверь ключом, а - 
эффекта ради - иажал на звонок. Дверь 
распахнулась. На пороге стоял худенький 
юноша со сведенными на переносице чер
ными бровями. Потом улыбнулся - и как 
будто кто выключателем щелкнул - весь 
осветился изнутри.

У меня даже испарина на лбу выступи
ла:

- Ну, ребята, с вами не соскучишься!
- Главное, с нами не соскучится Ксюша, 

-засмеялся Ника-Николай. - Она в детском 
саду всем детям, у кого нет отцов, гордо 
заявила, что у нее их целых два.

- А Ксюша - девочка? - неуверенно спра
шиваю я.

- Абсолютно! Мы проверили ее у всех 
врачей. Настоящая девчонка растет!

И радуются, будто счастливый билет вы
тянули.

Я пристально всматриваюсь в лица 
этих молодых людей. Им по 27, но ка
жется, что меньше. Сашечка - невысокого 
роста, с вихрастой стрижкой, в тонких ин-

ТРАНСЛЮВ ОВНЫ И 
ТРЕУГОЛЬНИК

жит только один документ - справка с диа
гнозом "транссексуализм". С соответст
вующей припиской: "рекомендована смена 
паспортного пола".

Первая и самая серьезная проблема, с 
которой сталкивается человек, решивший 
поменять свой пол, - недоступность этого 
документа. Конечно, чиновников тоже по
нять можно. Здесь ведь ошибки быть не 
должно.

Поэтому человеку надо пройти тысячу 
кругов ада, прежде чем все - хирурги и 
терапевты, психологи и невропатологи, 
гинекологи и андрологи, сексологи и сек
сопатологи, операторы детекторов лжи, 
статисты при многочисленных тестирова
ниях, съемщики энцефалограмм, лечащие 
и главные врачи всех психбольниц, в кото
рых доведется побывать на обследовани
ях, - не объединятся в единой уверенности: 
ты на самом деле не сумасшедший, не с 
фаталиями, а самый натуральный транс
сексуал. И свой пол хочешь изменить в 
здравом рассудке и не под дулом пистоле
та.

Александр все это прошел. И не свихнул
ся. И не передумал. Но в загсе, куда "транс" 
наконец приходит с заветной справкой, 
могут сказать: "А нас ваш документик не 
волнует. Здесь написано: "рекомендова
но". И нет такого закона, по которому мы 
должны на основании этой справки менять 
вам документы. Поэтому и менять ничего 
не будем. И вообще - сделайте сначала опе
рацию, станьте хоть чуть-чуть внешне по
хожи на того, кем хотите быть, чтобы мы 
убедились в серьезности ваших намере
ний".

Нужно сделать 7-8 операций, чтобы 
внешне человек полностью (или макси
мально) стал походить на представителя 
пола противоположного. При этом, при
ближаясь к новому идеалу внешне, для ок
ружающих людей официально ты все еще 
останешься представителем пола врожден
ного.

Это самый страшный период в их жизни. 
Страшен он тем, что в это время транссек
суалы не могут оказаться на необитаемом 
острове и вынуждены жить среди нас. 
Может, вы и видели когда-то странных 
людей с отталкивающим биополем посто
янной настороженности, как правило - в 
темных очках, как правило - с бескровны
ми лицами, мутирующими голосами.

Это несчастные люди. Не бойтесь их. Не 
отскакивайте, как от прокаженных. Не по
казывайте пальцем. Потому что они, силь

справку". - "У меня нет справки, потому 
что оперировался неофициальным путем".
- "Нам нужны доказательства". Он рас
стегнул рубашку. "Я весь в бинтах. Види
те?" Одной чуть плохо не стало. "Вижу, 
милый, вижу, но мое мнение к делу не при
шьешь".

Пришлось справку покупать.
С егодня позади у Александра несколь

ко сложных операций, в том числе - 
полостная (то есть удалены все женские 
внутренние органы). Поскольку в организ
ме в связи с этим произошли серьезные 
изменения, то теперь ему постоянно, до 
конца жизни, требуется искусственная 
доза гормонов. Сколько нужно колоть 
гормонов и как часто - сказать ему никто 
не смог. (Некоторые "трансы" колют на 
глазок до сих пор. Отсюда - различные 
осложнения и заболевания, включая онко
логические). За расчетом своей дозы он 
ездил в другой город.

Как-то там рассчитали...
Став мужчиной по паспорту, Александр 

тут же получил вызов из военкомата. 
Тогда шла война в Чечне, и в Чечню ему не 
хотелось. На призывном пункте стал упи
рать на гормональную зависимость. 
"Какая же это зависимость? - удивились 
военные. Это же не инсулин при диабете 
каждый день колоть".

"Ничего себе, - подумал Александр, - 
грудь отрезал - и сразу в Чечню!".

Пришлось покупать еще одну липовую 
справку о тяжелом эндокринном заболева
нии.

Попытки самоубийства у них, надо за
метить, бывают почти у всех. Александр, 
во всяком случае, знает лично тридцать 
транссексуалов, и у каждого из них в жизни 
было нечто подобное. Более того, он убеж
ден, что многие из тех, кто наложил на себя 
руки (а следствие, естественно, причины 
этого не всегда может установить), на 
самом деле сделали это из-за невозможнос
ти поменять свой пол.

