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Мурманской области - 60 лет
Дорогие мурманчане!

Уважаемые жители областного центра!

Мы обращаемся к вам в дни, когда наша область отмечает свое 
60-летие. Одновременно исполняется и шесть десятилетий с того мо
мента, когда Мурманск стал административным центром региона. 
Вместе с областью он развивался и рос, сражался с врагом в годы 
Великой Отечественной войны и стал городом-героем. Естественно, 
сегодня областной центр живет теми же заботами и проблемами, что 
и весь Кольский полуостров.

Наш город - это почти половина области по численности населения. 
В его истории немало добрых дел и свершений, которыми по праву 
гордятся все северяне.

Празднуя знаменательный юбилей, мы с особым чувством почтения 
и любви обращаемся к ветеранам и старожилам Мурманска. Им, за
мечательным патриотам нашего края, адресуем мы слова великой бла
годарности за труд, отданный городу, горячее стремление сделать его 
более красивым, светлым, чистым и зеленым.

Сердечно поздравляем всех, кто живет или когда-либо жил в М ур
манске, с юбилейной датой! Здоровья и счастья вам, мурманчане! 
Любви, света, надежды, стойкости и веры в прекрасное будущее Коль
ского Заполярья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Святая Троица
Завтра православны е христиа

не праздную т С вятую  Троицу. В 
этот праздник принято украш ать 
дом свежими березовы ми ветка
ми и с цветами ходить в церковь.

Чтобы 
помянуть

Сегодня - в родительскую  суб
боту - автоколон на №  1118 ввела 
дополнительны е рейсы на город
ское кладбищ е. С егодня и завтра 
с 9 до  16 часов микроавтобусы  
будут курсировать на марш рутах 
№  126 - от остановки  "Улица 
Ш евченко" до  кладбищ а и №  106 
- от  ж елезнодорож ного вокзала 
до кладбищ а. Н а кладбищ е о р га
низовано деж урство машин 
"С корой помощ и".

Мальчик 
с гранатой

В М урм анске около м агазина 
"Весна" 43-летний муж чина ото 
б рал  у подростков ручную  гра- 

'н ату  РГ-42 и сдал в милицию. 
Г раната бы ла со взры вателем , но 
без запала. О ружие уничтожено.

Крейсеры выйдут 
в море

В местных средствах массовой 
инф орм ации прош ло сообщ ение,

что в связи с недостаточны м ф и
нансированием С еверный флот 
предполагает законсервировать 
авианесущ ий крейсер "А дмирал 
Кузнецов" и атом ны й ракетны й 
крейсер "П етр Великий". Пресс- 
служба ф лота оп ровергла эту ин
ф ормацию : в этом году
М инистерство обороны  России 
выделило Северному флоту на 20 
процентов денег больш е, чем в 
минувшем. А крейсеры полным

ходом готовятся к боевой служ
бе.

Холмс в юбке
У тром в троллейбусе №  6 у 

31-летней мурм анчанки какой-то 
парень вы тащ ил из сумочки ко 
шелек с 400 рублями, 50 дол л ара
ми и 100 финляндскими марками. 
Н а следующий день ж енщ ина 
увидела карм анника на останов

ке и заш ла с ним в троллейбус. 
Д ож давш ись, когда парень вы та
щ ил кош елек из сумки очеред
ной ж ертвы , мисс Х олмс 
подняла шум. П ассаж иры  скру
тили злоумы ш ленника. Им о к а
зался 18-летний неработаю щ ий, 
ранее судимый мурманчанин.

ГАИ обижает
В областном  ГАИ начал р аб о 

тать  телефон доверия, по кото
рому мурм анчане могут 
пож аловаться на неправомерные 
действия сотрудников Госавто- 
инспекции. О биженны м водите
лям следует звонить по телефону 
23-63-36.

На лето 
в Норвегию

В чера 32 мурманских ш коль
ника выехали на летний отды х в 
Н орвегию . Все расходы  по пре
бы ванию  детей в лагере отды ха 
взяли на себя норвеж цы. Б лаго
даря сотрудничеству между 
профсою зами обеих сторон 
наш и дети отды хаю т в Н орвегии 
четвертый год.

Народ гуляет
Завтра в М урманске из-за н а

родного  гулянья в честь 60-летия 
образования нашей области с
13.30 до 18.00 будет перекры то 
движение по улице В оровского - 
о т  улицы К ом интерна до  п ро
спекта Л енина и по улице Л енин

градской - от улицы П роф со
ю зов до  улицы К омсомольской. 
Н а площ ади П ять У глов будет 
и грать духовой оркестр. Высту
пят поэты , авторы  и исполните
ли песен, художественные 
коллективы . Будут работать  т о р 
говы е ряды. Н ачало  гулянья в 14 
часов.

Дешевая мука
М урманский ком бинат хлебо

продуктов откры л новые то р го 
вые точки  по продаж е деш евой 
муки и крупы . Они находятся в 
П ервомайском  округе М урм ан
ска: в магазине "Океан" и в м ага
зине "Березка”, что на Кольском 
проспекте, 138а (остановка "Ул. 
Беринга"). У читы вая пожелания 
горож ан, цена на муку остается 
прежней - 2 рубля 50 копеек за 
килограм м . П ри заказе не менее 
50 килограм м ов осуществляется 
бесплатная доставка. Заказать 
муку мож но по телефонам: 
33-04-46 и 33-17-33.

ИНКОМБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
0  ПРОГНОЗ 

"ВЯЙ* ПОГОДЫ
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода с 
прояснениями, дождь. Темпера
тура воздуха +4...+6.

В последующие сутки пе
ременная облачность, вели
ка вероятность снега с дождем. 
Температура воздуха ночью 
-3...-1, днем +2...+4.

Пластик
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Мурманской области - 60 лет

День рождения Мурманска. Хранитель северных рубежей. Родные берега. х Л IIU  К\млил f'UL rnj'rri

ДОЛГАЯ МОЛОДОСТЬ 
СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ

Грянувш ие затем револю ция, 
граж данская война, смена влас
тей и порядков грубы ми м азка
ми набросали на плане города 
свой неказистый "пейзаж": дере
вянны е бараки , английские "че
моданы" - домики из 
гоф рированного  железа, ф анер
ные лачуги. Л ю ди строили вре
мянки там , где вздумается. 
Ж или в таких дом иках н аибо
лее "предприимчивые", неудач
ники укры вались от непогоды 
на судах и в бараках-общ еж ити
ях. Н арод, измотанны й голо
дом , цингой и непонятной 
властью , покидал край. Город 
пустел.

В 1920 году освобож денны й 
от  интервентов и бело

гвардейцев М урм анск стал при
обретать новы й статус 
портовой гавани четырех океа
нов и крупного центра ры бо
промыш ленности. И хотя много 
еще в облике северного города 
бы ло от деревни, М урманск 
старался привлечь к себе пересе
ленцев - требовались рабочие 
руки для строительства п рича

лов, заводов, складов. Город, 
построенный начерно, стано
вился многолю днее...

П резидиум Верховного С ове
та  С С С Р 28 мая 1938 года при
нял У каз о создании 
М урманской области на базе 
М урм анского округа Л енин
градской области и К андалакш 
ского рай она Карельской 
А С С Р. П остепенно молодой 
М урманск превращ ался в сто
лицу Заполярья.

О течественная война остави
ла  в истории портового города 
свой черный след: из 130 тысяч 
жителей в М урманске осталось 
чуть больш е 30 тысяч. М уж чи
ны сраж ались на фронтах, дети 
и многие женщины находились 
в эвакуации. Д ве трети города 
бы ло уничтожено вражескими 
бом бардировщ икам и. Гитле
ровцы  не смогли овладеть Запо
лярьем: вражеское наступление 
захлебнулось у Западной Л ицы , 
но фаш истские самолеты мсти
ли огнем с неба за свое пораж е
ние на кольской земле.

О тгремела страш ная война, и 
вновь отстроенны е улицы М ур
манска носят имена героев, за 
щ ищ авш их родную  Кольскую 
землю.

Сегодняш ню ю  жизнь на 
Севере нельзя назвать 

легкой. Н о все же корм ит людей 
суровый край , храпит, как 
может, от социальных потрясе
ний и экономических бурь. Воз
мож но, поэтому лю ди, 
приехавш ие когда-то на время, 
остались здесь навсегда. А если, 
устав от полярной зимы, и сры 
ваю тся с обж итых мест - долго 
потом грустят о далеком крае 
на берегу Б аренцева моря.

Главный проспект заполярной столицы.

Самая длинная магистраль города - Кольский проспект.

Мурманской области
всего 60 лет. В озраст, 

равны й одной человеческой 
жизни, на долю  которой  выпали 
бессонные голодны е ночи в хо
лодных времянках, каторж ны й 
труд на строительстве М урм ан
ской железной дороги , анархия 
военной интервенции, покоре
ние А рктики, вереница морских 
путин, налеты  фаш истских бом 
бардировщ иков, пора после
военных восстановлений,
ударны е советские будни, пере
строечны е волнения и трудное 
путешествие по волнам  сегод
няш ней жизни.

С егодня М урм анская область 
- крупны й промы ш ленны й реги
он, м ногонациональное населе
ние, которого  насчиты вает 
более одного миллиона чело
век. А всего несколько десятков 
лет назад область бы ла лиш ь 
уездом, входящ им в состав А р
хангельской губернии. Не бы ло 
тогда и столицы  Заполярья 
М урм анска, сущ ествовал то л ь 
ко конечны й ж елезнодорож ный 
пункт - С еменовская бухта. М а
ленькое поселение в 1916 году 
бы ло преобразовано  в город 
Ром анов-на-М урм ане.

Заверш алось строительство 
железной дороги  от П етроза
водска, к деревянной эстакаде 
ш вартовались корабли  из П ет
рограда: России срочно требо
вался порт, обеспечиваю щ ий 
бесперебойную  приемку воен
ных грузов от сою зников. Т ак 
появился новый город  - в сущ 
ности, небольш ой поселок пор
товы х строителей.

Летний день.

Подготовила  
Елена ЛУКАШ ЕВ А.

Фото Сергея ЕЩЕНКО, 
Николая АНТОНОВА 

и Сергея МОНАХОВА. Облик старого города.

Зн ал , ч т о  север над уровнем моря, понял -  север на уровне сердца.
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И ГОРОЖАНЕ

НА ПРОГУЛКУ 
С СОВОЧКОМ

. Весна - не самое красивое 
время для Севера. Х олод, сля
коть и преобладаю щ ие в при
роде серо-черные тон а явно не 
способствую т появлению  хо
рош его настроения. Л иш ний 
раз на улицу выйти не хочется. 
И только  владельцы собак, не
смотря на промозглы й ветер и 
мокры й снег, рискую т поки
дать ую тные стены теплой 
квартиры . Н ужда заставляет.

"Л ю биш ь свою собаку - 
лю би за ней и убирать". С ле
довать именно этому ж итей
скому принципу агитировали 
владельцев собак ребята из об 
ластного Ц ентра детско-ю но
ш еского туризм а и экскурсий 
во время недавней акции "За 
чистоту наш их дворов". О на 
стала первым и, увы, пока 
единственным в областном 
центре практическим действи
ем по освобож дению  улиц и 
дворов М урм анска от соба
чьих "следов". О коло шестиде
сяти ребят - ученики вторы х - 
восьмых классов ш кол №  20, 
22, 25, 27, гим назии №  6, в те

чение четырех часов патрули
ровали  улицы своего м икро
рай она с единственной целью - 
убедить хозяев четвероногих в 
необходимости уносить с 
улицы то, что так и норовят 
там  оставить их лохм аты е по
допечные.

Н акануне ребята тщ ательно 
готовились к акции: мастерили 
совочки из пластиковы х буты 
лок - подарки для владельцев 
собак, писали задорны е п лака
ты  типа "А ну, лопатку ты 
возьми и за собакой убери".

Нельзя сказать, что мы, 
взрослые, безоговорочно вери
ли в успех этой акции. Н е без 
колебаний педагоги вместе с 
ребятам и выш ли на улицу. Все- 
таки  и собаки, и их хозяева 
разны е встречаю тся, и не бы ло 
гарантии, что раздраж енны й 
детской настойчивостью
какой-нибудь владелец не на
трави т на ребят своего пса.

Н о на наш е счастье, все 
встреченные нами в то т  день 
лю ди и собаки оказались на
строенны ми благодуш но и по

нимающ е. В худшем случае 
они старались побы стрее рети
роваться, опасливо погляды 
вая на подарочны е совки. 
Больш инство же собаководов 
акцию  вполне одобрили, плас
тиковы м и лопаткам и  остались 
довольны  и не исклю чено, что 
даж е разок  убрали за своими 
питомцами, тем самы м испол
нив свой "тяжкий" экологичес
кий долг.

А знаете, как хозяева собак 
объясняли свой отказ пользо
ваться совочками? Они боя
лись выглядеть глупо в глазах 
других людей. Все-таки п отря
саю щ ая у нас страна: привы ч
ка гадить на улицах считается 
проявлением норм альности  и 
больш ого ума, стремление 
убирать за собой - признак 
бескультурья...

Эмма НИКИТИНА, 
педагог дополнительного  
образования областного  

Центра детско- 
ю нош еского туризма  

и экскурсий.
Фото автора.

Владельцы собак радовались подарку.

"Сделаем наш город чистым и красивым".

"Чемоданные" заботы
Ах, как это здорово - летний 

отпуск... Все позади: подъем 
ранним утром , давка в автобу
се, еж егодный "подвиг" - покуп
ка билета на поезд, 

'приобретение летних обновок с 
непременным соблю дением 
двух несовместимых условий: 
деш ево и красиво. И тоги подве
дены , семейный бю дж ет до  ко 
пейки распределен на 
запланированны е летние радос
ти , чемоданы  собраны . Вот уже 
воображ ение рисует долгож 
данны й финиш , обозначенны й 
полосой  вокзального перрона, 
но ощ ущ ение, что забы то нечто 
важ ное, не покидает нас в эти 
суетные предотпускные дни.

И многих из нас, пы таю щ их
ся схватить неуловимое "что- 
то", вдруг "озаряет": "А как же 
бы ть с квартплатой? С ейчас 
или потом  деньги в С бербанк 
нести, чтобы  по возвращ ении 
получить перерасчет оплаты  за 
ком м унальны е услуги?". Вот 
тут-то самое время присесть и 
спокойно поразмы слить, какой 
из двух вариантов оплаты  ком 
м унальны х счетов за отпускные 
месяцы - сейчас или потом - для 
вас наиболее удобный.

Н о сначала еще раз внесем 
ясность относительно перерас
чета: ему подлежит оп лата сто
имости неиспользованных 
отпускникам и газа , горячей и 
холодной воды. И согласно 
действую щ им П равилам  предо

ставления коммунальны х услуг 
на территории М урманской об 
ласти только  в том случае, если 
жильцы отсутствовали в городе 
не менее одного месяца, точнее 
- 30 суток.

И так, вариан т первый: вся 
семья отправляется отды хать и 
квартира на лето остается пус
той. В этом случае уезжающ им 
выгоднее заплатить за жилье 
вперед, авансом , взяв за основу 
сумму квартплаты  из предыду
щ их квитанций за вычетом сто
имости коммунальны х услуг, 
которы е рассчиты ваю тся, исхо
дя из количества прописанны х 
в квартире человек: горячей и 
холодной воды, газа.

П о возвращ ении дом ой от
пускникам в течение месяца 
нужно будет обратиться в бух
галтерию  Ж Э У  за перерасче
том. О н будет произведен за 
весь период отсутствия в счет 
будущих платежей.

О снованием для перерасчета 
служит личное заявление ж иль
ца а такж е один из документов: 
билеты  на проезд в отпуск и об 
ратно на всех членов семьи; пу
тевка с отметкой дом а отды ха, 
санатория, курорта, детского 
лагеря отды ха; свидетельство 
или справка о регистрации по 
месту пребы вания в гостинице,

санатории, дом е отды ха; от
пускное удостоверение с отм ет
кой о прибытии и убытии в 
жилищ но - регистрационном  
участке в городе, районе или в 
администрации сельских, по
селковых С оветов. Если же 
квартиросъемщ ик уезжает из 
дом а на три месяца и более, для 
получения перерасчета в допол
нение к билетам ему потребует
ся справка Ж Э У  или 
администрации сельских и по
селковых Советов.

Н еобходимо помнить, что все 
перерасчеты  выполняю тся 
лиш ь при предъявлении послед
ней полученной отпускником и 
полностью  оплаченной квитан
ции за жилье и коммунальны е 
услуги.

В ариант второй: кто-то из 
членов семьи остается в кварти 
ре на время отсутствия осталь
ных дом очадцев. Э та ситуация 
прощ е - есть кому своевременно 
оплачивать коммунальны е 
счета. О тпускники же, вернув
шись дом ой, в течение месяца 
со дня возвращ ения предоста
вят в бухгалтерию  Ж Э У  все не
обходим ы е для перерасчета 
документы, о которы х говори 
лось выше. Т огда в следующем 
месяце эта семья будет платить 
за квартиру значительно мень
ше.

Елена ЛУКАШ ЕВ А.

Вспомнили о сыне
М ой сын давно и долго болеет, у него первая группа инвалид

ности. Н е секрет, что у таких лю дей, как  он, вся жизнь обы чно 
ограничивается четырьмя стенами собственной квартиры . А ведь 
душ а лю бого человека так  просит праздника!

И менно такой  праздник и подарили моему больному сыну 
милые, добры е женщины - председатель общ ества инвалидов Е в
гения М анохина и Л ариса С оболева.

О гром ное им материнское спасибо за прекрасны й вечер, по
дарки  и особенно за их душ евное тепло и участие. Т акое не за 
бывается.

В. СУХИХ, 
г. М урманск.

Испортили праздник
М ой муж ушел в море на три месяца и свое шестидесятилетие 

отмечал вдали от  близких. Я знала, что в день ю билея мужу при
ятно бы ло бы получить поздравления родны х и друзей. И  я, п о 
добрав  теплые слова, отправила ему телеграмму.

А на следующий день мне вручили послание следую щ его со
держания: "Телеграмма, поданная вам и, аннулируется, так  как 
указанное судно на обслуж ивании не стоит". Я  сразу же броси
лась на телеграф  за разъяснениями. Д евуш ка-оператор мне очень 
вежливо объяснила, что при указании адреса нужно бы ло писать 
"М урм анск-199" вместо "М-198". И тут же, в моем присутствии, 
наш ла номер телефона, по котором у уточнила правильны й 
адрес.

Н а это потребовалось не больш е минуты. П очему же мою 
ош ибку не исправили сразу? Т огда не приш лось бы тратить 
время и деньги на то , чтобы  аннулировать телеграмму и посы 
лать ко мне п очтальона с уведомлением. Д ля этого работнику 
связи, отправлявш ем у мою  телеграм му, потребовалось бы  совсем 
немного усилий да чуть больш е чуткости и внимания.

Но на это не хватило то  ли сил, то  ли ж елания. И получилось, 
что поздравление с ю билеем, которое мой муж с нетерпением 
ж дал, оказалось в мусорной корзине...

Л. Л И М АН СКАЯ . 
г. М урманск.

П о д п и са т ь ся  на "Вечерку" по л ь го т н о й  цене м ож но всего за 8 рублей.
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п о ч е м у  я  вы брала  
Вечерний М у р м а н с к

Ирина ИГНАТЬЕВА, преподаватель английского языка мурманского 
лицея №  13:

У нас "Вечерку" читает вся семья. М не очень нравятся новости на первой 
странице, крим инальная хроника, разны е житейские истории. А еще я очень 
лю блю  поздравления читать, я даж е вырезаю  некоторы е и в блокнот накле
иваю . Если иду на какое-нибудь торж ество, то  в записную  книж ку загляды 
ваю  и вы бираю  подходящ ее пожелание.

А моя мам а читает "Вечерку" от корки до корки. Здесь все о пенсиях разъ
ясняю т, о програм м е переселения северян рассказы ваю т. С ловом , "Вечерний 
М урманск" очень хорош ая и нужная газета.

Е Ч Е Р Н И И  
У Р М А Н С К

“Вечерний Мурманск” 
продолжает подписную кампанию 

на второе полугодие 1998 года 
и предлагает следующие виды подписки:

С 1 апреля открыта льготная подписка 
на II полугодие 1998 года.
Стоимость подписки (с доставкой на дом) на один месяц: 

ежедневная газета - 8 руб.; 
субботняя газета - 2 руб. 80 коп.

Подписку можно оформить в редакции газеты “Вечерний 
Мурманск” по адресам:
Кольский просп., 9 (напротив магазина “Молодежный”), 
во все дни недели, кроме воскресенья, с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
ул. Володарского, 14а, кв. 63 (отдел доставки и подписки) 
во все дни недели, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.30. 
Телефоны для справок: 45-45-27 и 56-54-87.

Право на льготную подписку 
имеют следующие жители 

города Мурманска:
1. Все пенсионеры и ветераны труда, инвалиды.
2. Многодетные семьи.
3. Члены семей погибших инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны и других войн.
4. Бывшие несовершеннолетние узники концла

герей.
5. Граждане, признанные пострадавшими 

от политических репрессий.
6. Граждане, пострадавшие при радиационных 

авариях.
7 Безработные, зарегистрированные в 

центре занятости и получающие 
минимальное пособие (по спискам 
городского центра занятости).

8. Почетные доноры СССР и почетные 
доноры России.

9. Лица, награжденные медалями “За 
оборону Советского Заполярья",
"За оборону Ленинграда”, знаком 
“Житель блокадного Ленинграда”.

10. Лица, проработавшие в тылу с период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев.

J  СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

56-54-87,45-45-27.

Льготная

Мы лю бим и ценим своих ч и т а т е л е й . О с т а в а й т е с ь  с нами!
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С днем рождения, Мурманская область!
Вчера в М урманске начались 

торж ественны е мероприятия, 
посвящ енны е 60-летию  о б разо 
вания нашей области. А н ака
нуне состоялась пресс- 
конференция председателя п ра
вительства М урм анской облас
ти А натолия М алинина. 
П ож алуй, самы й трудны й в о 
прос, на которы й ему приш лось 
ответить, прозвучал так: "Зачем 
нужно торж ественно отмечать 
ю билей области? Не лучш е ли 
те деньги, которы е пойдут на 
торж ества, отдать на вы плату 
отпускных учителям?" В ответ 
А натолий М алинин заметил: не 
хлебом единым жив человек. 
Если ж ить только  обы денными 
заботам и, то  будет скучно, мы 
лиш имся многих радостей и не
ож иданны х встреч.

Ч то  касается отпускных, то 
не только  учителя, но и врачи , 
работники  культуры  и другие

специалисты получат их свое
временно. Т олько  в мае из об 
ластного бю дж ета на эти цели 
выделено семь миллионов руб
лей. В ближайш ее время в об
ласть поступят из М осквы 
трансфертны е деньги, которы е 
такж е пойдут на вы плату от
пускных.

М инувш ую  зиму мы пережи
ли без больш их потрясений. В 
квартирах  мурм анчан постоян
но были тепло, газ, горячая и 
холодная вода. Э лектроэнергия 
тож е подавалась бесперебой
но.

Если в 67 регионах России 
опять начались задержки с вы 
платой  пенсий, то  М урманскую  
область пока Бог миловал. О б
ластны е власти постоянно кон 
тролирую т, как функционирует 
этот источник дохода, которы й 
стал единственным для боль
ш инства пожилых людей, про-

ПРИВЕТ ИЗ

ж иваю щ их на Крайнем Севере. 
Есть уверенность, что в июне и 
июле пенсии старикам  будут 
выплачены вовремя.

- Ю билеи, - сказал А натолий 
М алинин, - нужны еще и для 
того, чтобы мы могли огля
нуться на пройденный путь, 
спросить себя: "С чем мы при
шли к празднику?" А дмини
страция области делает все 
возмож ное, чтобы не допустить 
обвального падения объемов 
производства прежде всего на 
таких градообразую щ их пред
приятиях, как комбинаты  
"А патит", "Североникель" и 
"Печенганикель". И м снижены 
налоговы е платежи в област
ной бю джет, ведется ре
структуризация задолж енности, 
предпринимаю тся и другие 
меры. Х отя на мировом рынке 
цены на продукцию  этих пред
приятий значительно упали,

нам удается держ ать их на 
плаву.