В одной из больниц он познакомился 
с Вероникой (Никой). У той была 

дочка Ксюша и море проблем в семье. Од
нажды, уже после его выписки, она по
звонила ему по телефону, и они 
проговорили подряд четырнадцать часов. 
И тогда Саша сказал: "Что толку зря гово
рить? Забирай дочку и приезжай ко мне 
жить".

Так родилась эта странная - с точки зре
ния многих - семья.

М ы встретились с Сашей через год после

теллигентных очках. Он похож на пио- 
нера-отличника из тюзовских спектак
лей. Высокий, с чуть надтреснутым 
голосом - Николай. Ловлю себя на мысли, 
что ищу в их лицах следы предыдущей 
жизни.

Удовлетворенно отмечаю, что еще не
давно они были красивыми девчонками. И 
тут же спохватываюсь: если бы они были 
девочками, то стали бы красивыми женщи
нами. Н о они - красивые молодые мужчи
ны. И это тоже мимолетом отмечается как 
положительное. Как будто имеет какое-то 
значение. Как будто вообще кроме вопро
са - кто ты есть на самом дел'е? - после всего 
увиденного и услышанного еще что-то 
имеет значение...

Галина ЛЕОНТЬЕВА.
"МКН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Калий, натрий, молибден - 
проглотил, и нет проблем

В нас можно найти все, вплоть до золота. А также, к сожалению, и 
элементы радиоактивного распада, которые мы сами себе и "подари
ли". И все-таки мы не можем жить без "таблицы Менделеева" в нашем 
организме, не можем существовать без минеральных веществ, которые 
нам известны по урокам химии. Мы будем плохо себя чувствовать и 
даже болеть, если в организме недостает железа, кобальта, хрома, меди, 
цинка, молибдена и так далее. Впрочем, нам будет также плохо, если 
всего этого окажется в переизбытке. Итак, что же именно нужно орга
низму и в каких количествах? Откуда получить все это сырье для нашей 
внутренней "тяжелой металлургии"?

Прежде всего необходимо знать: все, что мы получаем с пищей, де
лится на две группы: макро- и микроэлементы. К макроэлементам (их 
концентрация в организме превышает 0,001%) относятся кислород, уг
лерод, водород, железо, калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, 
хлор. Доля микроэлементов в организме составляет от 0,001 до 
0,000001.%. Это йод, кобальт, марганец, медь, хром, цинк, молибден, 
фтор.

Минеральные вещества наря
ду с белками, углеводами и ви
таминами являются жизненно 
важными компонентами пищи 
человека и необходимы для по
строения химических структур 
живых тканей, для биохимичес
ких и физиологических процес
сов, лежащих в основе 
жизнедеятельности организма. 
С ними связаны процессы кро
ветворения и свертывания 
крови. Кроме того, они входят 
в состав или активизируют дей
ствие ферментов, гормонов, ви-
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
ч .

Лета щедрый урожай 
в морозилку убирай

Нынче многие хозяюшки освоили дома нетрудоемкий способ "консер
вирования" овошей и фруктов с помощью бытовых морозильников.

Действительно, запихнул в камеру мешочки с ягодами - и делу конец! 
Не надо запасаться сахаром, стоять часами у плиты, стерилизуя банки 
с компотами. И потом, замороженный продукт все-таки ближе к свеже
му, а использовать его вы сможете не только для удовлетворения вечно 
жаждущих вкусненького домашних ртов. Оказывается, в вашем моро
зильнике припрятана целая аптека.

БРУСНИКА. 30 г ягод брусники обыкновенной залить стаканом ки
пятка, прокипятить 5 минут и оставить настаиваться один час. Прини
мать по 1/4 стакана 2-3 раза в день при сахарном диабете.

БРУСНИКА + КЛЮКВА. 100 г клюквы обыкновенной и 200 г брус
ники обыкновенной растереть, добавить 250-300 мл кипятка, настаи
вать 2 часа. Принимать по 50 мл 6 раз в день при отравлении 
домашними химикатами и т. п.

ЯБЛОКИ. Проваренные с молоком, они действуют как легкое сла
бительное, что особенно рекомендуется пожилым людям. Готовят их 
так: 2 яблока проваривают в стакане молока и 1/2 стакана воды в 
течение 5-7 минут. Употребляют средство до завтрака.

Яблоками зеленых сортов можно лечить гастрит. Рецепт на удивле
ние прост: два яблока очищают от кожицы, натирают на герке и съе
дают по утрам. Только тут есть один нюанс: 4 часа до и после приема 
яблок нельзя ни есть, ни пить. Продолжительность лечения - 3 месяца. 
Прием "лекарства" распределяется так: первый месяц - ежедневно, вто
рой - 3 раза в неделю, третий - раз в неделю.

Яблочный отвар полезен страдающим болезнями печени. Готовят его 
так: 2-3 неочищенных яблока мелко нарезают и заливают 1 л воды, 
кипятят 10-15 минут, добавляют немного сахара и лимон. Отвар пьют 
теплым по 2 чашки в день.