Н а праздник в наш город 
прибыли представители феде
ральны х органов власти, деле
гации субъектов Российской 
Ф едерации и иностранны х го 
сударств. С некоторы ми из них, 
в частности, с представителями 
С аратовской  области, намеча
ется провести деловые перего
воры, чтобы  изучить
возмож ность закупки и отгруз
ки в этот регион апатитового  
концентрата.

О жидается, что будет подпи
сано соглаш ение между М ур
манской и А рхангельской
областями, направленное на 
дальнейш ее развитие сотрудни
чества между наш ими северны
ми регионами.

Владим ир ТАТУР.

Горбатого 
могила  

исправит
В начале мая в своей квартире 

бы ла убита экономист ком банка 
"М урман". Чуть ранее банк стал 
испы ты вать ф инансовы е труд
ности, и многие клиенты закры 
ли свои счета в "М урмане". В 
связи с этим по городу поползли 
слухи, что убийство якобы  связа
но с кризисным положением 
бан ка "М урман". В конце мая 
мурманские сыщ ики раскрыли 
это преступление.

По предварительным данным 
следствия, собы тия развивались 
следующим образом . В торого 
мая три подвыпивш их молодых 
парня, занимавш ихся квартир
ными краж ам и, позвонили в 
квартиру эконом иста ком банка 
"М урман". Ж енщ ина жила одна - 
ее муж ходит в море, а дочь учит
ся в С анкт-П етербурге. О на 
откры ла дверь, и злодеи н абро
сились на нее.

П оначалу они планировали 
соверш ить бескровны й кварти р 
ный грабеж , но хозяйка оказала 
активное сопротивление и п ы та
лась позвать на помощ ь соседей. 
С хватив кухонный нож , р азъ 
яренные бандиты  до смерти изре
зали женщину. Затем они 
вынесли тело на лодж ию , пере
тряхнули всю квартиру, забрали 
деньги и ценности, после чего 
скрылись.

Вечером следую щего дня за 
били тревогу родственники ж ен
щины: на звонки в квартире 
никто не отвечал, хотя встреча 
с потерпевш ей бы ла зап лани ро
вана. П рибы вш ие сотрудники 
милиции забрались на лодж ию  
девятого этаж а и там  наткну
лись на труп. Войдя в квар 
тиру, диву дались даж е сыщики 
со стажем - такого  бардака они 
не видели давно. П реступники 
перевернули в доме все вверх 
дном и даж е опрокинули секцию 
стенки.

У читы вая, что квартиру бан 
кирш и уже пытались обокрасть в 
начале апреля, сыщ ики о тр аб а
ты вали  версию  о повторной по
пытке. Н а раскры тие этого 
наш умевш его преступления 
были брош ены  больш ие силы, и 
через неделю личности подозре
ваемых в убийстве были установ
лены. Н о задерж ать их не 
удалось - преступная троица 
скрылась.

В ходе оперативно-розы скны х 
мероприятий выяснилось, что 
парни улизнули в С анкт-П етер
бург. Через некоторое время туда 
вылетела группа мурманских сы 
щ иков, и 23 мая злодеи были за 
держ аны.

В соверш ении этого преступ
ления обвиняю тся два 18-летних 
мурм анчанина и 23-легний ж и
тель поселка Зеленоборский. Все 
трое уже имели судимости за 
квартирны е краж и, но молодым 
участникам преступной группы 
наше гуманное правосудие 
предоставило трехлетню ю  от
срочку.

Вскоре парням будет предъяв
лено обвинение по статье 105 
части 2 У головного  кодекса Рос
сии - убийство, за что предусмот
рено наказание от 8 до 20 лет 
лиш ения свободы.

Виктор ХАБАРО В.

О дним музеем в М урманске стало боль
ше. В минувш ий четверг в наш ем городе 
открылся музей истории развития связи на 
К ольском полуострове. Создан он силами 
сотрудников акционерного общ ества "М ур- 
манэлектросвязь" и временно располож ил
ся на четвертом этаже главного офиса 
"М ЭЛ С", что на проспекте Л енина, 82а.

- Э лектросвязь на М урм ане появилась 
еще в прош лом веке, - рассказы вает дирек
тор  музея В ладимир Рыжичкин. - С начала 
к нам приш ел телеграф . П ервы е телеграф 
ные линии соединяли между собой Кемь и 
К андалакш у, К андалакш у и К олу, К олу и 
стойбищ е Г аврилово, Е катерининскую  Га
вань и поселок В орьема. П ервы е телеграм 
мы были отправлены  из К олы  и 
А лександровска архангельскому губерна
тору 1 ноября 1896 года. С этого дня и 
берет начало история электросвязи на 
М урманском берегу.

А в начале века нынеш него на К ольском 
полуострове взялись за строительство сети 
радиотелеграф ны х станций. С рочно требо
валась постоянная и качественная связь 
для особых экспедиций по исследованию  
С еверного морского пути.

К сожалению , в музее практически нет 
экспонатов, относящ ихся к тем 
далеким временам. Войны и 
револю ции не слиш ком спо
собствовали сохранению  мате
риальны х свидетельств
прош лого. Тем не менее, как 
утверж дает В ладимир Ры ж ич
кин, вот-вот долж ны появиться 
снятые в феврале этого года с 
телеграф ны х столбов и золято
ры, исправно несшие свою 
службу с того самого 1896 
года.

Из техники помолож е без
условно привлекает внимание 
телефонный ап п арат  фирмы

"Сименс", 70 лег верой и правдой отслу
ж ивш ий своим владельцам и все еще нахо
дящ ийся в отличном рабочем состоянии.

П о соседству с ним располож ились не
сколько полевых телефонов, найденных 
поисковиками в Д олине С лавы. Гордится 
музей и подарком  экипаж а атом охода 
"Ленин" - судовым телефоном, прош едш им 
вместе с первым в мире атомны м ледоко
лом  весь его славный путь.

Д ва  года со всей области собирались 
экспонаты  для музея. А его откры тие при
урочили к знаменательной для мурманских 
связистов дате - 60-летию А О  "М урманэ- 
лектросвязь". В тот  день ознакомиться с 
экспонатами могли все ж елаю щ ие, по
скольку в "М ЭЛСе" был Д ень открыты х 
дверей. В дальнейш ем лю бителям техни
ческих древностей придется договаривать
ся о посещении заранее.

В прочем, через некоторое время музей 
долж ен перебраться на улицу С ам ойловой, 
в помещ ение буквально на днях дем онти
рованной "семерки" - старейш ей мурман
ской АТС-57. И тогда его двери всегда 
будут откры ты  для мурманчан.

М арина КУМ УНЖ ИЕВА .
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С нами вы б у д е т е  з н а т ь  обо всем, ч т о  п р о и сх о д и т  в родном городе.
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У нас вымогают, 
а мы отдаем

Вымогательство, то есть требование передачи чужого 
имущ ества или права на имущество, или совершения 
иных действий имущ ественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или повреждения 
чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящ их потерпевш его или его близких, 
либо иных сведений, которые могут причинить сущ ест
венный вред правам или законным интересам потерпев
шего или его близких, наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лиш ением свободы на срок до че
тырех лет со штрафом в размере до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод до одного месяца, либо без такового.

(Часть 1 статья 163 Уголовного  кодекса РФ).

"Плачу, а толку 
никакого"

К ак-то раз мне довелось р аз
говаривать  с человеком, кото 
ры й в один прекрасны й день 
всерьез реш ил заняться част
ным бизнесом. Купил он свиде
тельство частного предприни
мателя, оф орм ил все необходи
мые бум аги и, наконец, взял в 
аренду торговы й  павильон.

Н о  стоило новоявленном у 
коммерсанту развернуть бой
кую торговлю  сигаретам и, чип
сами и прочими сникерсами, 
как к нему пож аловали  пред
ставители теневой экономики и 
предлож или "сотрудничество". 
Д оговор  с ними предлагалось 
заклю чить устно и на совер
ш енно кабальны х условиях: 
"П лати, мужик, ежемесячный 
процент с вы ручки, а иначе сго
рит твой  ларек синим плам е
нем. В натуре".

П равда, кое-какие обязатель
ства "прибандиченпы е" на себя 
тож е брали . С каж ем , пообещ а
ли деловому человеку всячес
кое содействие со своей 
стороны . Г арантировали , если 
будет такая  нужда, разобраться 
с лю бы м и недоброж елателям и, 
словом , собирались бы ть об 
разцовой  "крыш ей". Н а  том  и 
пореш или.

А через два  года такого  "со
трудничества" бизнесмен посе
товал  на то , что круты е ребята 
его скоро по миру пустят. П ре
словуты й расход на "крышу" 
растет из месяца в месяц - бы 
стрее, чем курс доллара. А тут 
еще и у налоговой  инспекции к 
коммерсанту претензии появи
лись да санэпидстанция его к 
стенке приж ала. Н есколько раз 
он обращ ался к "крыше" за по
мощ ью , и та  обещ ала: "Не 
дрейф ь, мужик. Все будет в

ажуре". О днако на поверку вся
кий раз вы яснялось, что не 
столько "крыш а" его вы ручала, 
сколько собственные связи, ко 
торы е оказались куда полезнее.

Выходило, что единственная 
услуга, которую  могли оказать 
ему партнеры -рэкетиры , - это 
отвадить от  его ларька своих 
конкурентов. И то  не всех и не 
всегда. "Я не понимаю : за что 
плачу деньги?" - то  и дело воз
мущался деловой человек во 
время наш его разговора.

О днако, как я поняла, всту
пить с "крышей" в спор он так 
и не рискнул. И бо знал, что у 
тех, кто реш ился на этот ш аг, 
киоски и магазинчики и в 
самом деле горели красивым 
синим пламенем. А его торгов 
ля ш ла сравнительно неплохо, 
хотя внуш ительную  часть дохо
дов и приходилось отстегивать 
в крим инальны й "общ ак".

"Мой шеф - 
вымогатель!"

К ак-то вечером на пороге 
моей квартиры  возник сосед по 
лестничной клетке. Он был 
очень взволнован и сбивчиво 
пытался объяснить, что кто-то 
наруш ил его права.

Ч то же так  взволновало 
вполне серьезного взрослого 
человека, отца семейства С ер
гея А лександровича? К ак вы яс
нилось, ему бы ло от чего 
впасть в отчаяние. Ведь у него 
вымогали деньги.

Т ут надо сказать, что Сергей 
А лександрович - квалиф ициро
ванный мастер столярного 
дела. Он не пьет, в силу чего 
считается ценным специалис
том не только  на своей основ
ной работе. Естественно, у него 
бы ли свои клиенты, и, 
как только  выдавалась 
свободная минута, он вы 
полнял их заказы . О дна
ко непосредственному 
руководителю  Сергея 
А лександровича, по всей 
видимости, не давал 
покоя дополнительны й 
заработок  подчиненного.
И в один прекрасны й 
день он попы тался предъ
явить ультиматум: "Или часть 
прибы ли будешь отдавать мне, 
или у тебя появятся крупные 
неприятности".

Н ачальник - это не бандит из 
темной подворотни, от него не

убежиш ь, а если ослуш аеш ься, 
то  можешь запросто без р аб о 
ты  остаться. И  все же Сергей 
А лександрович не поленился 
вы звать шефа на разговор  еще 
раз и записать эту беседу на 
карм анны й диктоф он. Ко мне 
же он приш ел в надежде разуз
нать, каким образом  мож но ис
пользовать запись, чтобы 
заставить шефа прекратить 
этот рэкет.

Мнение прокурора

Вопрос соседа показался мне 
интересным. О твет на него я 
попы талсь получить у замести
теля прокурора Ленинского 
округа Мурманска Юрия Ш И 
ПОВА. Вот что он сказал:

- Человек, которы й  считает, 
что в отнош ении него соверш а

ется вы м огательство, в лю бом 
случае имеет право обратиться 
в правоохранительны е органы . 
П ри этом ему надо бы ть гото 
вым к тому, что в милиции его 
попросят обосновать свое мне
ние. Т о  есть объяснить, какие 
именно требования предъявил 
вы могатель, чем грозил, как 
обосновы вал свои требования. 
К онечно, ж елательно сразу же 
привести хотя бы какое-то д о 
казательство в пользу своих 
слов или назвать свидетелей 
ф акта вымогательства.

В данном  случае речь идет о 
диктоф онной записи. С ам а по 
себе запись не является неоспо
римы м доказательством  того, 
что начальник вы м огал у р а 
ботника деньги. П оэтому за
явителю  придется подробно 
объяснить, каким  образом  он 
ее получил.

Затем пленка будет изъята, 
прослуш ана и направлена на 
фоноскопическую  экспертизу. 
И только  после того  как экс
перт даст свое заключение о 
том , что явная или скры тая уг
роза  в адрес заявителя бы ла 
вы сказана именно тем, кого на

зы ваю т вы м огателем , дикто- 
ф онная запись становится 
одним из доказательств. В со
вокупности с другими она м о
жет иметь реш аю щ ее значение.

П ричем  для того  чтобы  дей
ствия злоумы ш ленника были 
окончательно квалиф ицирова
ны как вы м огательство, его 
требования долж ны  носить 
имущ ественный характер. Т о 
есть речь долж на идти о пере
даче денег, имущ ества или прав 
на пего и так  далее. В добавок 
эти требования долж ны  бы ть 
сопряж ены с угрозой прим ене
ния насилия или иных дейст
вий, перечень которы х указан в 
статье 163 УК РФ.

Н ем аловаж но и то , как сам 
заявитель отреагировал  на при
тязания вы могателя. Э то и 
многое другое долж но бы ть 
выяснено прежде, чем будет со
ставлено обвинительное заклю 
чение. Деятельность
следователя в данном  случае не 
случайно столь жестко регла
ментирована. В ымогательство - 
серьезное уголовное преступле
ние и карается лиш ением сво
боды , солидными ш траф ами.

Ч асто ли в правоохранитель
ные органы  поступаю т заявле
ния такого  рода? К сожалению , 
нет. В больш инстве случаев 
граж дане предпочитаю т разби 
раться между собой, не прибе

гая к помощ и милиции.
* * *

К слову, Сергей А лек
сандрович, недавно
встреченный мной на 
улице, сообщ ил, что 
решил шефу ничего не 
платить. О н уволился с 
работы  и, немного отдо
хнув, собирается искать 
новое место. Д олж но 
бы ть, он избрал верный 
путь. В озм ож но, в его си

туации действительно прощ е 
поды скать другую  работу . С да
ется, что в данном  случае пы 
таться подвести действия 
начальства под 163 статью  У го
ловного кодекса столь же бес
перспективно, как  надеяться 
привлечь милицию  к розы ску 
украденной серебряной ложки.

Впрочем, нетрудно заметить, 
что вы м огательство в сфере 
того же частного  бизнеса, н а
пример, встречается в более 
крупных разм ерах и вы глядит 
далеко не столь безобидно. И 
тем не менее, преодолев первый 
поры в справедливого гнева, 
лю ди, теряя немалы е деньги в 
обмен на спокойную  жизнь, 
уходят от  прям ого конф ликта 
тем же окольны м  путем. Л ибо 
платят, либо  сворачиваю т биз
нес.

Д ля них этот вы бор - тоже 
единственно верный. А ведь 
именно своей безнаказаннос
тью  силен рэкет. С егодня он у 
нас практически узаконен и уже 
никого не ш окирует.

Анна НЕВСКАЯ.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Стоило новоявленному ком
мерсанту развернуть бойкую 
торговлю сигаретами, чипсами и 
прочими сникерсами, как к нему 
пожаловали представители те
невой экономики и предложили 
"сотруд н ичество".

Зн ан и е законов не осв обож дает  о т  соблазнов.
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на 1 9 9 8 /9 9  учебный год 
по следующим специальностям:

- "Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений";

- "Менеджмент;
- "Менеджмент с углубленным изу

чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".

* К обучению допускаются лица, 
имеющие среднее образова
ние, и учащиеся 11-х классов.

Срок обучения ■
2 года и 10 месяцев.

* Работают подготовитель- 
ныекурсы, l , ,

г. Мурманск, 
ул. Пушкинская, 7 ,2-й эт. 

Время работы - с 13.00 до 18.00.

Зачисление производится 
на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий
ского языка1' | Обучение платное.

I

I
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Н егосударственн ое образовательное учреж дение =Ъ

приглашает на ускоренные курсы по специальностям: 
Оператор персонального компьютера 
Бухгалтер малого предприятия 
Бухгалтер-кассир  
Секретарь-референт
И н ди ви д уа льны й  подход при обучении  
Возм ож ност ь оплат ы  в  рассрочку  
Гибкая сист ема скидок и  льгот

М урм анск, ул. Е го р о в а ,14 , оф ис 8 9 .  Т ел . 4 5 - 6 0 - 5 4 .
А и цсн аи и  А -7 3 0 8 1 5 , вы дан а 19.11.96. yi цмщлонич.ч ̂

s  n. З акры тое  а кц и о н ер н ое  общ ество

4 — ^  “ Полярная Инвестиционная
Компания”

ПОКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ АКЦИИ
акционерных обществ:

183038, г. Мурманск, АК Сбербанка РФ,
ул. Карла Либкнехта, 27а. ОАО “ Мурманэлектросвязь” ,
Тел.: (815-2)52-56-55,52-65-32. Г)ЬС) “Knrnupnm”
Лиц. №4аООО-1-00474.выд ФКЦБ России. \ J n \ J  IV U JU n C p I ■

Лиц. №  0095 от 18.03.98 г., выд. 
адм. Вологодской области.

Дорого покупаем
металлолом, 
финансовые 

векселя 
ОАО “Северсталь"
Тел. (8202) 27-28-06.

"Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439“

Т .
183008, г. Мурманск, 

Кольский просп. 110а. 
Телефон 56-56-24.

U
HO t l l t '

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

4 года на финансовом рынке 
Мурманска и области

Дополнительный офис: ул. Полярные Зори, 47. Телефон 23-24-56.

М Й О Ц Ь
Адвокаты Мурманской 

областной коллегии 
оказывают ВСЕ виды 

правовых услуг;
Г0Л0ВНЫ1

Наши адреса и телефоны:
1. О ктяб р ьско го  округа  г. М урм анска  - 

г. М урм анск, ул. Е горова, 17. Телеф оны : 
55 -16 -20 , 55 -84 -25 .

2. Ленинского округа г. М урманска - г. М ур
манск, ул. Халатина, 5. Телеф оны: 31-56-54, 
31-86-87, 31-97-28.

3. П ервомайского округа г. М урманска - 
г. М урманск, Кольский проспект, 170. Тел.: 
50-47-87, 50-47-83.

4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8. 
Тел. 2-22-48.

5. г. Североморска - г. С евероморск, ул. Д у 
ш енова, 14-63. Тел. 7-52-29.

6. г. М ончегорска - г. М ончегорск, ул. Комсо
мольская, 23. Тел. 3-32-00.

7. г. О ленегорска - г. О ленегорск, ул. М ира, 
31-7. Тел. 2-28-14.

8. г. Апатиты  - г. Апатиты , ул. Геологов, 1. 
Тел. 3-11-04.

9. г. Кировска  - г. К и р о в ск, ул . Л е н и н а , 
2 7 -10 6 . Тел. 9-21-69.

10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горько
го, 3. Тел. 3-14-75.

11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8. 
Тел. 2-05-83.

12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Ба
бикова, 18. Тел. 7-39-90.

13. г. П олярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2. 
Тел. 4-14-91.

14. г. Ковдора - г. Ковдор.Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. 

Брюкова, 3.
16. г. С кал исто го  - г. С кал исты й , ул. Д у ш е 

нова, 97. Тел. 5-32-94.
17. г. Полярны е Зори - г. П олярны е Зори, 

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

3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Телеф он 

2-50-14.



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  8
• -t j.i ЯййМЙЗвш За

8 , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". 
Сериал.
10.00 Что? Где? Когда?
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Драма "СЫН ЗА ОТЦА" (Россия - 
Беларусь, 1995 г.).

Режиссер - Николай Еременко. В 
ролях: Николай Еременко, Николай 
Еременко-старший, Владимир Гос
тюхин, Алексей Булдаков. Москов
ский врач приезжает в Минск к отцу, 
тоже врачу, но оставшемуся не у 
дел, чтобы поддержать его.

14.35 "Мистер-Твистер”. Мультфильм.
15.20 Мультсериал "Мой домашний 
дракон".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ  
РОЗЫ" (Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ".
22.55 Психологическая драма "ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ" (Италия, 1959 г.).

Режиссер - Микеланджело Анто
ниони. В ролях: Моника Витти, Габ
риель Ферцетти, Лео Массари. 
Исчезает молодая женщина, но в 
центре внимания оказываются не ее 
поиски, а отношения между ее 
мужем и лучшей подругой.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Самый маленький гном”. Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Аншлаг" и К°.
9.55 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
10.05, 20.46 "САНТА-БАРБАРА". Теле
сериал.
11.00 Вести.
11.30 Урмас Отт с Владиславом Стар
ковым.
12.25 Чемпионат НБА. Финал. Переда
ча из США.
14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
14.35 "ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ". Телесериал 
(Франция, 1990 г.). 1-я серия.

Режиссер - Ж ак Деньоль Валькроз. 
В ролях: И. Фолльо, К. Жиро. Герои
ня решает изменить свою жизнь: 
бросает работу и любовника и уез
жает в Венецию.

15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "Ключ". Мультфильм.

ГТРК "МУРМАН"

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.45 Мультфильмы.
18.13 Монитор.
18.18 "Необузданная Африка". Доку
ментальный фильм. Часть 4-я - "Пир
шество львов".
18.45 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие депутат Госу
дарственной Думы РФ С. М. Ж еб
ровский.
19.10 "Ситуация, или Случай из прак
тики”. К вопросу о ботулизме. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 Детектив "ПРОКОЛ" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Джон Траволта, Нэнси Аллен, 
Джон Литгоу. Специалист по звуко
вым эффектам становится свидете
лем гибели политического деятеля. 

0.20 Сиреневый туман.
1.00 Автошоу.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50. Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 3-й - "ВОС
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ". 1-я серия.
10.00 Сегодня утром.
10.10 Вчера в итогах.
11.10 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВА
РИАНТ "ОМЕГА". 5-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Дистанция.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 6-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 6-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал. "Самые громкие 
преступления XX века". 4-я серия - 
"Дональд Хьюм и дело Сэтти" (Вели
кобритания).
19.00, 22.00. Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический фильм "ЗУБАС- 
ТИКИ-2" (США, 1988 г.).

Режиссер - Мик Гаррис. В ролях: 
Скотт Граймо, Дон Кит Оппер, Лайа- 
на Кертис. Оказывается, победа над 
пришельцами из космоса (о чем рас
сказал первый фильм) была вре
менной: зубастики оставили на
земле яйца, из которых вылупилось 
их потомство.

0.15 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Московские пенаты". Братья Бул
гаковы.
8.50 "Айболит". Мультфильм.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Книжный кладезь.
10.20 Петербургский гурмэ.
10.35 Консилиум.
11.05 "Кумиры". С. Маковецкий.
11.30 Парадоксы истории. "Последний 
временщик".
12.05 Отзвуки мая.
12.35 Л. Зорин. "ВАРШАВСКАЯ МЕЛО
ДИЯ". Спектакль Московского акаде
мического театра им. Вахтангова. 1-я и 
2-я части.
15.00 Без визы.
15.15 Детский мир.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 К юбилею великого поэта. А. С.

Финская компания - 
производитель кондитерских изделий - 

приглашает на работу 
на конкурсной основе

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования к кандидатам:

- возраст от 20 до 30 лет;
- наличие автомобиля;
- коммуникабельность; 

работоспособность, компетентность.
Резюме высылать по адресам: 
-Санкт-Петербург, т/ф(812) 118-36-19;
- 183071. г. Мурманск а/я 1390.
Тел. в С .-П б.: (812) 118-36-19,987-74-36.

Пушкин. "ПИКОВАЯ ДАМА". Спектакль. 
Часть 1-я.
16.35 "Театр одного художни
ка". В. Бубнова.
16.55 Лукоморье.
17.15 Вижу цель!
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Международное обозрение.
18.50 Сокровища Петербурга.
19.10 "Документ-панорама”. Док. филь
мы "Правила игры", "Эра Зиганшина. 
Эмигранты".
19.55 Крейслериана камерного орке
стра "Московия”.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Поэтические позвонки". Автор
ская программа А. Симонова. Пародии.
21.05 Мастер.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 6-я серия.
22.50 Ия Саввина.
23.50 Зажгите свечи.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные 
объявления".
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Найдешь друга - обретешь 
сокровище".
12.10, 14.45 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Док. фильм "Верность и преда
тельство: история американской 
мафии".
19.02 М/ф "Три поросенка”.
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Право на жизнь" (боев.). 
0.30 Муз-ТВ

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Тарзан" (приключ.).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Телесериал "МАРИМАР” (Мекси
ка).
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 "Кот Леопольд", "Приключения 
капитана Врунгеля". Мультфильмы.
12.25 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.25 Юрий Афанасьев в программе 
"Здравствуй, мама!"
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.05 Петровка, 38.
14.30 "Дым коромыслом". Мульт
фильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Триллер "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Гарри Шерман. В 
ролях: Рутгер Хауэр, Джинн Сим
монс, Роберт Гильом. Обезвредить 
опасного террориста помогает поли
ции бывший агент ЦРУ.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ ОТПРАВЛЯЕТ
СЯ В ШКОЛУ" (Великобритания, 
1996 г.).

В ролях: М. Габон, Д. Хартчинг, Д. 
Ларкин, Д. Галлуэй.

23.35 Времечко.
0.55 Пресс-экспресс.
1.20 Помимо прочего.
1.25 Коммерческий калейдоскоп.

TV6 ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
7.15 Мультфильм "Каникулы Бонифа
ция".
7.35, 17.00, 23.50 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.35 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 23.25 ТСН-6.
8.40, 0.35 Знак качества.
8.55 Приключенческий сериал "АЛЯС
КА КИД".
9.25 Аналитическая программа "Обо
зреватель”.
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.30 ТСН-6.
11.40, 13.50, 16.30 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!"
11.50 Знак качества.
12.10 О.С.П.-Студия.
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
14.30 ТСН-6.
14.40 Мелодрама "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ
ВАЕТСЯ" ("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Леонид Марягин. В ро
лях: Татьяна Лаврова, Владимир За- 
манский, Светлана Крючкова, 
Евгения Симонова. Они любили 
друг друга в годы войны, но потом 
расстались. Прошло почти двадцать 
лет, и они случайно встретились в 
аэропорту.

16.05 Мультфильмы "Две сказки", "Ве
селая карусель".
17.30 ТСН-6.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": 
"Акулы пера”. Группа "Асе of 
Base".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Кинороман "ВОЙНА И МИР" 
("Мосфильм", 1966 г.). 1-я серия.

Режиссер - Сергей Бондарчук. В 
ролях: Сергей Бондарчук, Вячеслав 
Тихонов, Олег Табаков, Ирина Скоб
цева, Людмила Савельева, Антони
на Шуранова, Анастасия 
Вертинская, Василий Лановой, Ана
толий Кторов, Олег Ефремов, Эду
ард Марцевич, Ангелина Степанова, 
Виктор Станицын, Елена Тяпкина, 
Джемма Фирсова, Галина Кравчен
ко, Борис Захава, Николай Трофи
мов, Николай Рыбников, Владислав 
Стржельчик, Станислав Чекан, Геор
гий Милляр.

СТС-8

На СТС-8 до 17.00 профилактические 
работы.
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
0.30 Музыкальный проспект.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е.
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Социальная драма "ВДОВЫ"
("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Сергей Микаэлян. В ро
лях: Галина Макарова, Галина Скоро- 
богатова, Борислав Брондуков. 
Односельчанки остались вдовами в 
дни войны. Теперь смыслом их жизни 
становится забота о могиле солдат, 
павших возле их деревни.

14.35 "Слово и дело". Док. фильм.
15.20 Мультсериал "Мой домашний
дракон".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ
РОЗЫ" (Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Историческая мелодрама "МО
ЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА" (Великобритания

США - Канада - СССР, 1991 г.).
Режиссер - Майкл Андерсон. В 

ролях: Ванесса Редгрейв, Джулия Ор- 
монд, Кристофер Пламмер, Франко 
Неро, Максимилиан Шелл. Принцесса 
маленького немецкого княжества ста
новится русской императрицей Екате
риной II.

23.35 Генриетта Яновская в серии
"Жизнь замечательных людей".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 
Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.

, <£JV45 Графоман.
55 Православный календарь.

9.00 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
9.55 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "К-2" представляет: Вадим Абд
рашитов, Кшиштоф Занусси и Сергей 
Ливнев в программе "Перпендикуляр
ное кино".
14.35 "ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ". Телесериал 
(Франция). 2-я серия.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
15.50 Ваши любимые мелодии.
16.10 "Заколдованный мальчик". 
Мультфильм.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.40 "Метеор на ринге", "Отчего кошку 
назвали кошкой". Мультфильмы.
18.02 "Необузданная Африка". Доку
ментальный фильм. Часть 5-я - "Чрез
вычайное происшествие".
18.28 "Концертный зал". Играет заслу
женный артист Карелии Виктор Абра
мов (фортепиано).
18.48 Знак неравенства.
19.28 Коммерческий банк "Мончебанк". 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 Турнир по боксу на кубок "Коро

на-Экстра". Передача из Московского 
цирка на Цветном бульваре.
22.50 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал.
0.20 Парад, посвященный открытию  
чемпионата мира по футболу. Переда
ча из Парижа.

ш в НТВ

6.00, 10.00, 22 50 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 3-й - "ВОС
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ". 2-я серия.
10.15 Авантюрная мелодрама "САМАЯ 
КРАСИВАЯ НОЧЬ" (Испания, 1984 г.).

Режиссер - Мануэль Гутиэррос Ара
гон. В ролях: Хосе Сакристан, Викто
рия Абриль, Биби Андерсон. Женщины 
решают сами направлять деятель
ность своих запутавшихся в делах и 
жизни мужчин.

11.40 Мультфильм "Приключения ба
рона Мюнхгаузена".
12.00 Сегодня днем.
12.25, 14.00, 16.00 Приключенческая 
повесть "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 6-я 
серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ" (США).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпио
нате мира.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 7-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 7-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 5-я серия - "Джон 
Даффи. Убийца на железной дороге" 
(Великобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Кинокомедия "ДИПЛОМАТИЧЕС
КИЙ БАГАЖ" (Франция, 1973 г.).

Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: 
Мирей Дарк, Мишель Константен, 
Жан-Поль Мариель. Шпион пересека
ет границу в дипломатическом багаже, 
но этот хитроумный способ не избав
ляет его от массы неприятностей.

0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 Музыкальная мелодрама "ДО
РОГОЙ МИСТЕР ЧУДО" (Аргентина, 
1991 г.).

Режиссер - Питер Лилиенталь. В ро
лях: Джо Пеши, Карен Людвиг, Иван 
Хэндлер. Певец мечтает о славе, но 
он слишком наивен и оторван от ре
альности.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Документ-панорама". Док. филь
мы "Правила игры", "Эра Зиганшина. 
Эмигранты".
9.10 С. Злотников. "ВСЕ БУДЕТ ХО
РОШО". Телеспектакль. Режиссер - 
И. Райхельгауз.
9.50 Сокровища Петербурга.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 6-я серия.
10.50 Ия Саввина.
11.50 Музыкальный экспромт.
12.05 "Аванград". Авангардное искус
ство в Петербурге.
12.20 К юбилею великого поэта. Лири
ка А. С. Пушкина. Читает И. Древнов.
12.35 Телевизионный спектакль. "ПО
КИНУТАЯ". Режиссер - В. Загоруйко.
13.15 Поклонникам Терпсихоры.
13.25 "Все превращается в стихи". Б. 
Заходер.
13.50 Без визы.
14.15 Театр. Музыка. Актер.
15.10 Художник Федор Константинов.
15.15 Я садовником родился.
15.30 Ноу-хау.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 К юбилею великого поэта. А. С. 
Пушкин. "ПИКОВАЯ ДАМА". Спек
такль. Часть 2-я.

16.35 Иконописец А. Запруднов.
16.50 Лукоморье.
17.10 Бульвар Германия.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Горизонт: напоминание в стиле 
ретро". К 60-летию Петербургского те
левидения.
18.25 Кино плюс.
19.05 "Документ-антология". Памяти 
Анатоля Домана. "Будущие Евы", 
"Париж ночью".
19.55 "Под флагом музыки". Концерт 
оркестра "Филармония наций". Дири
жер - Ю. Франц.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Пока любят и помнят”. О. Верей
ский.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 7-я серия.
22.50 Поет Д. Хворостовский.
23.10 И. Бунин. "В одной знакомой 
улице".
23.30 Джазофрения.

0 0 
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9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные 
объявления".
9.42, 19.02 М/ф "Три поросенка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
10.55 Т/с "Ночная жара".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.30 Гиннес-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.55 Видеоклипы.
20.10 Т/с "Ночная жара".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Адские водители" (при- 
ключ. боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 Х/ф "Банкир" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10 Записная книжка.
9.15 Навигатор.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мекси
ка).
10.35 Деловая Москва.
10.45 Сразись с чемпионом!
11.00 "Последняя тайна "Большой 
пятерки". Программа О. Вакуловско- 
го.
11.40 Не просто люкс.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30 
Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Кот Леопольд", 
"Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильмы.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.15 "Сто к одному". Телеигра.
14.00 Мамина школа.
14.15, 2.20 Петровка, 38.
14.30 Пресс-экспресс.
14.40 Дамский клуб "Элита”.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ 
ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.55 "Лицом к городу". Мэр Москвы 
Ю. М. Лужков в студии "ТВ-Центра".
20.50 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи".
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.

22.30 Новая киноверсия романа Льва 
Николаевича Толстого "АННА КАРЕ
НИНА" (США - Великобритания, 
1997 г.).

Режиссер - Бернард Роуз В ролях: 
Софи Марсо, Шон Бин, Альфред Мо
лина.

0.30 Лазерно-музыкальное шоу Жан- 
Мишеля Жарра "Москва: дорога в XXI 
век".
2.35 Коммерческий калейдоскоп.

T W i ТВ-6

7.05, 16.20, 17.50 "Любишь - смотри". 
Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Необыкновенный 
матч".
7.35, 17.00, 23.45 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.30 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.20 ТСН-6.
8.40, 11.50, 0.30 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильмы "Верните Рекса!", 
"Куда идет Слоненок".
9.25 Приключенческий сериал "АЛЯС
КА КИД".
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2”.
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.05 Ток-шоу "Музыка и пресса": 
"Акулы пера". Группа "Асе of Base".
13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
14.40 Драма "ПРОВОКАТОР" (Вели
кобритания - Польша, 1995 г.).

Режиссер - Кшиштоф Ланг. В ролях: 
Богуслав Линда, Кшиштоф Печинский, 
Данута Стенка. Польша начала века. 
От руки террориста гибнет не только 
прокурор, но и вся его семья.

18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Я пил 13 лет".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА”.
21.55 Кинороман "ВОЙНА И МИР". 2-я 
серия.
0.45 Триллер "ЭКСПРЕСС УЖАСА" (Ис
пания - Великобритания, 1972 г.).

Режиссер - Джин Мартин. В ролях: 
Кристофер Ли, Питер Кашинг, Телли 
Савалас. Эта история произошла в на
чале века в поезде, мчавшемся из 
Китая на Запад. Где-то в пути ожила 
мумия и пошла по вагонам к ужасу 
пассажиров.

СТС-8

8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Телефильм "МИРАЖ”. 1-я серия.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
0.30 "Подъем переворотом". Музы
кальная программа.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Историческая киноповесть "РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1986 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Борис Невзоров, Людмила Чур
сина, Иннокентий Смоктуновский, 
Маргарита Терехова, Елена Кондулай- 
нен. Славянские племена VI века объ
единяются, чтобы противостоять 
набегам кочевников.

14.25 Казачий круг.
15.20 Мультсериал "Мой домашний дра
кон".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00, 1.20 Новости.
19.10 Час пик.
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Историческая мелодрама "МОЛО
ДАЯ ЕКАТЕРИНА". 2-я серия.
23.35 Док. детектив "Черноморские пира
ты XX века".
0.20 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Марокко - сборная Норвегии. Передача 
из Франции.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 21.30 23.45 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Городок.
9.25 "Бродвей нашей юности". Докумен
тальный сериал.
9.55 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
10.10 Короткометражный фильм "ВО
ИТЕЛЬНИЦА" ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Александр Зельдович. В 
ролях: Светлана Крючкова, Ольга Си
рина, Михаил Козаков, Борис Гребен
щиков. По одноименному произ
ведению Николая Лескова.

11.30 Автошоу.
11.55 Подиум д’Арт.
12.25 Моя семья.
13.20 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ". Телесериал 
(Франция). 3-я серия.
15.15 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.40 Парад, посвященный открытию 
чемпионата мира по футболу. Передача 
из Парижа.
В перерыве - ГТРК "Мурман". 
ТВ-информ: новости.
Реклама.
18.40 Церемония открытия чемпионата 
мира по футболу 1998 года. Трансляция 
из Парижа.
19.20 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия 
- Шотландия. Трансляция из Парижа.
21.55 Подробности.
22.10 Эстрадно-цирковое шоу "Гороскоп 
"Кинотавра". Передача из г. Сочи.
23.10 Дневник чемпионата мира по фут
болу.
0.20 Живая коллекция.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 4-й - "КРАС
НЫЙ ПЕСОК". 1-я серия.
10.15 Криминальная драма "КИТАЯНКА" 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Абель Феррара. В ролях: 
Джеймс Руссо, Ричард Панебьянко, 
Сари Чанг, Дэвид Карузо. Между ки
тайским и итальянским кварталами су
ществует давняя непримиримая 
вражда, на фоне которой развивается 
трагическая история любви двух моло
дых людей.

11.45 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 7-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпионате 
мира.
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 8-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 8-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 6-я серия - "Грэм 
Янг. Отравитель по призванию" (Вели
кобритания).
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Кинодрама "ИДИ ВПЕРЕД И УМРИ" 
(Великобритания, 1977 г.).

Режиссер - Дик Ричардс. В ролях: 
Джин Хэкман, Теренс Хилл, Макс фон 
Сюдов, Катрин Денев. Новобранец 
французского легиона ненавидит 
своего командира - грубого вояку, но 
когда тот гибнет, вынужден не только 
занять его место, но и стать похожим
на предшественника.

0.05 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
1.40 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Московские пенаты". П. Чаадаев.
8.45 "Документ-антология". Памяти Ана- 
толя Домана. "Будущие Евы", "Париж 
ночью".
9.30 "Он был забавным". Лоуренс Оли
вье. Часть 1-я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 7-я серия.
10.50 "В мире образов". Резо Габриадзе.
11.30 "Петербургские портреты". Писа
тель Валерий Попов.
12.05 С именем Чайковского.
12.35 "День Льва Толстого". Авторская 
программа В. Лакшина.
13.30 Образ жизни.
14.15 Мелодрама "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК" ("Мосфильм", 1948 г.).

Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: 
Лидия Драновская, Леонид Галлис, 
Константин Сорокин, Мария Яроцкая. 
Капитан Лаврентьев и агроном Зина 
Соколова встретились в поезде, иду
щем во Владивосток, куда оба ехали 
работать.

15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 К юбилею великого поэта. А. С. 
Пушкин. "ПИКОВАЯ ДАМА". Спектакль. 
Часть 3-я.
16.30 Мы были...
16.50 Лукоморье.
17.10 "Кто там". Ведущий - В. Верник.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 Поют солисты Мариинки.

19.00 Новый Домострой.
19.25 Романсиада.
19.45 Боярский двор.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
"ПОВИННОСТЬ". 3-я серия.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 8-я серия.
22.55 Первое знакомство.
23.10 К юбилею великого поэта. А. С. 
Пушкин. "Пир во время чумы".
23.30 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.
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9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные объ
явления".
9.42, 19.02 М/ф "Три поросенка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 Т/с "Ночная жара".
11.45 Клипомания.
13.30 Х/с "Дежурная аптека".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
14.30 Клипомания.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.15 Х/ф "Зона повышенной скорости” 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Пассажир" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Ле Монти.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мексика).
10.20 "Этого не может быть". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Михаил
i i loiUIQKI/IM
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Кот Леопольд", 
"Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильмы.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20 21-й кабинет.
14.00 Мамина школа.
14.10, 1.05 Петровка, 38.
14.25 "Король и дыня". Мультфильм.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Психологическая мелодрама 
"АЛЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Б. Кензон. В ролях: А, Ж. 
Блосс, Ален Венсан, М. Витольд. Две 
сильные женщины сошлись в непри
миримом психологическом поединке.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ И БЕЗУМНАЯ" 
(Великобритания, 1996 г.).
23.35 Времечко.

Мурманская центральная 
авторемонтная мастерская

ТС К  ’’Н И А Г А Р А ’

0.55 Пресс-экспресс.
1.20 "Хроно". В мире авто- и мотоспор!
1 ЛП П п м и и п  ПППЧРГП1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

7 V 6 ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокл 
пы.
7.15 Мультфильм "День рождения".
7.35, 17.00, 0.15 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.50, 1.00 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильм "Лягушка-путешестве 
ница".
9.20 Приключенческий сериал "АЛЯСК 
КИД".
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУ 
НАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИ1 
ГА".
12.00 Вы - очевидец.
12.25 Док. сериал "Великие ценное 
мира": "Афины и Древняя Греция
Часть 2-я.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Му: 
ской клуб”: "Я пил 13 лет".
13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо за п 
купку!"
14.40 Музыкальная комедия "ДУЭНЫ 
("Экран", 1978 г.).

Режиссер - Михаил Григорьев. В р 
лях: Татьяна Ицыкович (Васильевг 
Евгений Леонов, Владимир Сошал 
ский, Ирина Муравьева, Владим1 
Зельдин. Хитроумная дуэнья не тол 
ко устроила счастье своей лодопе 
ной, но и позаботилась о себе.

16.20 Мультфильмы "Веселая карусель 
"Глиняная сказка".
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ДЕЖУ 
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Пришел. Ув 
дел. Победил?"
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИ 
ГА".
21.55 Кинороман "ВОЙНА И МИР". 3 
серия.
1.15 Эротическая мелодрама "ЛАМБ 
ДА" (Италия - Бразилия, 1990 г.).

Режиссер - Джан Доменико Кюри, 
ролях: Мэри Селлерс, Эндрю Форе 
Виа Негромонте. Молодой америка 
ский художник влюбляется в любовн 
цу мафиози.

СТС-8

8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Телефильм "МИРАЖ". 2-я серия.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телес
риал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесери 
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ С 
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телес
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесери 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесери 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТ 
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесери 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ С 
МЕЙКА".

т  ,[ * х * № л л д .р  и я э д л г д о щ !

♦капитальный ремонт двигателей, автобусов; 
♦шлифовка коленчатых валов и расточка блоков; 
♦пошив чехлов;
♦реставрация (сварка) чугунных и алюминиевых 

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

Подлежит обязательной сертификации.

О Т Д Ы Х  1
для а в то м о б ил ис то в !
■ уютные номера
* охраняемая стоянка    |
■ круглосуточный буфет т ,
• сауна J 1

ные цены 
Кс■ на берегу Кончезер 

446-й км, трасса!
Тел (25 км до Петрозаводска)
(814-2) 73-76-43. Ваш правильный выбор!

И З Г О ТО В И М
по индивидуальным размера

и УСТАНОВИМ :
- дверные блоки (деревянно-металлически 

филенчатые);
- встроенные шкафы;
- оконные блоки, рамы на лоджии;
- арки, наличники, плинтусы, галтели и т.

Адрес: ул. Промышленная, 10.
Подлежит обязательной сертиф икат



        is
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Историческая киноповесть "РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ". 2-я серия.
14.05 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Марокко - сборная Норвегии. 2-й тайм. 
Передача из Франции.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.10 Детские анекдоты.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.05 Булат Окуджава. "Дайте выкрик
нуть слова..."
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Италии - сборная Чили. Передача из 
Франции.
23.45 Сериал "В поисках пропавших со
кровищ".
0.25 Фестиваль музыкальных видеокли
пов "Поколение-98".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00,14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
8.00, 0.15 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.25 Сам себе режиссер.
9.50, 0.00 Фестиваль "Кинотавр". Днев
ник.
10.00 Концерт, посвященный Дню погра
ничника.
11.30 Продолжение концерта, посвящен
ного Дню пограничника.
12.25 Чемпионат НБА. Финал. Передача 
из США.
14.30 Торговый дом "Ле Монти".
14.40 "ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ". Телесериал 
(Франция). 4-я серия.
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 Ваши любимые мелодии.
16.05 "Тайна третьей планеты". Мульт
фильм.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 "Чистый мир". Экологическая про
грамма.
Реклама.

17.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Москва) - ЦСКА (Москва). Трансля
ция со стадиона "Локомотив".

19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

е  о- 9-•

{"ТРИ КУЗНЕЦА*
< Изготовление и установка

1 оригинальных решеток,
1 перегородок, могильных 
I оградок, металлических 
I дверей.

Жалюзи горизонтальные,! 
. вертикальные, защитные.. 
!  Окна П В Х .
ij Гостиница “Меридиан", 3-й этаж, комн. 315,
I  Время работы - с 10,00 до 18,00, субб, - с 11,
|  до 14,00. Вых. - воскр. ' Ь Й Ж Т Ж Г Ж Я

Подлежит обязательной сертификации.. H i t* /  т  v  Л

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.45 "ПРИТВОРЩИК". Телесериал 
(США).
0.30 Футбол. Чемпионат мира. Камерун - 
Австрия. Передача из Тулузы.

Ж Е НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 4-й - "КРАС
НЫЙ ПЕСОК". 2-я серия.
10.15 Вестерн "ПЕРЕСТРЕЛКА" (США, 
1966 г.).

Режиссер - Монти Хелман. В ро
лях: Уилл Хаткинс, Милли Перкенс, 
Джек Николсон. Хозяева ранчо - чет
веро друзей - отстаивают свое 
право мирно трудиться.

11.40 Док. сериал "Дикая природа". 
"Сказка о большой и плохой лисе". Часть
1-я (Великобритания).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 8-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпионате 
мира.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 9-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 9-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 7-я серия - "Сэр 
Гарри Оунс. Тайна убийства на Багамах" 
(Великобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический боевик "МАРС" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Джон Хесс. В ролях: 
Оливье Грюнер, Шаре Белофонте, 
Габриел Делл. На Марсе открыт 
вирус чумы, способной уничтожить 
человечество. Угрозу устраняют 
специалисты службы безопаснос
ти.

0.15 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.15 Синемания: все о кино.
1.55 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль
туры.
8.25 "Московские пенаты". Род Орло
вых.
8.50 Семь сердец ношу по свету.
9.30 "Он был забавным". Лоуренс Оли
вье. Часть 2-я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 8-я серия.
10.50 "Я смеюсь, чтобы не заплакать". 
Клара Новикова.
11.35 "Граф Саша". Авторская про
грамма В. Смехова.
12.05 "Музыка и балет". "Браво, Лей- 
феркус".
12.35 "Монолог о Блоке”. Авторская 
программа В. Лакшина.
13.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы "Кавалер розы".
14.15 "Жить, чтобы удивляться". Дра
матург А. Арбузов.
15.00 Музыкальный экспромт.
15.15 Без визы.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Богема". А. Иванов.
17.00 Лукоморье.
17.20 Мультфильм.
17.35 Формат.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.

18.10 "Музыка из Петербурга". "Заку- 
лисье".
18.50 Новое кино.
19.15 "Золотые голоса мира в Мос
кве”. Передача 4-я.
19.40 "Избранное-2000”. Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 9-я серия.
22.50 Первое знакомство.
23.05 Дайте мне Раневскую.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные 
объявления".
9.42 М/ф "Три поросенка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Т/с "Ночная жара".
11.55 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
14.30 Клипомания.
19.02 М/ф "Меч в камне".
20.00 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.00 Криминальные новости.
21.20 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
22.15 Х/ф "Деньги" (детект. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

(SSam БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись”.
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.35 Телерынок.
1.35 Х/ф "Некромания" (детектив).
3.50 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТРто центр

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесери
ал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мекси
ка).
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Люди - добрые". Очерки нра
вов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мото
спорта.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 "Кот Леопольд", "Приключения 
капитана Врунгеля". Мультфиль
мы.
12.25 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.25 Базар.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.00 Петровка, 38.
14.30 Пресс-экспресс.
14.40 Не просто люкс.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ 
ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ” (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ  
У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мекси
ка).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Трагикомедия "ЧУЖИЕ ПОХОРО
НЫ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Мэтт Ривз. В ролях: 
Дэви Шуиммер, Гвинет Пэлтроу, 
Барбара Херши. Молодой человек 
несет гроб своего друга, но никак не 
может его вспомнить.