Протертые и смешанные с любым несоленым жиром яблоки исполь
зуют как наружное средство для лечения трещин на сосках.

Кашицу из свежих яблок прикладывают при ожогах, обморожениях.

(Продолжение на обороте)
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БУДУАР
У каждой дамы есть секрет, 
как молодой быть много лет

Для женщины совершенно никакого значения не имеет, в каком году 
она родилась. И, поверьте, вопроса "Сколько вам лет?" женщинам не 
задают не только из этических соображений. Вам столько лет, на сколь
ко вы выглядите... А как вы выглядите, зависит от вас - и это, я надеюсь, 
вы уже поняли.

Так по каким же признакам окружающие угадывают ваш возраст? 
Давайте-ка подойдем к зеркалу. Сами вы сколько дадите себе лет? Вроде 
бы лицо молодое, но шея, шея... Она даже не выдает ваш истинный 
возраст, а неумолимо прибавляет еще 10 лет. Ужас какой! И почему мы 
раньше не обращали на шею внимания, не предполагали даже, какое 
коварство таится в ней... Протирали кожу лица лосьонами, смазывали 
кремами, накладывали маски. Но все эти манипуляции надо проделы
вать и для шеи, и для открытой части груди. Начав уход за лицом, не 
забывайте про шею! Иначе в скором времени будет заметен разительный 
контраст, и вы будете искать спасение в свитерах с высоким воротом. А 
летом?

Нет, давайте-ка, пока не поздно, займемся гимнастикой, массажем, 
масками - всем тем, что называется "уход за шеей". Начнем активную 
борьбу со старением.

Вы проснулись. Не забудьте, умываясь, вымыть и шею прохладной 
водой с мылом. А принимая душ, направьте сильную прохладную струю 
на шею - со всех сторон. После мытья нанесите на шею дневной крем, 
тот, которым вы пользуетесь для лица. А вечером, когда вы будете очи
щать лицо, не забудьте такую же манипуляцию произвести и с шеей, 
после чего нанесите витаминный крем. Крем втирается в кожу ладонями 
в направлении снизу вверх.

Есть ли у вас массажная щетка? Если нет, обязательно приобретите. 
Она вам понадобится для массажа тела и особенно шеи. Чистые шею, 
плечи и верхнюю часть спины смажьте растительным маслом. Затем мяг
кой влажной щеткой начинайте делать круговые движения от груди к 
мочке уха, от плеча к мочке уха, от груди через правое надплечье на 
спину, от спины через левое надплечье обратно к груди. Эту процедуру
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Сок столетника попьешь - 

до ста лет доживешь
Есть ли у вас дома алоэ? Наверное, есть, ведь это растение нередко можно 

видеть в цветочных горшках на подоконниках.
ь

Цветет алоэ крайне редко и при особых условиях, но разводят его не 
за красоту: целительные свойства растения известны врачевателям с глу
бокой древности, более 2 тысяч лет назад.

Сок алоэ содержит ценные смолы, эфирные масла, ферменты, множе
ство витаминов, а также другие необходимые организму вещества. Со
временная медицина использует алоэ в виде различных лекарственных 
препаратов. Итак, готовим сок алоэ.

Чтобы сделать его еще полезнее, используем листья, предварительно 
обработанные по методу биогенного стимулирования. Для этого нижние 
или средние наиболее развитые листья обрываем, подрезаем сбоку у 
самого основания, промываем проточной водой и даем обсохнуть. Затем 
помещаем их на 12 дней в прохладное тем
ное место с температурой от 4 до 8 граду
сов тепла. В таких условиях в листьях уга
сают все жизненные процессы. Но 
происходит удивительное явление: клетки 
растения как бы собирают все свои силы, 
чтобы не погибнуть, в них образуются осо
бые вещества, которые ученые назвали 
биогенными стимуляторами. Их назначе
ние - возрождать угасающую жизнедея
тельность клеток. Сок, полученный из 
обработанных таким образом листьев, 
также содержит биостимуляторы. Попадая 
в организм человека, они, в свою очередь, становятся стимуляторами 
для клеток больного органа: усиливают обмен веществ в тканях, повы
шают сопротивляемость заболеванию, содействуют быстрейшему выздо
ровлению. Особенно эффективен такой сок при различных кожных 
заболеваниях и воспалительных процессах (дерматозы, экземы, лишаи).

Если соединить биостимулированный сок с эвкалиптовым и касторо-
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

А вот как можно свести бородавки (старинный рецепт). Свежее^яб- 
локо разрезать пополам ниткой. Обеими половинками яблока натереть 
бородавки,-сложить их снова вместе и связать той же ниткой. Закопать 
это яблоко в землю или в навоз. Когда яблоко сгниет - бородавки 
должны исчезнуть.

РЯБИНА + КАЛИНА + ШИПОВНИК + СМОРОДИНА + МАЛИ
НА. Ягоды рябины (4 части), калины (3 части), черной смородины (2 
части), малины (1 часть) и плоды шиповника (6 частей) раздробить и 
смешать. Одну столовую ложку этой смеси залить 250 мл крутого ки
пятка, кипятить на водяной бане 15-20 минут на слабом огне, оставить 
настаиваться на всю ночь. Пить в течение следующего дня равными 
долями 3-4 раза при фурункулезе.