21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ И ЖЕНА ГРА
БИТЕЛЯ" (Великобритания).
23.35 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.

1.15 Психологическая кинопритча 
"ШЕЛЕСТ ВОРОБЬИНЫ Х КРЫЛЬЕВ" 
(Италия - Франция, 1988 г.).

Режиссер - Джанфранко Миноцци. 
В ролях: Орнелла Мути, Филип 
Нуаре, Кьяра Арджелли, Клодин 
Оже. Пожилой человек, нуждаю
щийся в общении, обещает моло
дой девушке обеспеченное 
будущее за право рассказывать ей 
о своих прежних любовных похож
дениях.

i v 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "Ровно в три пятнад
цать".
7.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.30 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 1.20 ТСН-6.
8.40, 11.50, 2.30 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильмы "Замок лгунов", 
"Ну, погоди!" Выпуск 1-й.
9.30 Приключенческий сериал "АЛЯС
КА КИД".
10.00 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
11.30 ТСН-6.
12.00 Диск-канал.
12.45 "Звезды" о "звездах": группа 
"Тет-а-тет".
13.15 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
13.45 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
13.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
14.30 ТСН-6.
14.40 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором 
Мережко.
16.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
17.00, 1.40 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.50 "Любишь - смотри”. Видеокли
пы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА”.
21.55 Кинороман "ВОЙНА И МИР". 4-я 
и 5-я серии.

СТС-8

8.00 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Телефильм "МИРАЖ". 3-я се
рия.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесери
ал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Гуфи и его команда".
16.00 "Чокнутый”.
16.30 "Ох уж эти детки”.
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210”. Теле
сериал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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1 КАНАЛ

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУ
ДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

7.00 Телеканал "Доброе утро”. Празднич
ный выпуск.
10.00, 15.00, 18.10, 1.35 Новости.
10.15 Играй, гармонь любимая!
10.50 Историко-романтическая кинопо
весть "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС
ТЬЯ" ("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Ирина Купченко, Алексей Бата
лов, Наталья Бондарчук, Олег Стриже
нов, Эва Шикульска, Игорь Костолевский, 
Раиса Куркина, Олег Янковский, Алек
сандр Пороховщиков, Василий Ливанов, 
Иннокентий Смоктуновский, Владислав 
Стржельчик, Игорь Дмитриев, Михаил 
Кокшенов. Судьба декабристов и их жен, 
последовавших за мужьями.

13.35 Клара Лучко, Иосиф Кобзон и дру
гие в концертной программе "С верой, 
надеждой, любовью".
15.20 Как это было.
16.05 Клуб путешественников.
16.50 КВН-ассорти.
17.20 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.35 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА" (Рос
сия - США, 1997 г.).

Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Валерий Золотухин, 
Ольга Остроумова, Лев Дуров. Амери
канские бизнесмены хотят скупить рус
ские земли, богатые алмазами, и с этой 
целью отправляют к архангельским бере
гам подводную лодку.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Политический детектив "ПАДЕНИЕ" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Лев Пискунов. В ролях: 
Александра Захарова, Алика Смехова, 
Лев Прыгунов, Владимир Стеклов, Васи
лий Лановой. Кончают жизнь самоубий
ством несколько крупных чиновников 
КПСС. Добровольный ли это уход из 
жизни или за этим кроются преступле
ния?

23.35 Михаил Задорнов. "Задоринки-1". 
0.35 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Франции - сборная ЮАР. Передача из 
Франции.

вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

Широкий ассортимент канц
товаров. Бланки бухучета 
Фотоуслуги за 1 день: фотопленки, 

^ ^ ^ й ю т о а п п а р а т ы ,  фотоальбомы |  
Ул- Полярные Зори, 4 |  

Ц  (1-и этаж). 5

РОССИЯ

7.00 "Конек-горбунок". Мультфильм.
8.15 Фильм для детей "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 
(Одесская киностудия, 1956 г.).

Режиссеры - Марианна Рошаль, Вла
димир Шредель. В ролях: Виктор Коль
цов, Володя Поляков, Наталья Гицерот. 
Экранизация рассказа А. И. Куприна

9.25, 23.20 Фестиваль "Кинотавр". Днев
ник.
9.40 Приключенческий фильм "ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ" ("Ленфильм", 1982 г.).

Режиссер - Владимир Воробьев. В ро
лях: Федор Стуков, Олег Борисов, Нико
лай Караченцов, Владислав Стржельчик, 
Леонид Марков, Константин Григорьев, 
Ольга Волкова, Валерий Золотухин. По 
одноименному роману Роберта Льюиса 
Стивенсона.

10.40 Валерий Леонтьев на "Площади 
"звезд". Передача из ГЦКЗ "Россия".

ГТРК "МУРМАН"

13.15 Программа передач.
13.16 Сегодня - День независимости Рос
сии. "Диалог в прямом эфире". В переда
че принимает участие председатель 
областной Думы П. А. Сажинов.
Реклама.

ЖАЛЮЗИ за_т Р_и
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14.00 Вести.
***

14.30 Программа "36,6".
***

15.00 Творческий вечер Людмилы Нико
лаевой и ансамбля "Русская душа".
15.55 Музыкальная комедия "СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Андрей Тутышкин. В ролях: 
Владимир Самойлов, Людмила Алфимо
ва, Зоя Федорова, Михаил Пуговкин, Ев
гений Лебедев, Андрей Абрикосов, 
Михаил Водяной, Алексей Смирнов. По 
мотивам оперетты Бориса Александрова 
о борьбе с бандитами на Украине в годы 
гражданской войны.

17.40 Юбилей Мстислава Запашного в 
цирке на Цветном бульваре.
19.00, 21-45 "День независимости России 
на Васильевском спуске". Праздничный 
концерт.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Маски-шоу.
23.20 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
23.35 Футбол. Чемпионат мира. Парагвай 
- Болгария. Передача из Монпелье.

/М

Ш З
НТВ

8.00 Лирическая киноповесть "КЛЮЧ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" ("Ленфильм", 
1976 г.).

Режиссер - Динара Асанова. В ролях: 
Елена Проклова, Алексей Петренко, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий 
Гердт, Екатерина Васильева, Анвар Аса- 
нов, Марина Левтова, Елена Цыплакова. 
В фильме также снимались поэты Белла 
Ахмадулина, Булат Окуджава, Давид 
Самойлов, Михаил Дудин. Подростки до
веряют взрослым только в том случае, 
когда те живут заботами и проблемами 
своих воспитанников и посвящают их в 
свои проблемы

9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена”. 5-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Комедия "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 
("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Геннадий Полока. В ролях: 
Сергей Юрский, Юлия Бурыгина, Павел 
Луспекаев.

12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Комический детектив "АНИСКИН И 
ФАНТОМАС" (Киностудия имени М. Горь
кого, 1974 г.).

Режиссеры - Михаил Жаров, Владимир 
Рапопорт. В ролях: Михаил Жаров, Та
тьяна Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук. Продолжение приключений героя 
фильма "Деревенский детектив", сель
ского милиционера Анискина.

14.40 Док. сериал "Дикая природа". 
"Сказка о большой и плохой лисе". Часть
2-я (Великобритания).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпионате
мира
16.20
ЖЕС'
17.10

Сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД- 
(США).

Эксцентрическая трагикомедия 
"ИНТЕРВЕНЦИЯ" ("Ленфильм", 1987 г.).

Режиссер - Геннадий Полока. В ролях: 
Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, 
Юлия Бурыгина, Сергей Юрский, Вале
рий Золотухин, Ольга Аросева. Группа 
большевиков ведет подпольную борьбу, 
обосновавшись в театре варьете.

19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Кинокомедия "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" ("Мосфильм", 
1973 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев, Савелий Крамаров, 
Владимир Этуш, Наталья Селезнева, На
талья Крачковская, Михаил Пуговкин, 
Сергей Филиппов. По мотивам пьесы Ми
хаила Булгакова "Иван Васильевич".

21.25 Куклы.
22.40 Кинокомедия "НА ДЕРИБАСОВ- 
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 
(Россия - США, 1992 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Келли МакГрил, Анд
рей Мягков, Михаил Кокшенов, Спартак 
Мишулин, Армен Джигарханян._На борь
бу с русской мафией в Нью-Йорке от
правляют российского суперагента,

0.20 Хиты весны. Музыкальная програм
ма НТВ и "Русского радио" "Золотой 
граммофон".
1.15 Ток-шоу "Сумерки".
1.40 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

8.10 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Кана
да). 9-я серия.
8.55 "Московские пенаты". Братья Кире
евские.

9.15 Возможная встреча.
10.20 "В каждой картине - солнце". Ху
дожник С. Цыганов.
10.50 Киноповесть "ПРЕЖДЕВРЕМЕН
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" ("Мосфильм", 1971 г.). 
Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Алек
сандр Калягин, Анастасия Вертинская, 
Борис Иванов, Игорь Кваша, Валентин 
Смирнитский. Экранизация пьесы Макси
ма Горького "Яков Богомолов".
12.35 Рассвет.
12.45 Вспоминая В. Драгунского.
13.15 Старое танго.
13.45 "Театр одного художника". 3. Се
ребрякова.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Спектакль театра "Современник" 
"БАЛАЛАЙКИН И К0”. Часть 1-я.
15.25 "Московский Кремль. Девять 
веков". Документальный фильм "Госу
дарева казна".
16.20 Жизнь и книги А. Грина.
17.10 А. Хачатурян. Балет "СПАРТАК". 
Спектакль Большого театра России. 1-й 
акт.
18.00 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.05 Театральная провинция?..
18.35 Балет "СПАРТАК". 2-й акт.
19.20 Чудо-сказка.
19.35 "Колымское устье". Документаль
ный фильм.
19.45 Балет "СПАРТАК". 3-й акт.
20.40 "С потолка". Авторская программа 
О. Басилашвили.
21.10 Вечер с Б. Окуджавой.,
22.20 "Апокриф". "Литература и Кшиш
тоф Занусси". Авторская программа В. 
Ерофеева.
22.50 Первое знакомство.
23.05 Киномюзикл "ВАКАНСИЯ" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Режиссер - Маргарита Микаэлян. В 
ролях: Леонид Каюров, Ролан Быков, 
Олег Табаков, Виктор Проскурин, Екате
рина Васильева, Марина Яковлева. По 
мотивам комедии Александра Николае
вича Островского "Доходное место".

TB-XXI

9.00.18.20, 0.10 Телегазета "Частные объ
явления".
9.42, 19.02 М/ф "Меч в камне”.
10.10, 19.30 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Т/с Кавинггон Кросс".
11.35 Клипомания.
13.15 Криминальные новости.
13.35 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
14.00, 22.10 Блеск.
14.15 Полис.
14.30 Клипомания.
19.30 Мини-мини.
19.55 Х/ф "Человек с бульвара Капуци
нов" (комед.).
21.40 Х/с "Дежурная аптека".
22.25 Х/ф "Иллюзия убийства" (детект. 
комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Люди-тени” (фантаст.).
3.35 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Немухинские музыканты", "Про 
Петрушку". Мультфильмы.
7.45 Сказка "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ" 
("Союздетфильм", 1939 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: Ге
оргий Милляр, Сергей Столяров, Лев По
темкин, Ирина Зарубина, Лидия 
Сухаревская. По мотивам русского 
фольклора.

9.15 "Москва на все времена". Док. 
фильм.
10.05 Телевизионный сериал для детей 
"КЭТУИЗЛ". (Великобритания).
10.30 Кинороман "ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
(СССР - ГДР, 1980 г.). 1-я серия.

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: 
Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, 
Наталья Бондарчук, Николай Еременко, 
Олег Стриженов, Вадим Спиридонов, 
Михаил Ножкин, Любовь Полехина, Ми
хаил Зимин, Владимир Кашпур, Алек
сандр Белявский, Борис Хмельницкий, 
Иван Лапиков, Петр Глебов, Муза Креп
когорская, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Николай Гринько, Марина Левтова, 
Федор Одинокое.

11.55, 15.55, 17.45, 22.45 Новости.
12.00 Кинороман "ЮНОСТЬ ПЕТРА". 2-я 
серия.
13.15 "Искренне Ваша..." Людмила Рюми
на.
14.15 Фильм-притча "ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ" (Свердловская киностудия, 
1987 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В ро
лях: Сергей Колтаков, Иван Бортник, 
Борис Галкин. Время совершает какую-то 
необъяснимую петлю, и герой оказывает
ся в одном дне 1949 года, который никак 
не может кончиться.

16.40 "Аленький цветочек". Мульт
фильм.
17.20 Дни Москвы на Всемирной выстав
ке в Лиссабоне.
19.00 Мои дорогие. "Час сюрприза".
19.55 Кинокомедия "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН" ("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Свет
лана Немоляева, Олег Басилашвили, 
Лия Ахеджакова, Неприметный служа
щий статистического учреждения, не 
имеющий никаких карьерных перспектив, 
с отчаяния начинает ухаживать за мым-’ 
рой - своей начальницей. Но любовь, не
ожиданно родившаяся в ходе служебного 
романа, преображает обоих.

22.55 День России на Всемирной выстав
ке в Лиссабоне. Гала-концерт.
1.10 Триллер "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Крис
тиан Слейтер, Патриция Аркетт, Деннис 
Хопер, Вэл Килмер, Гарри Олдмен. Мо
лодожены вынуждены проводить свой 
медовый месяц, спасаясь от преследую
щих их мафиози.
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7.05 Музыка кино.
7.25, 0.40 Дорожный патруль.
7.40, 0.55 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Исторический фильм "РОССИЯ МО
ЛОДАЯ" (к/ст им. М. Горького, 1982 г.). 1-я 
и 2-я серии.

Режиссер - Илья Гурин. В ролях: Алек
сандра Яковлева, Александр Фатюшин, 
Борис Невзоров, Дмитрий Золотухин, 
Степан Старчиков.

11.30, 0.30 ТСН-6.
11.40 Исторический фильм "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ". 3-я и 4-я серии.
14.05 Песни Булата Окуджавы.
14.30 Исторический фильм "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ". 5-я и 6-я серии.
17.05 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.15 Исторический фильм "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ". 7-я серия.
18.30 Вы - очевидец.
18.55 Исторический фильм "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ". 8-я серия.
20.30 Новости дня.
20.55 Исторический фильм "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ". 9-я серия.
22.45 "Московская правда"-80.
0.15 Такси ТВ-6.
1.45 Триллер "КЛУБОК" (США, 1994 г.).

Режиссер - Питер Фолди. В ролях: 
Луиза Флетчер, Дэвид Уоррен, Барбара 
Каррера, Джонни ла Спарра. Массу забот 
приобрел Тод, разыскав свою мать, кото
рая бросила его еще в младенчестве.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Ровно в три пятнадцать..." Мульт
фильм.
10.00 Худ. телефильм "ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА". 1-я и 2-я серии.
13.00 Музыка на СТС.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Чип и Дейл спешат на помощь".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ 
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе 
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериа. 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериа 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТ1* 
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериа 
для молодежи.
0.00 Программа мультфильмов дг 
взрослых.
0.30 Музыка на СТС.
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8.00 Приключенческий фильм "ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (Одесская к/ст, 1985).

Режиссер - Александр Гришин, В ро
лях: Владимир Шевельков, Игорь Шав- 
лак, Наталья Вавилова, Ольга 
Кузнецова.

9.20 "Персей". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Песня-97. Финал. Часть 1-я.
14.25 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.00, 17.20 Новости.
15.20 Как это было: Беловежская пуща. 
Передача 2-я.
16.00 "Муравьишка-хвастунишка”. Мульт
фильм.
16.20 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Испании - сборная Нигерии. Трансляция 
из Франции.
18.35 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 Боевик "ЧЕРНАЯ АКУЛА" (Россия, 
1993 г.).

Режиссер - Виталий Лукин. В ролях: 
Валерий Вострогин, Олег Мартьянов, 
Каролина Скофильд. Во время афган
ской войны дельцы организуют произ
водство наркотиков.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Что? Где? Когда?
0.15 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Голландии - сборная Бельгии. Передача 
из Франции.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.15 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.40 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
8.55 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.20 Домашний очаг.
9.45 Вовремя.
10.15 Доброе утро, страна!
11.00 Почта РТР.
11.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
11.55 Приключенческий фильм "ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ". 2-я серия.
13.05 Ищу тебя!
14.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 Поздравьте, пожалуйста.
14.40 "Лето-98". Не нужен нам берег анап
ский? К началу летней оздоровительной 
кампании.
15.05 Панорама недели.
Реклама.

15.50 Чемпионат НБА. Финал. Передача 
из США.
17.20 Футбол. Чемпионат мира. Саудов
ская Аравия - Дания. Передача из 
Ланса.
18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" и К0.
21.35 Торжественная церемония закры
тия фестиваля "Кинотавр".
23.45 Кольцевые автогонки.
0.05 Психологическая драма "ИДЕНТИ
ФИКАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ" (Италия, 1982 г.).

Режиссер - Микеланджело Антонио
ни. В ролях: Томас Милиан, Даниэла 
Сильверио, Кристин Буассон. Попытка 
режиссера создать портрет идеальной 
женщины приходит в противоречие с 
реальностью, и он отказывается от 
своего замысла.

Ш Й В
НТВ

8.00 Кинокомедия "ТРАКТОРИСТЫ" 
("Мосфильм" - Киевская к/ст, 1939 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Николай Крючков, 
Петр Алейников, Борис Андреев. О 
счастливой жизни колхозной деревни, 
о передовом бригадире, красавице 
Марьяне и ее поклонниках.

9.30 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена". 6-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН". 8-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром 
Герасимовым.
12.30 Комедийный детектив "И СНОВА 
АНИСКИН" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссеры - Михаил Жаров, Вита
лий Иванов. В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова, 
Роман Ткачук, Борис Щербаков.

14.45 Док. сериал "Дикая природа". 
"Поход броненосца". Часть 1-я (Вели
кобритания).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпионате 
мира.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Своя игра.
16.45 Суд идет.
17.40 Сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС" (США).
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.50 Кинокомедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 
ДЕМИЯ-7" (США, 1994 г.).

Режиссер - Алан Меттер. В ролях: 
Джордж Гейнс, Дэвид Граф, Майкл 
Уинслоу. Группа учеников полицей
ской академии прибывает в Москву 
для совместной с российской мили
цией борьбы против мафии.

21.45 Куклы.
22.40 Намедни-86.
23.30 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ". 8-я серия, заключительная 
(США).
0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

10.10 Новости дня. Хроника человечест
ва.
10.25 "Диапазон". Искусство научно-по
пулярного кино.
11.25 Ток-шоу "Наобум”. Семен Фурман.
11.55 "Аквариум". "Ястребы". Док. фильм 
из серии "Охотники неба".
12.20 Мелодрама "ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ" 
("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Леонид Марягин. В ро
лях: Лев Дуров, Наталья Рычагова, 
Геннадий Сайфуллин, Борис Кудряв
цев. Живет в маленьком сибирском по
селке девушка Клава. Живет в 
ожидании своего счастья...

13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 "БАЛАЛАЙКИН И К°". Спектакль те
атра "Современник". Часть 2-я.
15.30 Телесуфлер.
15.45 Собор Рождества Иоанна Предте
чи.
15.55 Волшебный чемодан.
16.10 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.35 Не только о театре.
17.00 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.20 Музыкальный экспромт.
17.30 "Личное дело". С. Говорухин.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 "Блеф-клуб". Развлекательная 
передача.
18.50 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Мир 
вам, Шолом". Док. фильм. Режиссер - В. 
Двинский. Часть 1-я.
19.40 "Детский мир". С. Собинова.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 Мультфильм.
20.40 "Слово Андроникова". Фильм 4-й.

21.45 Первое знакомство.
22.25 "Негаснущие звезды". Сергей Леме
шев. Часть 2-я.
22.55 Политическая драма "ЖИЗНЬ ПРЕ
КРАСНА" (СССР - Италия, 1980 г.).

Режиссер - Григорий Чухрай. В 
ролях: Джанкарло Джаннини, Орнелла 
Мути, Отар Коберидзе, Юозас Будрай
тис, Евгений Лебедев.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные объ
явления".
9.42, 19.02 М/ф "Меч в камне".
10.10 Мини-мини.
10.25 Новая торговля.
10.35 Х/ф "Человек с бульвара Капуци
нов".
12.15 Клипомания.
13.30 Х/с "Дежурная аптека".
14.00 Блеск.
14.15 Клипомания.
19.55 Х/ф "Каффс" (комед. боевик).
21.40 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.05 Х/ф "Техасвилль" (психол. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Х/ф "Процесс и ошибка" (комедия).
3.20 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Загадочная планета". Мульт
фильм.
7.20 "БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ". Худ. 
фильм.
8.50 Мир вашему дому.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.20 КругОля.
10.40 "Трое из Простоквашино". Мульт
фильм.
11.00 Телевизионный сериал для детей 
"КЭТУИЗЛ” (Великобритания).
11.30 Софико Чиаурели в программе 
"Родом из детства".
11.55, 15.55, 17.45 Новости.
12.00 За Садовым кольцом.
12.45 Прогулки с Баталовым.
12.50 Исторический кинороман "В НАЧА
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" (к/ст им. М. Горького, 
1980 г.). 1-я серия.

Режиссер - Сергей Герасимов. В ро
лях: Дмитрий Золотухин, Тамара Ма
карова, Наталья Бондарчук, Николай 
Еременко, Михаил Ножкин, Любовь 
Полехина, Михаил Зимин, Роман Фи
липпов, Владимир Кашпур, Александр 
Белявский, Николай Гринько, Борис 
Хмельницкий, Иван Лапиков, Екатери
на Васильева, Марина Левтова, Петр 
Глебов, Муза Крепкогорская. Вторая 
часть дилогии, снятой по роману Алек
сея Толстого "Петр Первый".

14.05 Навстречу Всемирным юношеским 
играм.
14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.50 Кинороман "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ". 2-я серия.
16.10 "Балаган". Фестиваль театральных 
капустников.
16.40 "Коля, Оля и Архимед", "Королева 
- зубная щетка". Мультфильмы.
17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Татьяна 
Дмитриева.
19.00 "История одного преступления". 
Мультфильм.
19.20 Ах, анекдот, анекдот...
19.50 Кинокомедия "ФРАНЦУЗСКИЙ ПО
ЦЕЛУЙ" (США, 1995).

Режиссер - Лоренс Каздан. В ролях: 
Мэг Райан, Кевин Клайн, Тимоти Хат
тон. Очаровательный француз, с кото
рым непрочь завести роман героиня, 
оказывается вором.

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.

22.40 "Мисс Вселенная". Конкурс красо
ты.
0.20 Кинодрама "ФАРИНЕЛЛИ-КАСТРАТ” 
(Франция - Италия - Бельгия, 1994 г.).

Режиссер - Ж. Корбьо. В ролях: С. 
Диониси, Э. Л. Версо, Э. Зильберш- 
тейн. История жизни выдающегося 
певца XVIII века Карло Боски.

2.15 "Культиватор". Ночной молодежный 
канал.

ТВ-6

7.05, 19.25 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги”.
8.55 Киноповесть "НОВЫЙ АТТРАКЦИ
ОН" ("Центрнаучфильм", 1957 г.).

Режиссер - Борис Долин. В ролях: 
Владимир Балашов, Ирина Кмит, Геор
гий Вицин. Рассказ об укротителе 
диких зверей.

10.35 Мультфильм "Следствие ведут Ко
лобки".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30, 17.30, 0.05 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ". 13-я и 14-я серии.
12.40 Мультфильмы "Золотые колосья", 
"Кот, который гулял сам по себе".
13.25, 15.55 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского "Территория Свободы".
14.25 Итальянские киноэтюды: "Пече
нье”, "Литл рок", "Без слов".
14.55 Кинескоп.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Бака: люди 
леса".
18.50 "Звезды" о "звездах": группа 
"Стрелки".
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Детективная комедия "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ро
лях: Иннокентий Смоктуновский, Олег 
Ефремов, Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Евгений Евстигнеев, Ольга 
Аросева, Любовь Добржанская, Геор
гий Жженов. Деточкин настолько не 
любил хапуг и взяточников, что в борь
бе с ними изобрел уникальный способ 
возмездия.

23.10 Юмористический сериал "ШОУ 
БЕННИ ХИЛЛА”. 3-я серия.
23.40 Маленькое ночное шоу "3. К.".
0.15 Такси ТВ-6.
0.30 Остросюжетный фильм "ИГРА С 
ОГНЕМ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Серж Роднянский. В 
ролях: Луис Де Альто, Брайан Эверетт, 
Грета Эллиот. Герой фильма в угоду 
дядюшке угоняет роскошный автомо
биль, не зная, что он принадлежит на
чальнику местной полиции.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "Привет, Арнольд!"
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!" 
Худ. телефильм для детей. 1-я серия.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Однажды вечером.
16.00 Музыкальная викторина для теле
зрителей.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Спорт на грани.
18.00 Музыка на СТС-8. Музыкальная 
программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Те
лесериал.
21.00 Кино на СТС. "БРАТЬЯ БЛЮЗ" 
(США, 1980 г.).
23.30 Осторожно, модерн!
0.00 "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА". Худ. телефильм. 3-я серия.
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8.00 Детектив "НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1972 г.).

Режиссер - Юрий Слупский. В ролях: 
Николай Олялин, Николай Гринько, 
Константин Степанков, Олег Жаков. 
Расследование убийства приводит к 
разоблачению скрывающегося нацист
ского преступника.

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00, 1.05 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.05 Крестьянские ведомости.
12.35 Песня-97. Финал. Часть 2-я.
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Киты и дельфины - тайный 
союз".
16.05 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
16.20 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.45 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.15 ЖЗЛ. "Мадам Аншлаг". Изабелла 
Юрьева.

i i h
НТВ

8.00 Кинокомедия "У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ" ("Межрабпомфильм", 1935 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Елена Кузьмина, Лев Свердлин, Нико
лай Крючков. После кораблекрушения 
двое пассажиров остаются в рыбацком 
поселке, потому что влюбляются в 
местную девушку.

9.15 Док. сериал "Дикая природа". 
"Поход броненосца". Часть 2-я (Вели
кобритания).
9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена". 7-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского ра
дио".
10.30 Телеигра "Устами младенца”.
11.00 Мир приключений и фантастики 
"КОНАН". 9-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Комедийный детектив "И СНОВА 
АНИСКИН". 3-я серия (заключитель
ная).
13.40 Мультфильм "Тайна третьей плане
ты".
14.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 17-й -

тербурга.
18.15 "Люди в моде". Влияние людей на 
моду и моды на людей.
18.30 Тихий вечер с...
18.55 Музыкальный экспромт.
19.10 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Мир 
вам, Шолом". Док. фильм. Режиссер - В. 
Двинский. Часть 2-я.
19.50 Чудо-сказка.
20.05 "Царская ложа". Ирма Ниорадзе.
20.45 "Любимые имена”. А. Папанов.
22.00 Новости культуры.
22.20 Первое знакомство.
22.35 Даль говорящая, вернись!
22.50 Фильм-биография "БЕТХОВЕН - 
ДНИ ЖИЗНИ" (Германия, 1977 г.).

Режиссер - X. Зееман. В ролях: Д. 
Банионис, С. Лисевский, Р. Рихтер. 
Рассказ о великом немецком компози
торе.

пьесы Эдуардо де Филиппо "Филумена 
Мортурано" о женщине, которая нако
нец решает женить на себе мужчину, 
с которым прожила много лет.

22.45 Облако 9.
23.30 Поздний ужин.
23.45 Новости.
23.50 "Постскриптум". Публицистическая
программа.
0.15 Базар.
0.45 Интернет-кафе.
1.10 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесериал
(Греция).

т у 6 ТВ-6

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные объ
явления".
9.42 М/ф "Меч в камне".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Каффс".
12.15, 15.00 Клипомания.

7.05, 16.00 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Худ. фильм для детей "ДУБРАВКА" 
(Одесская к/ст, 1967).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Лина Бракните, Ниеле Викирай- 
те, Виталий Фадеев. О первой, еще 
детской любви девочки из маленького 
приморского городка.

10.20 Мультфильм "Волшебное коль-
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18.00 Кинокомедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ" ("Мосфильм", 1971 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин, Наталья Крачков- 
ская, Савелий Крамаров, Георгий 
Вицин.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Фантастический фильм "ВРАГ 
МОЙ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Вольфганг Петерсен. В 
ролях: Луис Госсетт-младший, Деннис 
Куэйд, Брайан Джеймс. На планете с 
ужасными условиями человек и яще
рица - два давних врага - находят воз
можность помочь друг другу в 
выживании.

23.35 Римма Маркова в программе Анд
рея Макаревича "Абажур".
0.05 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Югославии - сборная Ирана. Передача из 
Франции.
2.05 "Парижские таймы". Дневник чемпи
оната мира по футболу.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.15 Осторожно, модерн!
8.40 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Мексика. Передача из Лиона.
10.25 Доброе утро, страна.
11.15 Русское лото.
11.55 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ". Худ. 
фильм. 3-я серия.
13.00 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.

ГТРК "МУРМАН"

15.50 Программа передач.
15.51 "Ковчег" с Ириной Муравьевой.
16.21 "Здравствуйте, Ваше Величество!" 
Послесловие к визиту короля Норвегии в 
Мурманск.
16.39 "Монитор". Анонс программ на не
делю. * * *

17.45 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира. Год 1972-й. Часть
3-я.
20.00 Зеркало.
21.00 Музыкальный ринг - новое поколе
ние.
22.35 "Театр + TV". Константин Райкин. 
Передача 1-я.
23.20 "К-2" представляет: Иван Дыхович- 
ный в программе "Уловка 22".
0.15 Русский бой.
1.15 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина 
- Япония. Передача из Тулузы.

"Прирожденные убийцы".
15.00 "Русский век". Фазиль Искандер в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.45 Фантастический триллер "МЕРТ
ВАЯ ЗОНА СТИВЕНА КИНГА" (США, 
1983 г.).

Режиссер - Дэвид Кроненберг. В 
ролях: Кристофер Уокен, Брук Эдамс, 
Том Скеррит. Учитель в результате 
травмы обретает дар предвидения. Он 
узнает будущее одного из политиков, 
который решится развязать атомную 
войну. Герой должен во что бы то ни 
стало остановить политическую карье
ру безумца.

19.00, 22.00 Итоги.
22.00 Эротический триллер "РАЗОБЛА
ЧЕНИЕ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В 
ролях: Деми Мур, Майкл Дуглас, До
нальд Сазерленд. Конкурентами в 
борьбе за пост президента крупной 
компании стали бывшие любовники. 
Победив, женщина мстит побежденно
му.

0.20 Итоги. Ночной разговор.
0.50 Итоги. Спорт.
1.20 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

10.10 Новости дня. Хроника человечест
ва.
10.25 "Сказка за сказкой”. "Камень Отрио- 
на”. Часть 2-я.
11.50 Современная киносказка "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (Одесская к/ст, 
1979 г.).

Режиссер - Константин Бромберг. В 
ролях: Юра и Володя Торсуевы, Вася 
Скромный, Николай Караченцов, Евге
ний Весник, Владимир Басов, Николай 
Гринько, Екатерина Никищихина, Майя 
Булгакова. Занимательная история о 
приключениях Сергея Сыроежкина и 
его двойника - электронного мальчика 
Элика, учителей, учеников и даже ино
странных бандитов.

12.05 Консилиум.
12.35 "ИСТОРИЯ ЛОШАДИ". Спектакль 
Большого драматического театра им. 
Горького. 1-я и 2-я части. В перерыве 
(14.00) - Новости культуры.
15.00 В тридевятом царстве.
15.25 Странствия и странники. Барсело
на.
15.50 Книжный кладезь.
16.05 Парадоксы истории. "Перстень Ве
невитинова".
16.35 Осенние портреты". Академик Н. П. 
Бехтерева.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе-

14.30 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Кто эта девушка?" (коме
дия).
21.25 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на”.
21.55 Х/ф "Черный дождь" (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

< БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Дебютантки" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 "Догони ветер", "Необычный друг". 
Мультфильмы.
7.50 Худ. фильм "МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ" (к/ст им. М. Горького, 1975).

Режиссер - Никита Хубов. В ролях: 
Дима Шевелев, Татьяна Лаврова, Вик
тор Сергачев, Павел Панков, Олег Та
баков. Десятилетний мальчик не имеет 
особых художественных талантов, но 
постепенно выясняется, что его при
звание - техника.

9.15 Точка зрения.
9.40 Сразись с чемпионом!
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.15 Щас спою.
10.35 Мастер-класс.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.55, 15.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Киноповесть "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 
(к/ст им. М. Горького, 1956 г.).

Режиссер - Виктор Эйсымонт. В 
ролях: Виктор Хохряков, Леонид Хари
тонов, Олег Голубицкий, Олег Анофри
ев. Молодые люди, только что 
окончившие школу, пытаются найти 
свой путь в жизни

14.25 Прогулки с А. Баталовым.
14.30 Живые легенды. Майя Плисецкая.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "Осторожно, щука!" Мультфильм.
16.35 "Старая дорога". Концертная про
грамма группы ДДТ.
17.40 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
18.05 Оставайтесь с нами!
18.15 Худ. фильм "МОСКОВСКИЕ КАНИ
КУЛЫ".
20.00 День седьмой.
20.55 Комедия "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 
(Италия, 1964 г.).

Режиссер - Витторио де Сика. В ро
лях: Софи Лорен, Марчелло Мастро- 
янни, Альдо Пульизи. Экранизация

цо'.
10.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ". 15-я и 16-я 
серии.
12.40 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Жел- 
тик".
13.00 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Пришел. Уви
дел. Победил?"
15.25 Док. сериал "Великие ценности 
мира" - "Рим и Помпея". Часть 1-я.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Остров ги
гантских медведей".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.20 Приключенческий фильм "МАТА 
ХАРИ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Кертис Харрингтон, В 
ролях: Сильвия Кристель, Кристофер 
Казенов, Оливер Тобиас. Одна из вер
сий жизни знаменитой шпионки.

22.25 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
22.55 Такси ТВ-6.
23.10 Праздничная программа "Европа 
плюс" на "площади звезд".
0.45 Эротическая драма "ЛОЛА" (Вели
кобритания, 1969 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Чарльз Бронсон, Сюзан Джорж, Тре
вор Ховард, Майкл Крейг. О взаимоот
ношениях 16-летней девушки и автора 
порнографических романов, ищущего 
острых ощущений.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Телефон спасения.
10.30 Музыкальный проспект.
11.00 "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!" 
Худ. телефильм для детей. 2-я серия.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Кино на СТС. "БРАТЬЯ БЛЮЗ".
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" 
(США, 1992 г.).
0.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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В нем есть все, что нужно нам
Хотя люди длительное время не 

представляли, что такое молоко, из 
каких веществ оно состоит, но давно 
научились ценить его питательную и 
целебную силу. Недаром врачи Древ
него Египта, Греции и Рима, наблюдая 
за действием молока на организм чело
века, называли этот чудесный продукт 
соком жизни, источником здоровья.

В средние века с упадком знаний зна
чение молока как лечебного средства 
было забыто, но в конце XVI века сна
чала во Франции, а затем и в других 
европейских странах понемногу стали 
вновь применять молоко для лечения. 
Но уровень медицинской науки того 
времени не позволял изучать действие 
молока на организм человека и каждый 
врач применял его, руководствуясь 
своим личным опытом и знаниями.

Впервые польза молока была научно 
обоснована в лаборатории И. П. Павло
ва. Выяснили, что, во-первых, для 
переваривания молока организму тре
буется самый слабый желудочный сок 
и в очень небольшом количестве. Во- 
вторых, молоко даже при отсутствии 
аппетита вызывает отделение желу
дочного сока, что очень важно для 
больных с плохим пищеварением.

В-третьих, молоко содержит абсолют
но все питательные вещества, необхо
димые для жизнедеятельности 
человека. По словам И. П. Павлова, 
молоко - изумительная пища, занимаю
щая исключительное положение.

Диетологи мурманской городской 
больницы считают, что исключитель
ность молока связана с уникальным хи
мическим составом, с которым не 
может сравниться никакая другая есте
ственная пища. Более ста различных 
ценных компонентов (причем в самом 
благоприятном сочетании) содержит 
молоко. Вот основные части этого уни
кального комплекса: белки, жиры, мо
лочный сахар, минеральные соли, 
витамины, десятки ферментов и гормо
нов. Каждая из составных частей моло
ка отличается выдающейся 
биологической ценностью. И еще одна 
особенность: многие компоненты мо
лока природа не повторяет в каких- 
либо других продуктах.

Прежде всего молочные белки со
держат абсолютно все незаменимые 
аминокислоты. Без этих кислот питание 
человека не может считаться полно
ценным, без них вообще невозможна 
сама жизнь человека. Особенно важны

ростовые аминокислоты (триптофан и 
гистидин) и антисклеротические (мети
онин и лизин). Молочные белки более 
ценны, чем белки мяса и рыбы, и пере
вариваются быстрее.

Мурманские диетологи советуют 
употреблять молоко в теплом виде, 
тогда оно усваивается еще легче и уже 
через час покидает желудок. Гораздо 
полезнее использовать в пищу пасте
ризованное, а не стерилизованное 
молоко, так как пастеризация макси
мально сохраняет в молоке все полез
ные вещества. Безусловно, такое 
молоко не может долго храниться, но 
зато ценность его несравнимо велика.

Диетологи предупреждают, что ис
пользование молочных продуктов при 
заболеваниях желудках надо контроли
ровать. Так, например, при пониженной 
кислотности лучше всего употреблять 
в пищу кисломолочные продукты, а при 
повышенной кислотности - пастеризо
ванное молоко.

А вот творог можно и нужно употреб
лять всем без исключения. Единствен
ное требование ко всем молочным 
продуктам - исключительная свежесть, 
которую не могут гарантировать про
дукты, поступающие в Мурманск из

других регионов страны. К примеру, в 
диетическом питании больных мурман
ские больницы в основном используют 
молоко и молочные продукты Северо
морского молокозавода.

Ирина О ЛЬ Ш А НСКАЯ .

МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В РАННИЕ СРОКИ и до 12 НЕДЕЛЬ

под общим обезболиванием 
в день обращения.

Справки и консультации 
в гинекологическом отделении МВБ. Т е / 1. 3 1 - 4 6 - 3 4 .

Комитет по делам 
молодежи организует
ВЫ ЕЗДНЫ Е

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ

для детей и подростков 
в Воронежскую и 

Орловскую области.
■■ Тел. 45-94-42. —

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 190 от 31.05.98 г.

Призовой фонд игры составил 4273528 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы- Выигрыш 
игравших каждого билета 
билетов (руб.. коп.)

1 36, 45, 28, 48, 59, 19. 3 7171
2 53, 39, 46, 22, 11, 61, 56, 23, 2, 15, 

80, 49, 44, 27, 7, 3, 34, 20, 35, 79, 
65. 60. 72, 83, 62, 25, 71, 69. 70, 88, 
50, 4

1 42735

3 18, 75, 66, 47, 30, 81, 86, 12, 26, 
64, 6, 77, 87, 31, 42, 63, 57, 38, 68, 
40, 17, 74, 58

1 64102

4 37 1 64103
5 8 2 42735
6 9 3 35613
7 24 12 8903
8 51 14 7631
9 55 16 8013
10 73 13 9862
11 52 30 4273
12 13 • 86 993
13 41 111 1155
14 5 215 596
15 78 293 438
16 10 554 308
17 90 1097 156
18 33 1594 134
19 67 2085 143
20 14 3548 120
21 89 6794 88
22 29 9947 81
" Гур на удачу" 1810 76

Невыпавшие числа: 1, 16, 21, 32,
43, 54, 76, 82, 84, 85.

Выдача выигрышей 190-го тира

жа начнется 2.07.98 года и продлит
ся в течение 6 месяцев со дня начала 
выдачи выигрышей, до 2.01.99 года.

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвую
щим в розыгрыше 
невыигравших
билетов, производится через месяц 
после проведения тиража в течение 
2 месяцев. Выдачу выигрышей по 
билетам производит региональное 
представительство "Русского лото" 
по адресу: г. Мурманск, ул. Папани- 
на, 3 (АКБ "Московский банк ре
конструкции и развития", тел. 
23-04-88) с 11.00 до 17.00, в субботу 
с 11.00 до 15.00, воскресенье - вы
ходной; в Североморске - ДК "Стро
итель", мат. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" про
водятся каждое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия" в 
11 часов 15 минут. Цена билета - 5 
(5000) рублей.

Следующий тираж № 191 состо
ится 7 июня 1998 года.

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

приобрести в почтовых отделениях 
связи и павильонах "Свежий хлеб", 
а также у распространителей биле
тов "Русское лото".

Приглашаем к выгодному со
трудничеству по распространению 
лотерейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный, Никель, Ков- 
дор.

Дирекция
"Русского лото".

1К 11 J
Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

техники.
Тел.: 24-80-54, 59-56-96.

2. Ремонт теле-, видео-, 
аудиотехники, СВЧ-печей. 
Декодеры ПАЛ, блок НТВ. 
Восстан. кинескопов. Все 
округа. Гарант, талон. Пен
сионерам - скидка.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам - скидка. Имеются все де
тали, выдается гарантийный 
талон.

Тел. 58-93-68, бывший 57- 
93-68 (с 11.00 до 13.00 и после
19.00).

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.
785. Есть все для ремонта 

ТВ, аудио-, видео-, СВЧ-

S. Ремонт ТВ + видео + 
аудио + радио, блоки ДМВ 
(НТВ). Декодеры ПАЛ, 
вызов бесплатный, пенси
онерам - скидка. Гарантий
ный талон. Купим на з/ч 
имп. ТВ.

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).

796. Ремонт ТВ, видео-, ау
диотехники, автомагнитол.

Тел. 56-67-93 (с 12.00 до
19.00).

815. Цв., ч/б, лампов., 
полупр., переносные, восст. 
кин., НТВ.

Тел.: 31-55-22, 56-24-65.

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

Качественныйтовар

•ечернем 
Мурманске"

-  & а ш  
/г у т *  /г

у с а е л у /

"Юнисофт"
предлагает:
подключение

ЮНИСОФТ

u V s
ИН ТЕРН ЕТ  
ПРОВАЙДЕР 

Kiel И в Мурманске

электронная почта  
UUCP, РРР, W W W .

Новые возможности 
Спутниковый канал 
связи

Наш адрес: ул. Папанина, 4. 
Е - mail: postmaster @ unis, ru

4 5 -7 2 -5 6 .
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"В И Г
ОБМЕНЯЮ
■  Комн. в Лен. окр. (17 кв. м, 1/5-эт., вы

сокий) на комн. в Перв. окр. или 1-комн. 
кв. с допл.
Тел. 50-74-61.

■ Комн. с част, удобствами на благоустр. 
с допл.
Тел. 31-29-14 (после 18.00, Сергей).

■ Две комн. в 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. 
Кооперативная" на 1-комн. кв.
Тел. 23-38-94 (с 17.00 до 20.00).

■  Две комн. в 3-комн. кв. по проезду Ле
докольному (30 кв. м, 7/9-эт.) + допл. на 
3-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 50-28-16.

■ 1-комн. кв. в центре на 2-комн. кв.
Тел. 52-50-00 (вечером).

■  1-комн. кв. по ул. Пол. Зори (16,5 кв. м, 
3/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с изолир. 
комн., тел. в этом же р-не, кроме крайн. 
эт. + допл.
Тел. 54-36-30.

■ 1-комн. кв. по ул. Баумана (16 кв. м, 
1/9-эт.) и комн. по ул. Аскольдовцев (12 
кв. м, 5/9-эт.) на 3-комн. кв., желательно 
в Перв. окр., или 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв.
Тел. 50-48-30.

■  1-комн. и 2-комн. кв. в Лен. окр. с тел. 
на 3-комн. кв. во вставке, с тел., выше 
к/т "Мир".
Тел. 33-43-94.

■ 1-комн. кв. серии 93М в Лен. окр. на кв. 
в Перв. окр. или продам.
Тел. 59-40-69.

■ 1-комн. кв. в Кировской обл. с тел. без 
допл. на 1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 50-14-16.

*  1-комн. кв. в г. Мантурово Костромской 
обл. (1/5-эт., балк. застекл.) и 1-комн. 
кв. в Росляково-1 (4/5-эт.) на жилье в 
Мурманске.
Тел. 54-86-91.

■ 1-комн. кв. в Вологде на хорошую
2-комн. кв. в Мурманске в Перв. окр. 
Тел. 59-91-68 (после 19.00).
828. 2-комн. неприват. кв. (2/5-эт.) на 
1-комн. кв. по договор., кроме крайних 
этажей.
Обращаться: ул. П. Зори, д. 33, корп. 3, 
кв. 24 (с 17.00 до 18.00), тел. 56-86-13 
(с 17.00 до 18.00).

■  2-комн. кв. по ул. Копытова (2/5-эт., 
тел.) на 1-комн. кв., кроме крайн. эт. и 
Лен. окр., можно "хрущ ” .
Тел. 24-95-11.

*  2-комн. кв. по ул. Беринга (6/9-эт., тел.) 
на 1-комн. кв. с тел.
Тел. 50-65-28.

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (1/4-эт., высо
кий, солн. сторона, тел.). + допл. на
3-комн. кв. в Перв. окр. с тел.
Тел. 50-12-19 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (улучш. планир.) 
на кв. в Минске, Минской обл. Возм. 
варианты.
Тел. 59-47-11.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (48/6,5 кв. м, 
2/5-эт., все разд., ремонт) на равноцен
ную в Росте, на Больничном или в Коле 
+ допл. 3000у. е. Торг. Возм. варианты. 
Тел. 59-34-69 (с 20.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.) на кв. в 
Москве, Санкт-Петербурге.
Тел. 33-00-88.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. в 
г. Иваново.
Тел. 33-51-68.

■ 2-комн. кв. в Североморске на кв. в 
Окт., Перв. окр. с допл. Дер. дома не 
пред л.
Тел. 50-36-39.

■ 2-комн. кв. в Североморске + комн. в 
Лен. окр. на кв. в Окт., Перв окр. с долл. 
Дер. дома не предл.
Тел. 50-36-39.

■ 2-комн. кв. в г. Гагарин Смоленской 
обл. на 3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 50-31-86.

■  2-комн. кв. в Иваново на 3-комн. кв. в 
Мурманске. Возм. продажа за 11000 
у. е.
Тел.45-17-95.

■  2-комн. кв. в Галиче Костромской обл. 
(46,4 кв. м) на 1-2-комн. кв. в Мурманске 
или продам за 8000 у. е.
Тел. 50-04-90 (после 19.00).

*  3-комн. кв. по ул. Орликовой (непри
ват.) на 1-комн. кв. с допл.
Тел. раб. 52-41-47.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт., кухня 10 
кв. м, тел., балк.) на 2-комн. кв. и комн. 
в Перв. окр. с тел.
Тел. 50-17-20.

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (44 кв. м, 3/5-эт., 
изолир., два балк., тел.) на 1-2-комн. кв. 
в 9-эт. доме, кроме крайн. эт. + допл. 
Тел. 59-89-71.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (44 кв. м, 3/5-эт., 
изолир., два балк., тел.) на 1-комн. кв. 
в Ставрополе или г. Ставропольского 
края.
Тел. 59-89-71.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (45/5 кв. м, 
5/5-эт., тел., балк. застекл.) на 2-комн. 
кв. + 1-комн. кв. Возм. варианты.
Тел. 50-45-08.

■ 3-комн. кв. по ул. Халатина (3/5-эт., 
тел., арки, жел. дв., балк.). Цена - 9000 
у. е.
Тел. 37-77-65 (до 20.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/6 кв. м, 
2/5-эт., все разд.) на 1-комн. кв. + допл., 
кроме Росты. Варианты.
Тел. 31-39-01.

■ 3-комн. кв. в Мелитополе (центр, 
улучш. планир., 3/9-эт.) на равноцен
ную в Мурманске или продам за 12000 
у. е.
Тел. 44-85-00 (с 20.00 до 23.00).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
р л  А р  А  Л работает с 9.00 до 17.00 
J U a Z  Р и Д  ежедневно, кроме субботы

и воскресенья.

(телеграммой) 
круглосуточно, 
в субботний 
номер.________

■ 3-комн. кв. в Мелитополе на кв. в Мур
манске или продам за 8500 у. е.
Тел. раб. 52-59-89.