С М ОРО ДИН А . 2 столовые ложки ягод черной смородины (можно 
и сушеных) залить стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на сла
бом огне, настаивать час, процедить. Пить по 1/4 стакана отвара 4 раза 
в день при гипертонии.

Чтобы кожа рук была мягкой, а ногти 
крепкими, после стирки или мытья посуды 
очень полезно протереть руки и ногтевые 
пластинки ягодами черной или красной 
смородины, а затем втереть в кожу крем.

АБРИКОСЫ И ПЕРСИКИ. Если вы 
предусмотрительно в сезон запаслись и 
этими фруктами, то, кроме десерта, у вас в 
морозильнике лежит и весьма эф ф ективное^ 
лекарство. При этом мякоть пойдет именно 
для приготовления самых разных вкуснос
тей, а из фруктовых косточек приготовьте следующие снадобья.

Для лечения диатеза у детей сильно прожаренные косточки персиков 
разотрите, разведите водой до кашицеобразного состояния и этой 
мазью смазывайте кожу.

При геморрое и экземе рук хорошо смазывать воспалённые участки 
кожи мазью, приготовленной из измельченных косточек абрикосов, 
смешанных 1:1 со сливочным маслом. А еще истолченные косточки 
абрикосов помогают при потливости рук и ног, а также снимают кож
ный зуд.

Галина ИВАНОВА, врач.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

таминов и, таким образом, участвуют во всех видах обмена веществ.
Длительный дефицит или, напротив, избыток минеральных веществ 

ведет к нарушениям обмена веществ и заболеваниям, поэтому особое 
значение приобретает сбалансированность питания по минеральному 
составу.

Для того чтобы правильно составить свой рацион, необходимо 
знать, что, сколько и зачем требуется человеку для нормальной жизне
деятельности. Об этом мы и поговорим сегодня.

Калий регулирует кислотно-щелочное равновесие в крови. Он уча
ствует в передаче нервных импульсов, активизирует работу ряда фер
ментов. Считается, что калий обладает защитными свойствами против 
нежелательного действия избытка иатрия и нормализует давление 
крови. По этой причине в некоторых странах выпускают поваренную 
соль с добавлением хлорида калия. Оказывает он и мочегонное дейст
вие.

В большинстве пищевых продуктов содержание калия невелико. За
метно больше его лишь в бобовых: например, в горохе, фасоли, а также 
в картофеле, яблоках и винограде.

Ежедневная потребность взрослого человека в калии - 2500-5000 мг 
- удовлетворяется в основном за счет картофеля, которого мы потреб
ляем достаточно.

Кальций оказывает существенное влияние на усвоение организмом 
пищи, повышает устойчивость к инфекциям, укрепляет кости и зубы, 
используется для передачи нервных импульсов. Вместе с фосфором и 
магнием поддерживает стабильную сердечную деятельность, активизи
рует ферменты, высвобождающие энергию, необходимую для нормаль
ной свертываемости крови. В организме человека содержится 1200 г 
кальция, 99% этого количества сосредоточено в костях. Потребность 
кальция у взрослых людей - около 800 мг в день. Больше всего его 
содержится в молоке и молочных продуктах (в сыре, например). Почти 
4/5 всей потребности в кальции удовлетворяется молочными продук
тами. Обычно организмом всасывается 10-40% пищевого кальция. В 
некоторых же растительных продуктах содержатся вещества, затруд
няющие всасывание кальция. К их числу относятся фитиновые кислоты 
в злаковых и щавелевая кислота в щавеле и шпинате, что необходимо 
учитывать при составлении своего рациона.

(Продолжение следует)
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

вым маслом (2:2:1), получим чудодейственную эмульсию от ожогов.
При истощении после перенесенной болезни, при туберкулезе легких 

часто применяют смеси, в состав которых входит сок алоэ. Ш ироко 
известен такой состав: 150 г биостимулированного свежего сока, 250 г 
меда, 350 г вина "Кагор" смешать, настоять, принимать по столовой 
ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

Эффективен для лечения легочных болезней и такой состав: 150 г 
сока алоэ, 100 г свежего сливочного масла, смальца или гусиного жира, 
по 100 г меда и порошка какао смешать, принимать по столовой ложке 
на стакан горячего молока 2-3 раза в день.

К нарыву или ранке прикладывают чисто промытые свежие листья 
алоэ, разрезанные вдоль, или кашицу из них.

При простудных или различных воспалительных процессах полости 
рта и горла полезно сделать полоскание из сока алоэ. Для этого про
пускаем через мясорубку биостимулированные листья растения, зали
ваем водой, взятой в пятикратном количестве, оставляем на час 
настояться. После этого массу нагреваем до кипения, кипятим 2-3 ми
нуты и процеживаем через два слоя марли. Если вы сразу не исполь
зовали водный раствор, то при повторном употреблении его 
необходимо прокипятить еще раз.