■ 4-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-01-65 (до 21.00).

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

■ 4-комн кв. в г. Горловка Донецк, обл. на 
кв. в Мурманске или продам.
Тел. 23-17-51.

■ Дом в Белгородской обл. (уч. 35 соток) 
на кв. в Мурманске.
Тел. 26-34-28.

■ Дом в 70 км от Белгорода (5x8, веранда, 
баня, душ, сарай, погреб, сад, огород) 
на 2-комн. кв. в Мурманске или 1-комн. 
кв. в центре.
Тел. 56-32-71.

■ Полдома в г. Осташков Тверской обл. 
(2 комн., 2 веранды, баллонный газ, 
хозпостройки, огород) на 1-комн. кв. в 
Мурманске или продам.
Тел. 31-18-58 (Татьяна Николаевна).

*  Гараж кам., 2-эт., 6x6, перекресток Ста
ростина - Верхнеростинское шоссе на 
м/а пассаж., а/м или продам за 6000 
у. е.
Тел. 31-33-44 (после 18.00).

КУПЛЮ
■ Комн., кроме гост.

Тел. 59-32-72.
*  1-комн. кв. в 9-эт. доме за 5000-5500 

у. е.
Тел. 38-83-01.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. серии 93М или 
улучш. планир., кроме крайн. эт.
Тел. 23-48-38.

■ 2-комн. кв.
Тел. 59-47-11.

■ А/м ВАЗ в неиспр. или аварийн. сост. 
Тел. 50-82-93.

*  А/м ВАЗ-2108,-09 в неиспр. или ава
рийн. сост.
Тел. 20-27-08.

■ КПП-передач на м/а "Рено Трафик", 
пассаж.
Тел. 20-27-08.

■  Двиг. раб. привода тонвалов для магни
тофона "Пионер-830".
Тел. в Никеле (254) 28-609 (Альберт).

*  Электродвиг. или якорь от него к стир. 
машине "Филко" (Италия).
Тел. 33-42-57.

*  Телевизор с декодером. Недорого.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

*  Манеж детск. Недорого.
Тел. 56-49-18 (с 19.00 до 21.00).

737. Б/у золотые, серебр. изде
лия любой пробы. Расчет сразу.

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

ПРОДАМ
787. Комнату по ул. Заводской в дерев, 
доме (22 кв. м, 2-й этаж, одни соседи, 
большая, светлая, теплая). Цена -1700 
у. е. вместе с оформлением.
Тел. 47-69-94 (с 9.00).
Комн. в 3-комн. кв. по ул. Пол. Круг (17 
кв. м, одна соседка). Цена - 2800 у. е. 
Торг.
Тел. 24-25-96.
Комн. гост, по ул. Подстаницкого (17,1 
кв. м, 4/5-эт.). Цена -1800 у. е. Торг. 
Тел. 44-81-40 (спр. Таню).
Две комн. по просп. Героев-северомор- 
цев. Цена - 3600 у. е. Торг.
Тел. 31-85-02.
1-комн. кв. по проезду Молодежному 
(31/15,8 кв. м, 5/9-эт., балк.). Цена -6200 
у. е.
Тел. 24-92-45.
1-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт., балк. 
застекл., мет. двойн. дв., ремонт, ме
бель). Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 50-56-93.
1-комн. кв. в г. Чагода Вологодск. обл. 
(16,8 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, балк.). 
Цена по договор.
Тел. в Новгороде (81622) 5-69-03. 
1-комн. кв. в г. Новомичуринске Рязан
ской обл. Цена - 8000 у. е.
Тел. в Коле 92-2-51.
1-комн. кв. в г. Боровичи Новгородской 
обл. (38/20/10 кв. м, 3/5-эт.). Цена-7000 
у. е. или обменяю на кв. в Мурманске. 
Тел. 23-11-75.
2-комн. кв. по просп. Ленина (61/32/8 кв. 
м, 4/5-эт., много подсобок, большой ко
ридор). Цена - 20000 у. е.
Тел. 23-98-89.
2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
(1/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 58-05-42.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв серии 93М в Окт. окр. 
(2/9-эт., тел., кафель, солн. сторона). 
Цена - 13500 у. е.
Тел. 26-15-86 (вечером).
2-комн. кв. в Окт. окр. (48/33/6 кв. м, 
1/5-эт., все разд., тел.). Цена-8000 у. е. 
Тел. 50-39-74.

I 2-комн. кв. по ул. Генералова ("стал.", 
60/35/8 кв. м, 2-й эт. кирп. дома, теплая, 
солн., все удобства, лодж.). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 56-43-96.

I 2-комн. кв. у маг. "Океан" (улучш. пла
нир., 56/29/8 кв. м, 5/9-эт. кирп. дома). 
Цена -16000 у. е.
Теп. 56-31-49.

I 2-комн. кв. по просп. Кирова (1/9-эт., 
высокий). Цена -17000 у. е.
Тел. 23-50-69 (с 20.00 до 21.00).

I 2-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт.). Цена - 
8000 у ,е.
Тел. 59-71-74.

I 2-комн кв. в Перв. окр. (вставка, 58/28/9 
кв. м, 7/9-эт., две лодж., тел.). Цена - 
12000 у. е. или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 59-32-72.

I 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (1/5-эт., 
все разд.). Цена - 5900 у. е.
Тел. 31-28-94 (после 18.00).
2-комн. кв. напротив маг. "Радуга" (при
ват., 4/9-эт., балк., ремонт). Цена - 7500 
у. е. Торг.
Тел. 38-87-71.
2-комн. кв. в Росте (28,6/7,5 кв. м, 
3/5-эт., все разд., двойн. дв.). Цена - 
6200 у. е. Торг 
Тел. 45-30-47.
2-комн. кв. в Лен. окр. (33,6 кв. м, 4/5-эт., 
балк. застекл., все разд.). Цена - 7500 
у. е.
Тел. 37-73-98.
2-комн. кв. в г. Уварово Тамбовск. обл. 
Цена -.7500 у. е. или обмен на 2-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 54-66-72.
2-комн. кв. в г. Гагарин (2/5-эт. нового 
кирп. дома). Цена - 18000 у. е.
Тел. 50-31-86.
2-комн. кв. в г. Гагарин Смоленской обл. 
(центр, 1/5-эт. кирп. дома, улучш. пла
нир., лодж., бронир. дв., ажурн. решет
ка). Цена - 13000 у. е.
Тел. в Сафоново-1 25-87.
2-комн. кв. в г. Волжский Волгоградской 
обл. Цена - 12000 у. е.
Тел. 59-01-09.
2-комн. кв. в г. Новокуйбышевск Самар
ской обл. (45 кв. м, 3/5-эт., балк., солн. 
сторона, тел.). Цена - 20000 у. е.
Тел. в Коле 24-562.
2-комн. кв. в Пскове (36,5/9 кв. м, 2/5-эт., 
на кухне, коридоре - евроремонт, встр. 
мебель). Цена - 17000 у. е.
Тел. 44-19-40.
3-комн. кв. в р-не 1-й гимназии 
(63/44/7,5 кв. м, 7/9-эт., балк. застекл., 
лодж., кафель). Цена -15500 у. е.
Тел.: 56-84-63, 54-77-79.
3-комн. кв. по просп. Ленина ("стал.", 
64/46 кв. м, 3/3-эт.). Цена -17000 у. е. 
Тел. 47-61-42.
122163. 3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(1/9-эт.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 56-41-81.
3-комн. кв. по пер. Якорному (5/9-эт.). 
Цена - 14000 у. е. Торг.
Тел. 59-43-79 (до 20.00).
3-комн. кв. по ул. Шабалина (вставка, 
43/12 кв. м, 7/9-эт., две лодж.). Цена - 
15000 у. е. или обменяю на 2-комн. кв. 
с кухней 9 кв. м.
Тел. 50-42-88.
3-комн. кв. в Перв. окр. (47/30,6/5 кв. м, 
4/5-эт., тел., сигнализ., балк. застекл.). 
Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 59-03-53.
3-комн. кв. в Перв. окр. (45,5 кв. м, 
5/5-эт., изолир., тел., сигнализ., балк., 
мет. дв.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 59-94-70.
3-комн. кв: по ул. Гагарина (4/9-эт., с/у 
разд., сигнализ., двойн. дв.). Цена - 
14000 у. е. Торг.
Тел. 33-14-78.
3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.). Цена - 
8500 у. е.
Тел. 33-47-38 (до 20.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 
64/44/7,5 кв. м, 8/9-эт., балк., лодж. 
застекл., тел., двойн. дв.). Цена -12000 
у. е.
Тел. 38-88-51.
3-комн. кв. (63,4/43,8/7,5 кв. м, 6/9-эт., 
тел.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 50-21-87 (с 18.00 до 21.00).
4-комн. кв. (62/45/6 кв. м, 4/5-эт., балк., 
кладовка, с/у разд., солнечная, теплая) 
или обменяю на 1-комн. кв. с большой 
кухней в Лен. окр. + допл.
Тел. 31-96-94 (после 18.00).
4-комн. кв. в Зверосовхозе (61/46 кв. м, 
3/5-эт.). Цена - 6000 у .е. Возм. обмен 
на две кв.
Тел. в Зверосовхозе (8-253) 92-4-94.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная”. Цена 
- 350 у. е.
Тел. 50-58-33.
Дачу в г. Вязники Владимирской обл. 
(уч. 6 соток, сад, свет, вода). Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 38-89-77.
Дачу недостр. в г. Опочка Псковской 
обл. Есть фото. Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-71-33.
Дом дерев, в г. Дно Псковской обл. (сад, 
огород). Цена - 40000 руб. Торг умес
тен.
Тел. в Новгороде (81622) 5-68-41.
Дом в Подпорожье Лен. обл. (90 кв. м, 
три комн., баня, уч. 16 соток). Цена - 
5500 у. е.

Тел. 33-63-03 (строго с 14.00 до 18.00). 
122057. Дом в Костромской обл. (веран
да, баня, сарай с дровами, сад).
Тел. 23-27-85.
Дом в Костромской обл. (рубл., с мебе
лью, под шифером, летн. кухня, газ, уч. 
10 соток). Есть фото. Цена - 1600 у. е. 
Тел. 33-85-09 (после 19.00).
Дом в Новгородской обл. (рубл., 45 
кв. м, водопровод, газ балонный, баня, 
уч. 14 соток, колодец, хозпостройки). 
Цена - 5000 у .е.
Тел. 59-01-93 (с 18.00 до 22.00).
Дом новый в Новгородской обл. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 50-11-07 (вечером).
Дом в Вологодской обл. (хозпостройки, 
баня, во дворе - колодец, уч. 12 соток). 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 24-97-96.
Дом дер. в Могилевской обл., 5 км от 
р/ц Мстиславль (уч. 0,5 га). Цена - 2000
у. е.
Тел. 59-71-15 (вечером).
Дом в Рязанской обл. (рубл., пл. 50 
кв. м, терраса, летняя кухня - новые, 
колодец, уч. 10 соток). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 23-54-10.
Дом в г. Богородицк Тульской обл. Цена
- 6000 у. е. или обменяю на 1 -2-комн. кв. 
в Мурманске.
Тел. 59-29-55.
А/м ВАЗ-2101, 73 г. в., на ходу. Цена - 
800 у. е. или обменяю на комн.
Тел. 33-71-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в., фаркоп, в хор. 
техн. сост. Цена -1300 у. е.
Тел. 59-94-73.
А/м ВАЗ-2101, 81 г. в., подогрев двиг., 
заднего стекла, в хор. сост. Цена -1500 
у. е. Торг. Возм. обмен.
Тел. 45-11-04 (вечером).
А/м ВАЗ-21011,76 г. B..V-1.3, цвет крас
ный, магнитола, фаркоп, шипов, рези
на, в хор. сост. Цена - 1300 у. е.
Тел. 59-78-18.
А/м ВАЗ-21043, 85 г. в., цвет бежевый, 
сигнализ., в хор. техн. сост. Цена - 2600 
у. е.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-21043, 93 г. в., пробег 55000 
км. Цена - 4200 у. е.
Тел. раб. 56-92-88.
А/м ВАЗ-21047, 98 г. в. Цена - 6500 у. е. 
Тел. в Коле 92-2-51.
А/м ВАЗ-2106, 98 г. в., цвет "металлик", 
V-1600, 5-ступ. КПП, электростеклопо
дъемники, новый руль. Цена - 6500 у. е. 
Тел. 24-91-46.
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., цвет "вишня". 
Цена - 2300 у. е.
Тел. 26-06-30 (после 20.00).
А/м ВАЗ-21063,83 г. в., вхор. техн. сост. 
Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 31-94-92 (с 12.00 до 14.00).
А/м ВАЗ-2107, 89 г. в., V-1500. Цена - 
3000 у. е
Тел. 31-33-44 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21081, 91 г. в., V-1,1, цвет 
белый, автомагнитола "Сони", ком
плект зимней резины. Цена - 3300 у. е. 
Торг.
Тел. 27-69-75.
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., V-1500, 5-ступ. 
КПП, цвет "вишня", чехлы, магнитола, 
спойлеры, в хор. сост. Цена - 4800 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 31-52-47.
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., 5-ступ. КПП, 
кож. салон, сигн., стеклоподъемники, 
высок, панель, стереосистема "Ken
wood", цвет "темно-вишневый метал
лик'', противотум. Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-35-64
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., V-1,3, пробег 
6000 км, подогрев двиг., центр, замок, 
сигнализ., люк, салон велюр, цвет 
"вишня”, тюнинг. Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. в Мончегорске 2-26-81.
А/м ВАЗ-21099, 98 г. в., V-1,5, 5-ступ. 
КПП, цвет "зеленый металлик” , анти
коррозийная обработка. Ц ена-8100 
у. е.
Тел. 59-31-01 (до 23.00).
А/м "Запорожец", 89 г. в., в отл. сост. 
Цена - 4800 у. е.
Тел. 24-95-11.
А/м "Москвич-2140" люкс, 86 г. в., не на 
ходу. Цена - 700 у. е.
Тел. 33-82-87.
А/м "Москвич-2141", 91 г. в. Цена-2600 
у. е.
Тел. 26-18-76.
А/м "Москвич-2141", 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 2500 у. е.
Тел. 22-03-08.
А/м "Москвич-2141", 95 г. в., цвет 
белый. Цена - 3650 у. е.
Тел. 22-03-40.
А/м "Москвич-ИЖ-21251" комби, 87 г. в., 
новый кузов. Цена -1800 у. е. Торг.
Тел. 54-15-85.
А/м "Москвич-ИЖ комби", 88 г. в. Цена
- 1300 у. е.
Тел. 38-88-51.
А/м "Тойота Карина Е", 93 г. в., цвет 
"спелая вишня". Цена - 12700 у. е.
Тел. 59-94-70.
А/м БМВ-316, 89 г. в., двиг. 93 г., 
электрозеркала, люк в два положения. 
Цена - 7200 у. е. Торг.
Тел. 27-66-78 (после 16.00).
А/м БМВ-318,87 г. в., V-1,8 ,5-ступ. КПП, 
4-дверн., электрозеркала, люк, новые

покрышки, стереосистема "БМВ-Бава- 
рия", растам., в отл. техн. сост. Цена - 
5500 у. е. Торг.
Тел.45-87-61.

I А/м БМВ-518, 83 г. в., переходная мо
дель, гидроусилитель руля, литые 
диски, в отл. сост. Цена-3700 у. е. Торг. 
Тел. 59-91-14.
794. А/м "Ауди-80", 91 г. в., растаможен, 
пробег 85000 км, V-1,8 л, карбюратор, 
все опции, сигнализация, стерео. Цена
- 7350 у. е. Возм. обмен.
Тел. 47-69-94 (с 9.00).

• А/м "Ауди-80", 80 г. в., V-1,6, вхор. техн. 
сост. Цена - 2600 у. е. Торг.
Тел. 24-08-01 (с 18.00 до 21.00).

• А/м "Форд Сиерра" седан, 89 г. в., V-1,6, 
люк, газ-бензин, сигнализ. Цена - 6200 
у. е. Торг.
Тел. 59-90-02.

I А/м "Форд Сиеста", 78 г. в., V-1,1, перед
ний привод. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-99-40 (с 18.00 до 20.00).

I А/м "Форд Сиерра", 87 г. в. Цена - 4600 
у. е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00).

I А/м "Форд Скорпио” , 86 г. в., V-2,5, ди
зель. Цена - 4500 у. е.
Тел. 47-28-89.

I А/м "Форд Скорпио", 89 г. в., турбоди
зель, V-2,5, цвет "серый металлик", 
центр, замок, АБС, гидроусилитель 
руля, сигнализ., люк. Цена - 7500 у. е. 
Тел. 26-03-77.

I А/м "Форд Эскорт" универсал, 86 г. в., 
растам., техосмотр. Цена - 3800 у. е. 
Тел.50-36-51.

I А/м "Фольксваген Сантана” , 84 г. в., в 
хор. техн. сост., двиг. от "Ауди-100". 
Цена - 3100 у. е. Торг.
Тел. 31-51-88 (после 19.00).

I А/м “Фольксваген Пассат” универсал, 
89 г. в., V-1,8, цвет "кофе с молоком 
металлик", АБС, центр, замок, гидро
усилитель руля, титановые диски, 
оцинковка кузова, компьютер, электро
люк в два положения. Цена - 9000 у. е. 
Торг
Тел. 33-49-17.

I А/м "Фольксваген Пассат" универсал, 
89 г. в., V-1,8, цвет "синий металлик", 
гидроусилитель, оцинковка кузова, 
АБС, люк в два положения. Цена - 8500 
у. е. Торг.
Тел. 33-49-17 (спр. Валеру).
811. А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
V-1,6, цвет белый, центр, замок, хор. 
техн. сост. Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 58-91-81.

I А/м "Сузуки Свист" седан, 92 г. в., цвет 
"темно-синий металлик", сигнализ., 
литые диски. Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-24-65.
А/м "Вольво-244", 78 г. в., растам., в 
хор. техн. сост. Цена -1300 у. е. Торг. 
Тел. 45-87-61.
А/м "Вольво-440", 89 г. в., V-1,7, инжек
тор, АБС, электрозамок, 5-ступ. КПП 
Цена - 7000 у. е.
Тел. в Росляково 9-26-52.
А/м "Вольво-440", 90 г. в., цвет белый. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-43-22.
А/м джип "Шевроле Гео-Трекер", 91 
г. в., V-1,6, сигнализ., гидроусилитель 
руля, кондиционер, автомагнитола, 
цвет черный, кабриолет. Цена - 10500 
у. е.
Тел. 31-68-52.
А/м "Мазда-929", 82 г. в., V-2,0, двиг. 
после капремонта, в хор. сост. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 23-19-42.
А/м "Мазда-626" седан, 87 г. в., V-2,0, 
электропакет, цвет "синий металлик". 
Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 50-82-73.
А/м "Мазда-626" седан, 83 г. в., V-2,0, 
газ-бензин, цвет "светло-зеленый ме
таллик", электростеклоподъемники, 
центр, замок. Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-85-09 (после 18.00).
А/м "Мазда-626", 81 г. в., V-2,0, в хор. 
сост. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 56-30-05 (вечером).
А/м "Мазда-929", 82 г. в., растам. Цена
- 1400 у. е. или обменяю на гараж за 
"ленинградкой".
Тел. 50-36-51.
А/м "Фиат Типо", 88 г. в., V-1,6, цвет 
белый, электростеклоподъемники, 
электролюк, центр, замок. Цена - 4700 
у. е.
Тел. 59-31-01 (до 23.00).
А/м "Хонда Аккорд", 78 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 22-07-54.
А/м "Хонда Цивик 4WD", 85 г. в. Цена - 
4700 у. е.
Тел. 31-06-84 (после 20.00).
А/м "Мицубиси Кольт", 82 г. в., V-1,4, 
передний привод, 5-дверн., вхор. техн. 
сост. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 31-20-42.
А/м "Воксхолл", 79 г. в., требуется ре
монт двиг. Цена - 900 у. 'е. Торг.
Тел. 54-85-51.
М/а "Тойота Хайс", 84 г. в., V-2,2, ди
зель, в хор. сост.
Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-10-69.
М/а "Мазда Е 2200", 86 г. в „ пассаж., 
растам., дизель, в нераб. сост. Цена - 
3000 у .е.
Тел. 59-74-83.
М/а "Фольксваген Транспортер", 84 г. в., 
V-1,6, пассаж., 8 мест, цвет темно
синий, в хор. техн. сост. Цена - 4900 
у. е. Торг уместен.
Тел. 31-52-47.
Мотоцикл "Урал", 91 г. в. Цена - 900 
у. е. Торг.
Тел. 54-15-85.
121133. Коробку передач ЗАЗ-968М 
005.
Тел. 54-61-72.
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Бампер передний, задний на а/м БМВ 
пятой серии, 90-95 г, в. (пластик, без 
накладок).
Тел. 50-86-56.
Двиг. V-1500 на а/м ВАЗ-2106 в отл. 
сост. Цена - 2000 руб.
Тел. 58-91-30.
Двиг. от а/м "Мерседес-123".
Тел. в Росляково 92-624.
КПП на а/м "Мерседес-123".
Тел. в Росляково 92-624.
Крылья передние пластмасс, от а/м 
ВАЗ-2106.
Тел. 31-69-84.
Крылья задние от а/м ВАЗ-2101.
Тел. раб. 47-23-24.
Колонки для автомагнитолы, 2x10 Вт. 
Тел. 58-95-54.
Резину, 155/70R13 (новую) - 2 шт. Цена
- 250 руб.
Тел. 31-73-27 (после 19.00).
Прицеп для л/а, новый. Цена - 3000 
руб.
Тел. 47-64-24 (вечером).
Прицеп для л/а, 93 г. в., г/п 450 кг. Цена
- 450 у. е. Торг.
Тел. 24-19-44.
3/части для а/м "Ниссан", 88 г. в.
Тел. 54-53-51 (вечером).
3/части для а/м "Москвич-412".
Тел. 31-45-18.
3/части к а/м "Регата-70".
Тел. 26-16-77.
3/части к а/м ЗАЗ.
Тел. 50-76-34 (вечером).
На з/части а/м "Москвич-407” .
Тел. 33-09-98.
На з/части а/м ЗАЗ-1102,80 г. в., пробег 
28000 км. Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. 31-73-27 (после 19.00).
На з/части а/м "Москвич-21412", 76 г. в., 
двиг. 84 г. Цена - 300 у. е.
Тел. 50-11-87.
На з/части телевизор "Горизонт-728", 
цв.
Тел. 54-37-76.
121038. Гараж д/м в р-не ул. Шевченко; 
а/м "Субару хачбэк", 77 г. в., на запчас
ти.
Тел. 59-86-07.
121127. Гараж д/м в а/г № 140, за реет. 
"Встреч", около шк. № 5. Цена - 1500
у. е.
Тел. 31 -34-40 (с 18.00 до 21.00).
Гараж д/м, оцинков., 4x6, в а/г № 350. 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00).
Гараж д/м по ул. Шевченко, хороший 
подъезд. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 26-06-02.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Цена - 
2300 у. е.
Тел. 23-98-89.
Гараж д/м в р-не Больничного городка 
с ямой. Цена - 900 у. е.
Тел. 45-03-41.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 1000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
Г араж д/м за шк. № 4. Цена - 700 у. е. 
Тел. 52-13-79.
Г араж д/м в а/г № 159 по ул. Калинина. 
Цена - 600 у. е. Торг уместен.
Тел. 33-09-98.
Гараж д/м, 7x5,5, ва/г№  140 в Лен. окр. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 31-69-84
Гараж д/м по ул. Набережной. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 33-71-48 (после 19.00).
Гараж д/м по ул. Свердлова у бани 
№ 4. Цена - 1500 у. е.
Тел. раб. 47-23-24.
Гараж кам. с ямой, ост. “Первомай
ская". Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 59-90-02.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 7700 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94.
Щенков ротвейлера с родосл., меда
листов.
Тел. 31-20-51.
Щенков боксера с родосл. Недорого. 
Тел. 59-48-30.
Щенков питбультерьера. Недорого. 
Тел. 50-09-73.
Щенков пекинеса от имп. производите
лей.
Тел. 45-98-20.
Щенков карликового и той-пуделя. Не 
линяют, без запаха. Симпатичные ве
селые львята ждут своих хозяев.
Тел. 31-39-19.
Щенка добермана (кобель) без ро
досл., 2,5 мес., очень крупный, понят
ливый. Недорого.
Тел. 54-54-02.
Щенка добермана (кобель), крупного, 
высокопородного, 5 мес., уши купиро
ваны, привит.
Тел. 33-60-92.
Шубу из нутрии, коричн., ориг. силуэт, 
р. 48-50. Цена - 4000 руб. Торг.
Тел. 52-12-13.
Шубу-свингер из темной нутрии, 
молод, фасон, р. 44-48. Цена - 4000 
руб.
Тел. 52-12-13.
Дубленку-тулуп черн., мех (овчина) 
натур., р. 50-52. Цена - 2000 руб.
Тел. 26-18-23.
Шубку детск. цигейковую.
Тел. 56-74-95 (с 20.00 до 21.00).
Пальто мужск., кашемировое, новое, 
черн., длинное (Италия), р. 50/3.
Тел. 54-95-09 (до 22.00).
Пальто демисез., серое (б/у), р. 48-50. 
Дешево.
Тел. 52-12-13.
Куртку кож., короткую, женск., новую. 
Тел. 56-74-95 (с 20.00 до 21.00).
Куртку мужск., кож., с отстегивающим
ся мехом, р. 48. Цена - 1300 руб. Торг. 
Тел. 31-76-31 (вечером).
Куртку демисез. на мальчика 10-11 лет,

темно-синюю, новую Недорого.
Тел. 54-53-02.
Плащ кож., женск., новый, утепл., имп., 
р. 46-48. Цена - 1300 руб.
Тел. 45-61-54.
Костюм-тройку женск., "Ле Монти", на 
подкладе, р. 48-50/170, цвет бирюзо
вый. Цена - 1200 руб.
Тел. 50-58-33.
Костюм мужск., р. 48/2, серого цвета 
(Франция/Украина). Цена -120 руб. 
Тел. 33-00-88.
Свад. платье, р. 46-48, расшитое жем
чугом. Цена - 300 руб.
Тел. 31-26-06.
Свад. платье, р. 44-46, со шляпкой, не
дорого.
Тел. 50-70-30 (с 19.00 до 21.00).
Жакет на подкладе, укороч., сзади на 
подтяжке, р. 46-50. Цена - 750 руб.
Тел. 58-92-02.
Детские вещи на ребенка до 1,5 лет 
(б/у). Дешево.
Тел. 23-08-47.
Полуботинки мужск., р. 45, имп. Цена - 
330 руб.
Тел. 58-92-02.
Кроссовки, р. 41, имп., новые. Недоро
го.
Тел. 54-53-02.
Сапоги демисез., коричн. (б/у), на каб
луке, р. 38.
Тел. 52-12-13.
Стенку "Прибалтика", 4 секции, без 
плат, шкафа. Цена -1000 руб. Торг. 
Тел. 52-12-13.
Стенку малогабаритн., новую (Финлян
дия), 3 секции, с тумбочкой. Цена - 2000 
руб.
Тел. 33-36-78.
Стенку кух., 1,5 м, дерево, пластик (б/у), 
в хор. сост.
Тел. 56-31-49.
Стенку.
Тел. 52-08-65.
Стенку "Узор", цвет "орех", 5 секций. 
Тел. 23-73-84.
Шкаф 2-ств. от имп. горки белого цв. 
или обменяю на журнальный стол бе
лого цвета.
Тел.: 23-39-75, 28-73-49.
Шкаф 3-ств. с антресолями. Недорого. 
Тел. 59-65-69.
Кух. гарнитур из 5 предметов, цвет 
белый, пластик.
Тел. 24-06-57.
Кух. гарнитур из 8 предметов, компакт
ный. Цена - 3000 руб.
Тел. 33-42-57.
Стол-книжку, темн., полир.
Тел. 52-12-13.
Стол журнально-обеденный.
Тел. 31-24-27.
Стол обеденный.
Тел. 26-32-84.
Стол обеденный раздвижной, полир., 
коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.
Стол белой полир, на колесах.
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00).
812. Компл. мягкой мебели; кухон. гар
нитур, новый, очень дешево.
Тел. 58-98-12.
Набор мягкой мебели из велюра. Цена 
- 4300 руб. Торг.
Тел. 23-02-63 (после 18.00).
Набор мягкой мебели. Недорого.
Тел. 56-65-69.
Мягкую мебель (диван, 2 кресла) в отл. 
сост.
Тел. 45-84-86.
Тахту 1,5-сп. бежевого цв, светлую, 
новую.
Тел. 59-32-17.
Диван "Ровесник".
Тел. 26-32-84.
Два кресла (б/у).
Тел. 50-11-07.
Кровать детск. с матрасом.
Тел. 52-10-44 (с 18.00 до 20.00). 
Кровать детск. до 5 лет (б/у), в хор. сост. 
Тел. 59-05-41.
Кровать детск. (б/у) в хор. сост.
Тел. 52-83-60.
Кровать 2-ярусн. с ящиками и матраса
ми.
Тел. 52-83-07.
Кровать 2-ярусн., светлую, с ящиками. 
Цена - 600 руб.
Тел. 23-37-54.
Кровать 1,5-сп., Дер. (б/у). Дешево.
Тел. 42-82-45.
Две 1-сп. кровати.
Тел. 24-92-45.
Трюмо (б/у).
Тел. 56-20-06.
Стеллаж для книг, дер., застекл. (б/у) в 
отл. сост.
Тел. 56-55-39.
Тумбу под телевизор полир, (б/у).
Тел. 52-10-44 (с 18.00 до 20.00).
Уголок школьника (7 полок, письм. 
стол, тумба на колес.). Цена - 700 руб. 
Тел. 52-12-13.
Пианино "Вятка". Недорого.
Тел. 56-06-13.
Пианино "Тверца", коричн., полир. 
Цена - 2000 руб.
Тел. 33-01-97.
Телевизор ч/б "Горизонт" в раб. сост. 
Можно на з/части.
Тел. 54-47-26.
Телевизор ч/б “Фотон" в хор. сост. Де
шево.
Тел. 54-48-88.
Телевизор "Садко-307" (б/у) в отл. сост. 
Тел. 58-95-54.
Видеомагнитофон "Сони", 95 г. в. Цена 
-150 у. е.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Монтажный пульт "Сони" для видеока
меры, новый.
Тел. 26-03-95.
Деку 2-кассетную "Вильма-217" (б/у). 
Цена - 300 руб.
Тел. 50-34-51.

Радиолу "Сириус-311".
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00). 
Магнитофон катушечный "Астра-205". 
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00). 
Усилитель "Радиотехника-101" (б/у). 
Цена - 250 руб.
Тел. 50-34-51.
Шв. машину "Чайка-132М" с электро
приводом.
Тел. 33-87-31 (после 18.00).
Шв. машину "Харьков” с ручным и 
электроприводом. Дешево.
Тел. 54-48-88.
Шв. машину "Подольск", ножную (б/у). 
Дешево.
Тел. 42-82-45 (после 17.00).
Стир, машину "Чайка-3". Цена-350 руб. 
Тел 23-04-68.
Велосипед для дошкольника в отл. 
сост., руль и сиденье регулируются. 
Цена - 300 руб.
Тел. 56-23-34.
Велосипед спортивный, имп., 5 скорос
тей. Цена - 400 руб.
Тел. 50-86-94.
Велосипед взрослый, 10 скоростей 
(Германия).
Тел. 26-03-95.
Велосипед детск. "Дружок".
Тел. 54*81-82 (после 18.00).
Велосипед "Аист", новый. Цена - 600 
руб.
Тел. 24-81-29.
Коляску детск.
Тел. 52-08-65.
Коляску детск., имп., 3 положения (б/у). 
Тел. 59-05-41.
Коляску инвалидную (б/у) в хор. сост. 
Тел. 31-63-90.
Шторы-соломку голубого цв., рисунок - 
море, пальмы, р. 100x200 см, новые. 
Тел. 56-23-34.
814. Норвежский фреоновый морозиль
ный агрегат. Большой объем замороз
ки, подходит для складов и хранилищ. 
Тел. 38-80-73.
Морозильник "Гиосел", V-120. Цена - 
800 руб.
Тел. 50-48-30.
Мороз, камеру "Розенлев", имп., верти
кальную. Цена - 2000 руб.
Тел. 23-54-10.
Холодильник "Бирюса" (б/у). Цена - 250 
руб. Торг.
Тел. 31-94-92 (с 12.00 до 14.00). 
Комплект посуды "Цептор" (стандарт), 
новый. Цена - 900 у. е.
Тел. раб. 52-46-63.
Скороварку. Цена - 200 руб.
Тел. 56-20-06.
Фритюрницу "Мулинекс".
Тел. 31-24-27.
Пылесос "Спутник", новый. Цена - 350 
руб.
Тел. 33-36-11
Палатку 8-местн., болоневую, бело-се
рого цвета.
Тел. раб. 59-32-17,
Палатку 4-местн. (Польша). Цена - 1000 
руб.
Тел. 45-76-17.
Унитаз новый, голубой, отеч. Цена -160 
руб.
Тел. 45-61-54.
Электроплиту "Занусси" со стеклокера
микой. Цена - 600 у. е.
Тел. 47-28-89.
Электроплиту "Мечта-15", новую, 
2-комф. Цена - 750 руб. Торг уместен. 
Тел. раб. 56-15-09.
Ковер, 2x3, ч/ш (б/у), в отл. сост.
Тел. 56-55-39
Ковер (Бельгия), 2,4x3,6, цвет беже
вый.
Тел. 23-19-54.
Обогреватель "Комфорт". Цена - 100 
руб
Тел. 31-26-06.
Пылесос "Циклон" (б/у). Недорого.
Тел. 45-55-07.
Воздухоочиститель для кухни. Недоро
го.
Тел. 45-55-07.
Фотоувеличитель УПА-510. Цена -150 
руб.
Тел. 23-19-54.
Фотоаппарат "Полароид". Цена - 150 
руб.
Тел. 45-13-30 (после 19.00).
Лыжи горные "Вилск" (Прибалтика). 
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00).
Лодку глиссир. надувную "Пеликан". 
Тел. 33-35-43.
Павильон "Пиво" в людном месте, пол
ностью оборудован.
Тел. 56-27-48.
817. ПлотПСН-10М, нов., с газ. баллон. 
Тел. в Коле 2-25-34.
122027. Новый сварочный полуавто
мат, 220 В. Цена - 500 у. е.
Тел. 23-51-45.
122080. Облицовочную доску.
Тел. 24-21-91.

СНИМУ
■ 2-комн. кв. в центре с мебелью, тел. 

Тел. 42-82-56.

СДАМ
Комн. в Лен. окр.
Тел. 31-40-82 (вечером).
Комн. в 3-комн. кв. с мебелью. Возм. 
продажа за 3600 у. е.
Тел. 50-02-12.
1-комн. кв. по ул. Маяковского, частич
но с мебелью, на длит. срок. Предопла
та за 2 мес. (из расчета 550 руб. в 
месяц).
Тел. 33-36-11.
1-комн. кв. по ул. Скальной с мебелью 
на длит. срок.
Тел. 23-73-45.

*  1 -комн. кв. в Окт. окр. с мебелью, жела
тельно на длит. срок. Недорого.
Тел. 31-75-97.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" без тел. 
Тел. 52-72-98 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в центре с тел.
Тел. 52-69-58 (с 18.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. в р-не маг. "Заря" с мебе
лью.
Тел. 31-42-14 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Росте на полгода.
Тел. 33-88-23.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 42-82-56.

■ 1-комн. по ул. Орликовой.
Тел. 54-88-89.

*  1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 23-12-80 (вечером).

■ 2-комн. кв. в центре без мебели и тел. 
Тел. 56-36-19.

■ 2-комн. кв. по ул. Ивченко с мебелью на 
год и более.
Тел. 45-77-51.

■ Гараж д/м с ямой в р-не маг. "Заря". 
Тел. 31-42-14 (после 18.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Для серьезных отношений с нежена

тым обеспеченным мужчиной до 60 
лет, равнодушным к алкоголю. Мне 52 
года, нехудая, без проблем.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 610752.

*  Стройная современная мурманчанка, 
48/160/55, хочет быть счастливой с 
умным интересным мужчиной без про
блем, ростом не менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 683817.

*  Одинокая мурманчанка, 54/163/71, с 
чувством юмора, любящая домашний 
уют, познакомится с надежным, доб
рым мужчиной для создания семьи, со
гласным на переезд.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 1253.

■ Мурманчанка, 46/168/65, с чувством 
юмора, ласковая, хозяйственная, по
знакомится с одиноким мужчиной для 
создания семьи. Возможен переезд. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 698312.

■ Самостоятельная, без проблем, 
52/165/70, познакомлюсь с одиноким 
интеллигентным мурманчанином со
лидного возраста выше среднего 
роста, обеспеченным.
Адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, д/в, 
п/п l-ДП № 606311.

*  Хочу простых человеческих отноше
ний. Любить и быть любимой. 38/170, в 
меру привлекательна, надежна, детей 
нет.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 705895.

■ Познакомлюсь с серьезным надежным 
мужчиной для серьезных отношений. 
О себе: 43/170/65, без личных про
блем.
Адрес: 183057, г. Мурманск, д/в, п/п 
НУ № 268751.

■ Приятный мужчина зрелых лет позна
комится со стройной женщиной до 40 
лет для встреч у нее.
Адрес: 183038, г. Мурмаснк, д/в, п/док. 
БЕ № 113659.

■  38/172/80, ищу единственную, простую 
женщину, которой нужен друг и помощ
ник, но не спонсор. Отвечу всем. 
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 743683.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы в тор

говле, производстве, знанием ВЭД, ПК 
ищет работу.
Тел. 26-05-38.

■ Бухгал тер-расчетчик с опытом работы 
на ПК ищет работу.
Тел. 58-93-51.

■ Продавец-кассир, 25 лет, со стажем 7 
лет, ищет работу. Интим и Терба- 
лайф" не предл.
Тел. 23-19-42.

*  Женщина 40 лет с высшим торговым 
образованием, знанием ПК, бухучета 
ищет работу, требующую грамотности, 
ответственности, исполнительности. 
Тел. 23-42-29.

*  Женщина ищет работу продавца.
Тел. 37-74-53 (до 21.00).

■ Женщина 48 лет ищет работу в торгов
ле. Большой опыт работы завмагом, 
знаю бухгалтерию, отчетность, кассу. 
Тел. 24-09-69.

■ Ищу работу ночного сторожа. О себе: 
32 года, без личных проблем, есть рот
вейлер.
Тел. 33-10-81.

■ Мужчина 35 лет, права кат. В, С, знание 
ПК, системы 1C ищет любую работу. 
Тел. 45-68-25.

*  Водитель кат. В, С, Д, Е, опыт на меж- 
городе, ищет работу.
Тел. 37-77-65 (до 20.00).

■ Водитель кат. В, С, стаж 16 лет, ищет 
работу.
Тел. 59-92-21 (после 18.00).

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 59-93-19.

РАЗНОЕ
823. Считать недействительным аттес
тат о среднем образовании № 0565974, 
выданный 20 июня 1990 года на имя 
МЯСОЕДОВОЙ Людмилы Викторовны.

■ Срочно требуется опытный бухгалтер 
по договору, знакомый с составлением 
баланса предприятия.
Тел. 59-43-20 (строго с 19.00 до 21.00).

*  17 апреля в р-не Больничного городка

потерялась колли по кличке Диана, 2 
года, на левом боку порез, шрам на 
носу.
Тел. 56-69-48.

■ Просим откликнуться двух женщин, ко
торым 19 мая по ул. Орликовой отдали 
собаку породы ротвейлер. Нашелся хо
зяин, вознаграждение гарантируется. 
Тел. 56-43-16.

■ Отдам добрым людям щенка 7 мес. 
Тел. 59-73-37.

■ Отдам в добрые руки котят.
Тел. 31-26-58.

*  22 мая утеряно пенсионное удостове
рение на имя ШМЕЛЕВОЙ.
Тел. 50-20-68.

■ 30 мая в р-не ул. Беринга пропала не
большая собака в темном ошейнике по 
кличке Тима.
Тел. 52-70-66.

ОБСЛУЖАТ
143. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
681. Устан. металл, двери, рамы на 
балконы, лоджии, обшивка.
Тел. 37-77-62.
692. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18
713. Установка рам на балконы и лод
жии, перегородки.
Тел. 54-34-36.
750. Обивка и ремонт мягкой мебели, 
быстро, качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
751. Г/перевозки (3 т). Лиц. № 021299 
МОО РТИ.
Тел. 23-36-47.
754. Лоджии, балконы, двери, перего
родки, рейка, погонаж.
Тел. дисп. 37-75-35.
774. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 33-59-44,45-64-61.
776. Изгот. и уст. дверей, рам на балко
ны, лоджии. Обшивка и утепление. 
Тел.: 24-09-05, 59-76-35.
790. М/а (1 т). Лиц. №021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
795. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
803. Сантехнические работы.
Тел. 33-33-11.

806. Установка дверей (металли
ческих, ДВП, массив, орех, дуб), 
окон (ПВХ, дерево), рам на балко
ны.

Тел.: 52-15-83, 54-44-40.

808. Активные методы лечения 
алкоголизма, запоев, курения, нев
розов. Лиц. № 403 БЛАДССМС 
АМО.

Телефоны: 45-69-54, 45-69-15, 
20-27-01.

809. Вытрезвление - круглосу
точно. Анонимно. Кодирование. 
Лиц. А-580496 БЛАДССМС Мурм. 
обл.

Телефоны: 52-64-41, 52-85-22, 
52-84-56.

810. Делаем ремонт квартир, офисов, 
изготавливаем кухонные гарнитуры, 
блоки дверные, рамы на балконы (де
рево).
Тел. 33-62-24.
816. Обивка дерматином, ремонт дв. 
косяков, врезка замков, др. столярно- 
плотн. работы.
Тел. 37-78-80.
818. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
821. Облицовка кафелем.
Тел. 33-29-58.
822. Металл, двери, перегородки.
Тел.: 52-52-53, 50-81-96.
826. Уст. дверей, низк. цены.
Тел. 50-72-01.
827. Валамин А. Г.: психотерапия, гип
ноз, пробл. семьи. Лиц. № 383 
БЛАДССМС Мурм. обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
121079. Ремонт квартир.
Тел. 33-08-04.
122039. Ремонт квартир, все виды 
работ, гарантия.
Тел. 56-39-69.
122089. Застекление балконов, лод
жий, установка дверей, плотницкие ра
боты.
Тел. 50-34-51.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

777. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
802. Подключ., ремонт стир. машин. 
Тел. 58-96-90 (с 9.00 до 20.00).
805. Ремонт стиральных машин, холо
дильников на дому.
Тел. дисп. 45-55-83 (с 18.00 до 21.00).
813. Ремонт холодильников на дому, 
без выходных. Гарант.
Тел.:47-20-92, 24-77-21.
819. Мастер по отеч. стир. машинам, 
пылесосам.
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел 56-27-17.
820. Ремонт холодильников на дому, 
профессиональное оборудование, 
опытные мастера, выдается гарантия. 
Обращаться: ул. Скальная, 14а, тел.: 
26-19-59, 20-15-62.
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Opel Ascona

Toyota Avensis Alfa-Romeo-164VW Passat

Volvo-740 VW  Vento VW Passat

Alfa-RomeoOpel Record

Chevrolet Lumina ВАЗ-21021

Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области

W  1990 г. в. 
пробег 147 000 км 
- 3,0 i, цвет белый

Г  1998 г. в.
пробег 1 200 км 

V - 1,6 i, цвет черный

W 1998 г. в.
пробег 2 000 км 

V-1,6i ,  цвет голубой

  1994 г. в.
пробег 86 000 км 

V - 1,9 diesel, цвет красный

1989 г. в.
пробег 169 000 км, V - 1,8 i 

цвет белый

- W "  1989 г. в.
пробег 130 000 км, 

V - 2,4 TD, цвет голубой

Установка автосигнализаций 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид, 
[ксшиг,Clifford,
Vipur, Pitkun,Joy.

4s s 5?
а п < ? а « 5 » о 6 * Л
W " L ™ i» a V > a *

I B j i r ' '  1986 г. в.,
пробег 

141 ООО км, 
V  - 2,0, цвет коричневый.

И Р  1983 г. в.
пробег 188 000 км 

V -1,5, цвет черный

1991 г. в. 
пробег 133 ООО км 

V -1,8 i, цвет темно-зеленый

994 г. в., 
пробегцена     61 000 км,

18 900 V - 3,8 i, цвет светло-зеленый.

" 1993 г. в
•^ п р о б е г  112 000 км 
V - 3,0 i, цвет красный

1994 г. в., пробег 87 000 км 
V-1 ,6 ,  цвет красный
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л И 1 HR щ

Мария Биешу не ходила на свидания, 
но перед ледоколом не устояла

В М олдавии шутят: каж ды й ребенок, 
появивш ийся на свет в этом  краю , раньш е 
запоет, чем заговорит. М ария Биеш у не 
бы ла в этом смысле исклю чением. Н о ни 
она сам а, ни ее близкие и не дум али, что 
девуш ку ждет оперная карьера.

- Я даж е не знала, что это такое, - сме
ется М ария Л укьяновна. - С разу после 
ш колы  поступила в сельхозтехникум. У 
нас в техникуме бы ла хорош о поставлена 
худож ественная самодеятельность, и вот 
там -то  меня и заметили консерваторские 
преподаватели , пригласили. И я с дипло
мом агроном а безо всякой подготовки  о т 
правилась в консерваторию . К онечно, 
приш лось нелегко, ведь остальны е сту
денты  приш ли после музы кальны х учи
лищ . Н о я с азартом  стала изучать 
сольфеджио, гарм онию  и скоро не только 
догнала, но и перегнала своих однокурс
ников. М не бы ло очень интересно учить
ся и всегда хотелось бы ть первой.

- Мария Лукьяновна, у вас есть жизнен
ное кредо?

- Есть. Работа. Я очень лю блю  р аб о 
тать , без этого просто не могу. Х отя труд 
оперного певца - труд  тяжелый. О дно р а 
зучивание партий  чего стоит. Ведь опера 
исполняется на языке оригинала, пегь 
приходится на немецком , итальянском , 
французском языках. Э то  все надо учить, 
помнить, и не дай  Бог где-нибудь ош и
биться. Н о я лю блю  это, этим живу.

- Чтобы всегда быть в форме, наверное, 
приходится идти на жертвы, от чего-то от
казываться?

- Д а, вы правы , режим у нас очень стро
гий. Н е знаю , как  у эстрадны х певцов, а 
нам приходится ограничивать себя во 
всем. Ни поесть как следует, ни п оболтать 
с друзьями - голос устает. И ногда хочется 
доставить себе удовольствие, но все это 
сказывается на голосе, и, честно говоря,

ж алко времени. Я , например, никогда не 
лю била ходить на свидания. Д ум ала, 
зачем мне бродить по улице, простуж ать
ся, я лучш е позанимаю сь.

А вот вчера не смогла удерж аться, не
множко наруш ила свой режим. Н а улице 
ужасный холод, снег идет, а я поехала на 
атом ны й ледокол. Н у когда еще предста
вится такая  возможность?! Т ак  что, может 
бы ть, сегодня могла бы спеть еще лучш е, 
но зато побы вала на ледоколе.

- Настоящую славу вам принесла побе
да в конкурсе "Мадам Баттерфляй". 
Когда вы ехали в Токио, думали, что

вернетесь лучшей Чио-Чио-сан?
- Я поехала на этот конкурс потому, 

что очень хотелось побы вазь в Я понии. 
Э та страна меня просто покорила - не
обы кновенная красота, цветущ ая сакура, 
японочки в ким оно - такие маленькие и 
яркие, как бабочки . И  если бы вы бы ла 
после первого тура, наверное, даж е не 
очень бы расстроилась. Н о я прош ла пер
вый тур, второй , третий и сама не зам ети
ла , как оказалась в финале. П рош ла через 
это сито и осталась сверху, как самый 
крупный орешек. П отом , через несколько 
лет, когда участвовала в этом состязании 
уже в качестве члена ж ю ри, судья наш его 
конкурса сказала мне: "Я шестьдесят пять 
раз слуш ала "Ч ио-Ч ио-сан", а на шестьде
сят шестой, когда вы пели, я заплакала".

- Мария Лукьяновна, а чем вы занима
етесь сегодня?