А вот состав смеси, рекомендуемый для ослабленных детей (начиная 
с шести лет): 100 г сока алоэ, 50 г измельченных ядер грецкого ореха, 
300 г меда, сок 3-4 лимонов смешать, давать по чайной или десертной 
(с 9-10 лет) ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

Мы уже говорили, что сок алоэ помогает устранить раздражение, 
воспаление кожи. Он оказывает еще и косметическое воздействие на 
кожу, удаляя излишнюю жирность, предупреждая старение кожи, ее 
вялость, дряблость. Однако в этом случае важно правильно использо
вать сок.

Так, для устранения излишней жирности кожи измельчаем биости
мулированные листья, удалив почерневшие места, разминаем их или 
пропускаем через мясорубку, отжимаем сок через двойной слой м'арли. 
Лицо натираем только свежим соком. Если необходимо сохранить его 
на более длительное время, нужно к 8 частям сока добавить 2 части 
чистого медицинского спирта.

Татьяна ЮРКОВА, 
кандидат биологических наук.
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(Начало на обороте)

рекомендуется выполнять каждый день, утром и вечером. Продолжи- 
телвность 3-4 минуты. После такого массажа два раза в неделю сове
туем вам делать примочки из растительного масла. Разогретое масло 
надо нанести на кожу шеи ватным тампоном или кисточкой. Обернуть 
шею марлей, а сверху для сохранения тепла положите слой ваты или 
шарф.

Примочку надо держать на шее полчаса.
Для дряблой шеи советуем вам делать контрастные примочки горя

чей и холодной водой (чтобы снять усталость).
А теперь упражнения для двойного подбородка, если он есть, а если 

нет - для его профилактики.
1. Обопритесь локтями о стол и подбородок положите на внешнюю 

Сторону рук. Сдавите подбородок по направлению вверх. И сейчас же 
пальцами отодвиньте подбородок назад.

2. Опустите голову свободно вперед. 
Круговым движением влево подними
те ее, потом повторите это движение в 
другую сторону. Делайте упражнение - 
свободно, чтобы голова опускалась 
под собственной тяжестью. Можете 
описать головой целый круг. При 
подъеме головы - вдох, при опускании 
- выдох.

3. Положите руки на шею, вдохните 
и поверните голову вправо, потом 
влево и выдохните. Одну руку положи
те сзади на шею, другой возьмитесь за 
подбородок и откиньте голову назад.

Вдохните, поднимите голову, подбородок выдвиньте вперед и выдо
хните. Упражнения можно делать сидя.

(Продолжение следует)

В выпуске использованы материалы из журналов "Крестьянка" 
"Алена".

Рис. Михаила АРУСТАМОВА.
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Примите поздравления
Поздравляем с днем ангела всех, 

кто носит имя Александр, Антон, 
Иван, Матрена, Порфирий.

Любимый наш Сере
женька, поздравляем 
тебя с 17-легием! Сегод
ня так же, как всегда, 
тебе желаем счастья! И 
пусть хранит тебя судьба 
от горя и ненастья. Мы 
желаем тебе успехов во 
всем, здоровья.
Мама, папа, все родные.

Дорогая и любимая 
Юленька! От всей души 
поздравляем с днем рож
дения. Желаем тебе всего 
самого наилучшего, ус
пехов во всем, в любви и 
работе. Будь такой же 
красивой, заботливой, 
доброй и нежной. Пусть 
с твоего лица не сходит 
улыбка, мы тебя все 
очень любим.
С любовью и уважением мама, 
Кристина, Нина и Паша.

Дорогой Сашенька! 
Поздравляю тебя с 18-ле- 
тием! Жизнь прекрасна, 
живи и радуйся всему. 
Твои глаза открыты 
счастью, любви, надежде 
и теплу. Так будь же 
счастлив, мой сыночек, 
ведь у тебя все впереди: 
любовь, надежда, жизнь 
и счастье, и вечно Бог 
тебя храни.
Мама, друзья и родные.

Кафе-мороженое 
р я  собак

"У доктора" - так написано на 
вывеске кафе, недавно открывше
гося в Мюльгейме, что в Руре. 
Новое кондитерское заведение - 
первое в мире кафе-мороженое для 
собак.

Его владелец 41-летний Генри 
Вичорек в сотрудничестве с вете
ринарами разработал специаль
ные блюда для собачьего кафе. 
Своеобразие необычных лакомств 
заключается в том, что любая со
бака - будь то такса, пудель, ов
чарка или дог - может одинаково 
потреблять его, не опасаясь рас
стройства желудка. Изготовлен
ное по особому рецепту 
мороженое подслащено не саха
ром, а медом. Более того, качество 
собачьего мороженого столь вы
соко, что его спокойно может есть 
и хозяин.

Предусмотрительный владелец 
заведения подумал и о собаках-ве- 
гетарианцах: они могут заказать 
щедро приправленную овсяными 
хлопьями клубнику.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Поздравляем нашего 
дорогого отца и дедушку 
Ф арита Сафоновича Ха- 
ликова с 59-летием!
Прими от нас, твоих род
ных, простые, нежные 
слова. Пусть радостью 
всегда светятся твои 
глаза и пусть не гаснет 
никогда твоя счастливая 
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 
с нами будет радостью для внуков дед. \ 
Твои дети и внуки.

От своих друзей при
нимай поздравление с 
днем рождения, Павел 
Анатольевич Пучков!
Жизнь прекрасна и не
повторима, так пусть же 
исполнятся все твои 
самые сокровенные же
лания. Надейся, что луч
шее еще впереди!
Желаем оставаться на
всегда таким, какой ты есть: добрым, весе
лым, отзывчивым. А еще желаем счастья без 
границ, тепла и света в твоем доме. Да будет 
так. Целуем.
Куриловы.

Поздравляем нашу до
рогую мамочку Веру 
Алексеевну с днем рож
дения! Желаем жить как 
можно дольше, сердить
ся меньше, смеяться 
больше, не стареть и не 
болеть, и о прошлом не 
жалеть.
Аня и Алеша.

ООО

Президент Мурманской об
ластной ассоциации защиты 
прав налогоплательщиков 
И. Бейдерман (лицензия 
№ 037879, выдана Министерст
вом юстиции Российской Феде
рации 27.06.97 г.) и директор 
ООО "Беорж-аудит" И. Шадрова 
(лицензия № 007210, выдана 
ЦАЛАК Министерства финан
сов РФ от 29.08.96 г.) предлага
ют новую форму оказания 
правовой и иной помощи через 
вступление в ряды ее членов.

Наряду с традиционной пра
вовой деятельностью (предста

вительство в судах, в том числе 
и арбитражных, разъяснения и 
консультации по различным от
раслям права, участие в уго
ловных делах в качестве 
защитников, представителей 
потерпевших, гражданских ист
цов и ответчиков) мы с помо
щью наших специалистов даем 
разъяснения и аудиторские за
ключения по налоговому зако
нодательству и бухгалтер
скому учету, финансово-хозяй
ственной деятельности, в том 
числе с обжалованием дейст
вий налоговых органов в арбит
ражный 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.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

Прогулка по городу
В эти выходные дни 

юным мурманчанам будет 
некогда сидеть дома. В об
ластном кукольном театре 
в субботу в 11.30 и 14.00 
ребят ждут герои спектак
ля "Слоненок пошел 
учиться", а в 16.00 - герои 
сказки "Коза-дереза". В 
воскресенье в 11.30, 14.00 и 
16.00 малыш и встретятся 
здесь со своими лю бим ы 
ми актерами на спектакле 
"И граем в Чебураш ку".

А театр Северного 
флота в воскресенье при
глаш ает юных мурманчан 
посмотреть "Золушку".

Взрослые, как известно, 
в сказки не верят. Д ля них 
придуманы другие исто
рии. Вот, например, плу

товская комедия "И зобре
тательные любовники". 
Эту пьесу зрители смогут 
увидеть во флотском теат
ре двадцать второго нояб
ря. Спектакль начнется в 
18.00. А в воскресенье, 
двадцать третьего ноября, 
поклонникам драматургии 
здесь будет предложена 
пьеса "К ош ка на раскален
ной крыше". Н ачало - в 18 
часов.

Сегодня в 18.00 драмте- 
атр ждет театралов на 
спектакль "Нахлебник". А 
завтра здесь же мурманча
не посмеются над "Ш ут
кой М ецената". Н ачинать 
смеяться можно с 18 часов. 
Именно в это время театр 
приглаш ает своих поклон
ников на постановку по 
юмористическому роману 
А ркадия Аверченко.

М урманский областной 
художественный музей 
продолж ает знакомить 
мурманчан с творчеством 
местных талантов. Н а этот 
раз в музее на зрительский 
суд представлены работы

творческого объединения 
"Н Н Н ". "Н Н Н " - это чет
веро мурманских худож
ников: Н икита Духно, 
Н иколай К овалев, Н ико
лай Завертайло и Д митрий 
М алыш ев, которы е реш и
ли объединить свои твор
ческие поиски. Выставка 
их работ называется "П ро
странство".

В Художественом музее 
наверняка привлечет вни
мание посетителей и вы 
ставка из частной 
коллекции мурманчанина 
А лександра Зубкова
"Деньги". Эта экспозиция 
познаком ит зрителя с де
нежными купю рами р аз
личного номинала и 
времени выпуска. И , 
может бы ть, напомнит о 
грядущ ей деноминации.

Александра ЗАХАРОВА.

• У  м

НАХОДОК

ВОКЗАЛ - 
СКЛАД 

ДОКУМЕНТОВ
Десяток паспортов пылится 

в камере хранения железнодо
рож ного вокзала. Свои доку
менты здесь оставили Ю рий 
С тепанович Аверченко,
М ария Степановна А нтонь, 
Д митрий Владимирович Г а
маю нов, Алексей Алексеевич 
К атичев, Н иколай А лександ
рович Кальгин, А нна А лексе
евна К ож енкова, Галина 
Сергеевна К уликова, Кирилл 
Н иколаевич Л асточкин, Вяче
слав Евгеньевич М аксимов и 
Александр Васильевич Ч ир
ков.

М ария М ихайловна Ш уби
на и Лидия Алексеевна Зыло- 
ва могут забрать в камере 
хранения пенсионные удосто
верения. Н адеж да Вячесла
вовна С кугарова 
студенческий билет. Работни
ки ж елезнодорожного вокза
ла просят заглянуть к ним 
Нину А натольевну Касьян - 
здесь леж ат ее трудовая книж
ка и ш кольный аттестат. 
Тимур А лександрович Ш ап- 
пиев сможет получить свиде
тельство о рождении, а 
Александр Владимирович 
К удряш ов - трудовую  книж 
ку, свидетельство о рождении 
и санитарную  книжку. С пири
донов А ндрей Н иколаевич - 
военный билет.

В столе находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) хранятся 
перчатки: черные, бордовые, 
кож аные и меховые, по паре и 
разрозненны е, а также тележ
ка.

Н а автовокзале (телефон 
55-48-84) леж ат найденные в 
автобусе марш рута №  105 
очки в дорогой  оправе, пенси
онное удостоверение Ром ано
вой Лии Н иколаевны  и 
дорож ная сумка, оставленная 
кем-то в автобусе №  106.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про
изведение искусства, в прямом 
смысле висящее на волоске, точ
нее - на волосках. 4. Расхожее 
прозвище людей, любящих про
износить монологи. 8. Состояние 
дел в государстве, когда, как ска
зал профессор Преображенский, 
профессора начинают петь 
хором. 9. Речь, недолго выслу
шиваемая стоя, чтобы потом на
долго сесть. 10. Грязь, умеющая 
"стоять столбом". 11. Нос в каче
стве "мишени" для битья. 14. Не
сколько человек - одним словом. 
15. Сильный напор, не имеющий 
отношения к водопроводному 
крану. 17. Состояние тех, о ком 
поэт сказал: "Тьмы низких истин 
нам дороже нас возвышающий 
обман". 20. Незадачливый поку
патель раков "по три, но вчера". 
21. Человек, которому, как кры
ловской стрекозе, "под каждым 
кустом готов и стол, и дом". 23. 
У итальянцев - папа, у русских - 
патриарх, у грузин и армян - ...? 
26. 100-рублевая купюра, на
званная именем императрицы, 
портрет которой ее когда-то ук
рашал (жарг.). 28. Китайская 
"картошка". 29. "Встал я утром в 
6 часов - нет ... от трусов” (что 
пропало в этом фольклорном 
шедевре?). 30. Стул, но не ме
бель. 33. Стандартная советская 
кухня, в которой умещается либо 
плита, либо холодильник (разг.). 
34. Круговая безответствен
ность. 35. "Хранилище" камней и 
бумажников. 37. "Пивная" земля 
в Германии, давшая название по
пулярному у нас голландскому 
пиву. 39. Знаменитый советский 
клоун, недавно покинувший Рос
сию. 42. Профессия, с которой в 
"Веселых ребятах" начал свою 
музыкальную карьеру Л. Утесов. 
43. Средство от жажды. 44. И 
Чайковский, и Ершов. 45. Нож, 
под который иногда нужно по
пасть, чтобы не откинуть ноги. 
47. Консервы, которые варят, 
даже не открывая их. 49. По чему 
идет тот, кто остался ни с чем? 
50. Они всегда перевернуты "с 
ног на голову". 52. Взаимоотно
шения города и деревни при 
коммунизме. 54. Чем заканчива
ется беременность у рыб? 55. Ро
ковая страсть Квазимодо. 58. 
Религиозное течение, "плыву
щее" против течения. 59. Взаимо
зависимость. 61. Полуфабрикат 
побрякушки из ракушки. 62. 
Прибор, умело "переводящий” 
километры в рубли. 64. Система, 
утверждающая отношения, в ко
торых начальник всегда прав. 65. 
Средоточие нелегких испытаний. 
67. Клизма, подающая голос. 68. 
Немецкая "разновидность" мо
нарха. 70. Самая захватная часть 
мужских брюк. 71. Обстановка, в 
которой "яблоку негде упасть".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хряк, у 
которого "молоко на губах не 
обсохло". 2. Человек-пень. 3. И 
сердечный, и предохранитель
ный. 4. "Титул" знаменитого ко
локола и пушки из Московского 
Кремля. 5. Овчинка после выдел
ки. 6. По мнению юмориста, это 
"эволюция, подгоняемая револь
вером". 7. Отношение к своим 
обязанностям по принципу "как 
Бог на душу положит". 9. Не
большая рыбка, которой рыбаки 
радуются "на безрыбье". 12. 
"Ш ирокие народные массы” с 
точки зрения властей. 13. Теплая 
одежда, греющая "дешево и сер
дито". 16. Чувство, нагоняемое 
тягомотиной. 17. Характеристи
ка внешнего вида человека, за-

Кольский просп., 51.|
Широкий
BblOop ----w------у

Ш И П О В А Н Н О И
Р Е З И Н Ы

бывшего, что "встречают по 
одежке". 18. Судно, которое 
можно назвать "Тяни-Толкай". 
19. Компромисс по-русски. 22. 
"Грязь", в которой скульптор вы
нужден пачкать руки. 24. "Вин
ная ягода", она же смоковница. 
25. Бабулька, торгующая с рук 
мелочевкой (устар.). 27. Антипод 
фронта. 31. Скользкий, сомни
тельный тип - одним словом. 32. 
Черта характера, описываемая 
поговоркой "моя хата с краю". 
33. "Приемная" языческих богов. 
35. "Классическая" добавка, пре
вращающая любой мед в "липо
вый". 36. Местность за 
"кудыкиной горой". 38. Самое 
легкое из того, чем можно отде
латься в тяжелой ситуации. 40. 
"Навязчивое видение" одинокой 
лермонтовской сосны. 41. Наука, 
которой служил Айболит. 42. В 
учреждениях: место, где секре
тарш а - царь и Бог. 45. Сожале
ние о том, чего не воротишь. 46. 
Детская игрушка, превращаю
щая хозяина в лягушку. 47. Л ю 
битель праздности и праздников 
даже по будням. 48. Часть Вели
кобритании, где Чарльз числится 
принцем. 51. В Нью-Йорке - Бру
клинский, в Праге - Карлов, в 
Петербурге - Аничков. 53. Пока
зуха, в которой не принимают 
участия полевые цветы. 55. Агре
гат с загребущей "конечностью". 
56. Любитель находиться под 
каблуком и не в переносном 
смысле. 57. Ваша копия, но не 
фотография. 58. Пчелиные за
крома. 60. Состояние окружаю
щей среды, порождающее

болотную нечисть и реформато
ров. 61. Соразмерность частей 
одного целого. 63. Девствен
ность в наше время. 65. Вошь в 
зародыше и подлец в расцвете 
сил. 66. Травянистое растение, 
разновидность салата, но может 
быть и сорняком. 67. Фасон 
брюк граждан, облегчающий

труд дворников. 69. Приспособ
ление, с помощью которого, если 
верить Л. Долиной, можно ула
дить все, что угодно, при нали
чии хорошей погоды в доме.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 15 ноября

По горизонтали: I. "Кавказ". 4. Кавалерия. 8. Горец. 10. Выскочка. 
12. Карий. 13. Летка. 14. Ницца. 15. Брюзжание. 19. Степан. 21. Зри
тель. 22. Посейдон. 25. "Скороход". 26. Звено. 28. Брек. 29. Лекало. 
30. Выданье. 32. Домбра. 33. Бобо. 34. Пафос. 36. Вор. 37. Гнездо. 
39. Молодчик. 40. Озеров. 42. Ленца. 44. Няня. 45. Эмиссар. 46. 
"Кодак". 48. Всевышний. 52. Пихто. 53. Двуличие. 55. Птица. 57. 
Дуло. 58. Кондиция. 60. Хунта. 61. Ночник. 63. Котомка. 65. Сотра
пезник. 66. Сияние. 68. Молодожен. 70. Диктант. 71. Кукареку. 73. 
Кассета. 74. Свобода.

По вертикали. I. Конвейер. 2. Крюк. 3. Запчасть. 4. Кагал. 5. Ве
ретено. 6. Лацкан. 7. Ячейка. 9. Процедура. 11. Сумятица. 15. Баси
лашвили. 16. Зеркало. 17. Археолог. 18. Издевательство. 19. Слизь. 
20. Аплодисменты. 23. Стамбул. 24. Наклейка. 27. Вера. 28. Бранд
спойт. 31. Дзюдо. 33. Брандахлыст. 35. Фавн. 38. Озорник. 41. Рав
вин. 43. Аэродром. 46. Кипение. 47. Классик. 49. Седуксен. 51. 
Шляхта. 52. Пинок. 53. Длина. 54. Чонкин. 56. Иоанн. 59. Центри
фуга. 62. Чеснок. 64. Оболтус. 67. Языков. 68. Медяк. 69. Жатва. 72. 
Раб.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 ноября
По горизонтали: 3. Бунин. 6. Глиэр. 8. Штамб. 10. Ш асла. 11. Рас

сада. 12. Саженец. 13. Нутация. 17. Ость. 19. Смирнов. 20. Арча. 22. 
Бекас. 24. Апорт. 26. Гумус. 28. Ольха. 29. "Искра". 31. Аист. 32. 
Торо. 34. Шаферан. 35. Вавилон. 36. Весна. 38. Панова. 39. Адонис. 
43. Стриж. 44. Верша. 46. Ярмарка. 48. Гнездо. 49. Лесник. 50. Бо
ронование.

По вертикали: 1. "Вратарь". 2. Кислица. 4. Нарцисс. 5. Наст. 6. 
Грач. 7. Иванова. 9. Биение. 10. Шпалера. 14. "Восток”. 15. Гром. 16. 
Каштан. 18. Тюльпан. 21. Ренклод. 23. Агранович. 25. Половодье. 
26. Гусев. 27. Спора. 30. Дренаж. 33. Иванов. 37. Саврасов. 38. Пер
сей. 40. "Сирень". 41. Чернов. 42. Гектар. 45. Бобы. 47. Олег.
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