- Я  много гастролирую , являю сь пред
седателем С ою за музы кальны х деятелей 
Республики М олдова, солисткой М олдав
ской оперы, профессором консерватории. 
Н о самым больш им достиж ением наш его 
сою за и своим лично я считаю  меж дуна
родны й фестиваль "М ария Биешу пригла
шает". В этом году он будет проходить 
уже девятый раз. К  нам приезж аю т арти с
ты  оперы и балета из И талии, А нглии, 
Ф ранции, А мерики, Румынии, А встрии, 
Болгарии. И , конечно, каждый год здесь 
вы ступаю т мои друзья из Б ольш ого теат
ра.

А еще я пою в церковном хоре и полу
чаю  от  этого огром ное удовольствие. 
Чувство удивительное - выходиш ь из 
храма такой  вдохновленной. К огда мой 
голос соединяется с хором , мне кажется, 
что нас Бог слыш ит.

- Произведениям каких композиторов 
вы отдаете предпочтение в своем репертуа
ре?

- И тальянцам . И тальянская опера испо- 
кон веков считается лучшей. Здесь даж е 
сам язы к пом огает петь, ф орм ировать 
звук. И  потом... Верди, П уччини, Беллини 
- это же потрясаю щ ая музыка. Н о я 
лю блю  и русскую оперу - Ч айковского, 
Рахманинова.

- Вам приходилось много гастролиро
вать, выступать в разных театрах мира. 
Насколько легко или сложно было петь в 
другой обстановке, с другими партнерами?

- Везде трудно. П риспосабливаться 
надо к акустике, роялю , к партнерам , кли
мату. Г олос оперного певца - инструмент 
очень нежный, на него действую т все ме
лочи , которы х другие лю ди просто не за 
мечают. Трудно, но на то  мы и артисты , 
чтобы  войти в образ, приспособиться к 
обстоятельствам .

- А с кем легче всего было петь на сцене?
- Л учш е всего, конечно, петь со своими 

постоянны ми партнерам и. В Б ольш ом  те
атре мы замечательно работали  с В лади
миром А тлантовы м , И риной А рхиповой, 
Еленой О бразцовой . А во т  с зарубеж ны 
ми сложнее. Н аш и не только  пою т, они 
играю т, создаю т образ. А зарубежные 
певцы, похоже, не знаю т системы С тани 
славского. Т ы  мучаеш ься, переживаеш ь, а 
ему хоть бы что, главное - взять верхние 
ноты.

- Вы так много гастролируете - навер
ное, любите путешествовать?

- Нет, ненавижу! Я так  устала от поез
док, от  этих самолетов, чем оданов, от  т а 
мож ни, беспорядка в аэропортах. Х отя, 
конечно, все сторицей окупается встреча
ми с новы ми лю дьми и зрителями, друзья
ми. Я лю блю  общ аться с публикой, 
лю блю  петь для нее - это моя жизнь.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

МИНАЕВ БЫЛ НА ВЫСОТЕ, 
ДА И КРЫЛОВ НЕ ОТСТАЛ

О казывается, мур
манчане все-таки 
чуть-чуть зам оро
женные. Н е зря так 
п оказалось "звез

дам" отечественной эстрады  - 
Сергею  М инаеву, С ергею  К ры 
лову и К рису К ельми, концерт 
которы х состоялся в Л едовом 
Д ворце спорта. Ох и приш лось 
же артистам  постараться, 
чтобы  расш евелить публику, 
приш едш ую  на концерт!

Д а  и ехали "звезды" к нам не 
за длинны м рублем: часть гон о 
р ара  от  концерта, органи зован 
ного областной  адм ини
страцией, лайонс-клубам и и 
ф ирмой "Ф еликс", они перечис
лили в фонд акции "Спаси ре
бенка!"

- Зрители на концерте были 
разн ого  возраста, но в основ
ном, конечно, молодежь. О на

балдела, верещ ала, визж ала и 
подпевала своим кум ирам , - по
делилась со мной, победитель
ница конкурса "Кладезь 
мудрости", объявленного "Ве
черкой". С ветлане Х м аре доста
лись по результатам 
розы гры ш а два бесплатных 
входных билета на концерт 
московских артистов.

- Э то, наверное, так принято 
в молодеж ной тусовке: ш уметь, 
кричать и подогревать себя 
пивом, - говори т С ветлана 
Х мара. - Я же человек другого 
времени. И на таких шоу 
бы ваю  нечасто. П оэтому мне 
бы ло просто лю бопы тно. А р
тисты  же настолько умело вели 
концерт, что я невольно тож е 
начала пританцовы вать в такт 
музыке.

А в перерывах между вы ступ
лениями артисты  не забы вали

напом инать ликую щ ей братии 
о проходящ ей акции: предлага
ли зрителям внести хоть какую - 
нибудь лепту в общ ий гонорар. 
Ч то  и делали немногие, опуская 
в специальные ящ ички для 
сбора средств завалявш иеся в 
карм анах копейки.

М инаев пел и резвился на 
сцене, как ребенок. Сергей 
К ры лов тож е не отставал от 
коллеги: пораж ал зрителей
пластикой и обаянием .

С тарался изо всех сил н арав
не с Сережками и Крис Кельми. 
Зрителям песни его п онрави
лись.

Т ри часа пролетели незамет
но - расходиться никто не 
хотел.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фотоколлаж 

Сергея ЕЩЕНКО 
и Александра ЯНОВСКОГО.

Е сли т в о я  ск р ом н ость  б р о са ет ся  в глаза, з н а ч и т , т е б е  ее не х в а т а е т .
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На схеме даны только лице
вые ряды, в изнаночных рядах 
петли вязать по рисунку или 
как указано.

Условные обозначения
О = лицевая петля,
-  = изнаночная петля;

О  = лиц. ряд: 1 лиц., при этом 
нитью 2 раза обвить спицу.
Изн. ряд: петлю снять, как 
при изнаночном вязании, при 
этом накиды сбросить (нить 
перед работой);

•  = как о  (см. выше), но нитью 
3 раза обвить спицу;

V = 1 п. снять, как при изнаноч
ном вязании, при этом в ли
цевом ряду нить протянуть 
за работой, в изнаночном ря
ду - перед работой,

ГСРП  = 3 п. оставить на вспомо
гательной спице за рабо
той, 1 лицевая, затем про
вязать лицевыми 3 п. со 
вспомогательной спицы;

ГНХ1 = 1 п. оставить на вспомо- 
тельной спице перед рабо
той, 3 лицевые  ̂затем про
вязать лицевой петпю со 
вспомогательной спицы;

Я РР П  = 4 п. оставить на вспомо
гательной спице за рабо
той, 1 лицевая, затем 3 п. 
со вспомогательной спицы 
провязать лицевыми, 4-ю 
п. со вспомогательной 
спицы провязать, как ф;

(ТНтЛз! = 1 п. оставить на вспомо
гательной спице перед ра
ботой, следующую петлю 
провязать, как ф, 3 лицевые, 
затем провязать лицевой 
петлю со вспомогательной 
спицы;

ШИНН = 4 п. оставить на вспомо
гательной спице за работой,
1 лицевая, затем провязать 
лицевыми 4 п. со вспомога
тельной спицы;

гН -Ш  =1 п. оставить на вспомо
гательной спице перед ра
ботой, 4 лицевые, затем 
провязать лицевой петлю 
со вспомогательной спицы.

у&етп, п 'р н 'р  -  
п о с л е д н е й  м о д ы

Трикотаж ная мода ны неш него сезон а  прост о ослепи
т ельна! Н овая цвет овая палит ра  —  эт о множ ество  
самых разн ы х  зелены х т онов и абсолю т но все  от т енки  
желтого. П уловер с рельеф ны м и узорам и, предлагаем ы й  
ж урналом "Verena", выдерж ан в  спорт ивном  стиле.

Размер 40/42

Вам потребуется: пряж а (82% хлопка, 
18% вискозы , 130 м/50 г) - 600 г желтой; 
спицы №  3; крю чок №  2,5.

Лицевая гладь: лицевые ряды - лице
вые петли, изнаночны е ряды - изнаноч
ные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды - из
наночны е петли, изнаночны е ряды  - ли 
цевые петли.

Рельефные узоры А - D: вязать по 
схеме.

Плотность вязания: 26 п. х 32 р. =
10 х 10 см, связано рельефными узорами.

Спинка: набрать 149 п. и вязать, рас
пределив петли узоров следую щим об
разом: кром ., 56 п. рельеф ного узора А

(= 14 раппортов А), 16 п. рельефного 
узора В (= 2 рап порта В), 16 п. рельеф
ного узора С (= 2 рап порта С), 3 п. 
изн. глади, 56 п. рельеф ного узора D  (= 
14 раппортов D), кром. Через 66 см (= 
в высоту связано 10,5 раппорта) за
кры ть все петли.

Перед: вязать, как спинку, но на вы 
соте 51 см (= связано 162 р.) для V-об- 
разного  выреза закры ть среднюю 
петлю и обе стороны  закончить раз
дельно (= по 74 п.), при этом рельеф
ные узоры В и С вязать без 
перекрещ иваний (т. е. продолж ить вя
зание лицевой гладью ). Для скоса вы 
реза убавить с внутреннего края в 
каждом 2-м р. 12 раз по 1 п. и в каждом
4-м р. 5 раз по 1 п.: для левой стороны

18-ю и 19-ю п. от края выреза провя
зать вместе лицевой, для правой сторо
ны 18-ю и 19-ю п. от края выреза 
провязать вместе с наклоном влево 
(= 18-ю п. снять, как при лицевом вя
зании, провязать 19-ю п., затем снятую 
петлю протянуть через провязанную ). 
Через 66 см (=  в высоту связано 10,5 
раппорта) закры ть оставш иеся 57 п. 
плеча.

Правый рукав: н абрать 61 п. и вязать 
рельефным узором В (= между кром оч
ными петлями повторять рап порт В). 
Для скосов прибавить с обеих сторон в 
каждом 2-м р. 12 раз по 1 п., затем в 
каждом 4-м р. 25 раз по 1 п., прибав
ляемые петли вклю чать в узор. Н а вы 
соте 41 см (= связано 132 р.) закры ть 
все 135 п. Л евы й рукав вязать рельеф 
ным узором С аналогично правому.

Сборка: выполнить ш вы, вш ить рука
ва. Горловину обвязать I р. столбиков 
без накида и "рачьим ш агом" (= 1 р. 
столбиков без накида, выполненны й 
слева направо).

На схеме даны только лицевые 
ряды, в изнаночных рядах петли 
вязать ло рисунку или как указано.

Вы не забы ли о ф о р м и ть  подписку на лю бимую  "Вечерку"?
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МОСКВА ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
Масштабы предстоящих в июле Всемирных юношеских игр ста

нут окончательно ясны лишь накануне их открытия. Пока же 
официальные подтверждения о своем участии прислали 125 стран. 
Москва готова принять практически всех юных атлетов, желаю
щих приехать на этот крупнейший спортивный форум, и число 
заявок от претендентов продолжает расти.

Ограничения
О днако кое-какие количест

венные ограничения все-таки 
будут по не зависящ им от ор
гани заторов обстоятельствам . 
Н е повезло игровы м видам 
спорта - регламент не позволя
ет удовлетворить всех ж елаю 
щих. Н а турнир по футболу 
хотела приехать 41 ком анда, 
но М осква примет только  16. 
П оскольку не проводились 
предварительны е отборочны е 
игры , то  па соревнования д о 
пускаю тся только  ком анды , 
имеющ ие соответствую щ ий 
рейтинг по результатам  м иро
вых первенств. Т о есть лучшие.

"М ы не ож идали, что И гры  
получат такой ш ирочайш ий 
меж дународный резонанс", - 
говори т вице-мэр М осквы  Ва
лерий Ш анцев. Н о никакой 
растерянности в связи с этим 
организаторы  детской О лим 
пиады не испытываю т.

Рассчитанная на 5318 тысяч 
человек О лимпийская деревня 
явно не в состоянии вместить 
всех участников, поэтому по
строенный к О лимпиаде-80 И з
майловский гостиничный

комплекс, где есть все условия 
для прож ивания спортсменов, 
будет отдан под вторую  О лим 
пийскую деревню.

На хорошее дело 
денег не жалко

С начала спонсорской кам па
нии число ж елаю щ их помочь 
М оскве в ф инансировании И гр 
значительно выросло. Уже оп 
ределен генеральны й спонсор 
ВЮ И-98. И м стал Банк М ос
ква, чей вклад в организацию  
мероприятий И гр составил 3 
миллиона долларов.

В роли главного инф орм аци
онного спонсора соревнова
ний выступит фирм а "П ремь
ер-СВ", выделивш ая 1 миллион 
долларов на услуги и нф орм а
ционного обеспечения.

"К ока-кола", которой  год 
назад, на праздновании 850-ле
тия М осквы, не удалось стать 
оф ициальны м напитком , па 
сей раз действовала успешнее: 
звание оф ициального напитка 
ВЮ И обош лось компании в 
850 тысяч долларов.

П одписали договор  о спон
сорстве и другие не менее из

вестные зарубежные фирмы. 
Т ак, статус оф ициального 
аудио-видеоспонсора И гр (750 
тысяч долларов) получила ю ж 
нокорейская к о р п о р ац и я"С ам 
сунг", давний и надежный 
партнер московского прави
тельства. К омпания "Рибок", 
ставш ая участвую щ им спонсо
ром - поставщ иком спортив
ной одежды для участников 
соревнований (50 ты сяч долла
ров), обещ ает, что российская 
ком анда будет выглядеть 
лучш е всех.

В итоге общ ая сумма спон
сорских контрактов  по заклю 
ченным договорам  уже 
превы сила 8 миллионов долла
ров. С ам а спонсорская кам п а
ния продолж ается и 
заверш ится за месяц до Игр.

К стати, использование сим
волики на сувенирной продук
ции на этот раз (в отличие от 
празднования 850-летия М ос
квы ) будет бесплатным.

- М ы  не стремимся к получе
нию прибы ли, наш а задача - 
насы тить в это время город  су
венирной продукцией, посвя
щенной И грам , истории и 
развитию  М осквы , - сказал Ва
лерий Ш анцев.

Регионы ищут 
инвесторов

М осква будет рада принять 
всех, кто захочет посетить ее

стадионы  и спортивны е пло
щ адки в эти праздничны е дни, 
ш ирокая сеть гостиниц п озво
ляет ей бы ть гостеприимной. 
Н о естественный вопрос: за 
чей счет? Л адно, билеты на со
ревнования бесплатны е, но д о 
рога, прож ивание, питание 
влетят в копеечку.

С пециально к И грам  р азр а 
ботана програм м а, которая 
предлагает реальны й вы ход из 
этой непростой ситуации. Ее 
смысл - заинтересовать регио
нальны е власти и спортком и
теты  в том , чтобы  их жители 
смогли попасть на И гры . В со
став делегаций, которы е будут 
сф ормированы  от каж дой тер
ритории, могут входить 
ш кольники, спортсмены да и 
просто желаю щ ие. О днако 
каж дому субъекту Ф едерации 
выделяется ф иксированное 
число льготны х мест, а  прием 
обеспечивает Ц ентральны й 
оргком итет этой програм мы .

Ну а деньги? Здесь инициати
ву долж ны  .проявить сами ре
гионы. П отенциальны е
спонсоры ведь ж ивут не только 
в М оскве. С озданны е на мес
тах оргком итеты  (где-то эту 
роль вы полняю т комитеты  по 
ф изкультуре и спорту, где-то - 
комитеты  по делам молодежи, 
где-то - специально образован 
ные структуры) позаботятся о 
том , чтобы обеспечить ф инан

сирование своих делегаций. 
Больш инство регионов уже 
подтвердили свое участие в 
програм м е и активно ищут 
возмож ности ее реализо
вать.

Д елегации, как предполага
ется, приедут в М оскву 10-11 
июля. Н ичего интересного они 
не упустят, будь то  спортивны е 
соревнования или культурная 
програм м а. Д аж е в О лимпий
скую деревню , несмотря па ре
жимные строгости, они 
попадут - бы ло бы желание.

Кому нужна 
эта Олимпиада?

- М ы хотим, чтобы спорт 
занял достойное место в жизни 
наш его подрастаю щ его п око
ления, - так  объясняет Валерий 
Ш анцев московскую  инициа
тиву. - Ч тобы  в следующем ты 
сячелетии заним аться спортом 
для них бы ло столь же естест
венным, как  чистить зубы и 
умы ваться. Ч тобы  физкульту
ра вош ла в ж изненны й уклад 
каж дого м олодого челове
ка.

Все, кто "за", присоединяй
тесь!

Наталья СЕРГЕЕВА. 
АРП - Агентство 

региональной прессы.

Пришло время играть
Ну вот, кажется, и северяне дожда

лись лета. Долгожданный июнь укра- 
\  сил жизнь любителей спорта не 

„у*/ только солнечным светом, но и оби
лием самых разнообразных футболь
ных матчей. Судите сами: завтра в 

Москве состоится финальный матч Кубка России 
между "Спартаком" и "Локомотивом", через три 
дня во Франции стартует мировой чемпионат, а 
сегодня в шести городах Мурманской области 
пройдут матчи первого тура областного футболь
ного первенства. Разумеется, наш местечковый 
чемпионат не может тягаться со своими более важ
ными собратьями, но согласитесь, футбол "вжи
вую" имеет свое очарование.

Сегодня в 14 часов на Центральном стадионе 
Мурманска в матче первого тура встретятся две 
мурманские команды - "Динамо" и "Ротор". Бо
лельщики уже привыкли, что динамовцы в каждом 
сезоне бьются за "золото". Думается, не будет ис
ключением и этот чемпионат. "Ротор" - своеобраз
ная темная лошадка и, по мнению специалистов, 
сюрпризов преподнесет немало. В составе коман
ды будут выступать весьма матерые парни, успев
шие поиграть и в "Севморпути", и в "Динамо". 
Словом, тот еще орешек мурманский "Ротор". В 
недавнем блицтурнире динамовцы смогли переиг
рать "Ротор" лишь по серии послематчевых пе
нальти, поэтому сегодняшняя игра обещает быть 
довольно интересной.

Сегодня между собой также сыграют: "СКФ-Ре- 
на" (Североморск) - "Горняк" (Ковдор), "Пламя" 
(Кандалакша) - "Печенганикель" (Заполярный), 
Ф К "Мончегорск" - Ф К "Снежногорск", "Фьорд"

(Полярный) - "Энергетик" (Мурмаши), "Энерге
тик" (Полярные Зори) - "Горняк" (Оленегорск).

Завтра на Центральном стадионе "Динамо" сыг
рает с футболистами из Снежногорска, а "Ротору” 
предстоит выездной матч с амбициозным "Печен- 
ганикелем".

Первый круг чемпионата завершится в середине 
июля, потом турнир возьмет "отпуск", а в конце 
августа футболисты с новыми силами возьмутся за 
дело. А триумфатор нынешнего чемпионата опре
делится в конце сентября.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Сыграны матчи 10-го тура чемпионата России по футболу: "Ротор" - 

"Крылья Советов" - 2:1, "Шинник" - "Уралан" - 0:0, "Черноморец" - "Ала
ния" - 1:2, "Зенит" - "Жемчужина" - 1:0, "Локомотив" - "Динамо" - 1:0, 
ЦСКА - "Тюмень" - 3:1, "Торпедо" - "Балтика" - 0:0, "Ростсельмаш" - 
"Спартак" - 3:3.

Положение команд в чемпионате на 6 июня

1 ."Зенит"
2. "Алания"
3. "Ротор"
4. "Локомотив"
5. "Жемчужина"
6. "Ростсельмаш"
7. "Балтика"
8. ЦСКА
9. "Спартак"
10. "Крылья 
Советов"
11. "Шинник"
12. "Черноморец"
13. "Уралан"
14. "Торпедо"
15. "Динамо"
16. "Тюмень"

В списке бомбардиров лидирует волгоградец Олег Веретенников, за
бивший 8 голов. Шесть мячей в ворота соперников провел Юрий Мат
веев ("Ростсельмаш"), по пять голов на счету Владимира Кулика (ЦСКА) 
и Давида Чаладзе ("Алания").

Следующий тур состоится 11 июня. В этот день сыграют: "Алания" - 
"Зенит", "Спартак" - ЦСКА, "Балтика" - "Ротор", "Тюмень" - "Торпедо", 
"Динамо" - "Ростсельмаш", "Жемчужина" - "Локомотив", "Уралан" - 
"Черноморец", "Крылья Советов" - "Шинник".

И В н П Р/М 0

10 5 4 1 15-7 19
10 5 3 2 13-9 18
9 4 5 0 16-9 17
10 4 4 2 12-8 16
10 4 3 3 11-10 15
10 3 5 2 17-12 14
9 3 5 1 8-6 14
10 3 4 3 14-11 13
8 3 3 2 11-8 12
10 3 2 5 .10-13 11

10 2 4 4 7-14 10
10 1 7 2 10-12 10
9 2 3 4 7-10 9
10 1 5 4 7-9 8
10 0 8 2 4-7 8
9 1 1 7 4-20 4

Выпуск подготовлен спортивной редакцией 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

■ВМ".

В о т д е л е  рекламы "Вечерки" ж д у т  ваш их звонков по т е л е ф о н у  56-66-89.
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Она мечтала о большой 
любви. О той, 
кот орую воспеваю т  поэты  
и которой посвящаются 
дамские романы.
За корот кую жизнь ее 
маленькое сердечко трижды 
замирало. Но 
не от великих чувств, 
а от ножевых ран, 
нанесенных
рукой первого кавалера.

Гадкий утенок

М аш а с детства относила себя к не
удачницам - низкорослая, худая, некра
сивая. В добавок ко всему она страдала 
хроническими заболеваниям и - нейро
дерм итом  и бронхиальной астмой. 
М ать считала, что болезнями М аш у н а
градил ее папаш а-алкоголик, в пьяном 
виде зачавш ий свое дитя. К аж ды й раз, 
когда тело М аш и п окры валось к оро 
стой или девочка зады халась от присту
па астмы , мать на чем свет стоит кляла 
своего бы вш его мужа. А М аш е от этого 
бы ло ни холодно, ни ж арко. "Лучш е бы 
я в детстве умерла, чем так  всю жизнь 
мучиться!" - в сердцах вы крикивала она 
матери.

Н о чем старш е становилась М аш а, 
тем реже проявлялись у нее признаки 
болезней. И постепенно из "гадкого 
утенка" она превратилась в довольно- 
таки  хорош енькую  девуш ку, на кото
рую  с интересом огляды вались парни. 
Н о из-за полученны х в детстве ком плек
сов М аш а не очень-то верила в искрен
ность парней.

Выпускной бал
О днаж ды  ее жизнь изменилась. А на

чалось все с вы пускного вечера.
Д ля обеспечения в ш коле п орядка ди 

ректриса наняла охранников из мили
ции. Д евчонки с лю бопы тством  
погляды вали в сторону симпатичных 
парней, хихикали и заигры вали  с ними. 
Н икто не ож идал, что самый привлека
тельны й из них вдруг заинтересуется 
М аш ей, скромно стоявш ей в уголке тан 
цевального зала, даж е не претендуя на 
мужское внимание. О на бы ла очень 
удивлена, когда дом ой ее пош ел прово
ж ать один из охранников. Т огд а  М аш а 
реш ила, что это чистая случайность, 
просто подарок  судьбы к окончанию  
ш колы. Н о в то  же время не без удо
вольствия вспом инала недоуменные и 
завистливы е взгляды  подруг.

О днако у И горя (так звали парня) на
мерения были гораздо  серьезней, чем 
ож идала М аш а.

Кавалер 
с липкими руками

Он появился у нее дом а на следующий 
же вечер и пригласил девуш ку п рогу
ляться. Они стали встречаться каж дый 
день. И потом , когда М аш а устроилась 
санитаркой  в детский дом , он встречал 
ее с работы  и провож ал дом ой. Н а 
праздники дарил цветы , при каждом 
удобном случае вручал небольш ие пре
зенты.

М аш а благосклонно приним ала уха
ж ивания парня, но никак не м огла для 
себя уяснить - лю бит она его или нет. 
Вроде бы он ей нравится - сим патич
ный, сильны й, вон как девчонки на 
улице на него загляды ваю тся. Н о бы ло 
в И горе что-то такое неприятное, и

даж е отталкиваю щ ее, а что 
именно, она пока не осоз
навала. А когда поняла, то 
реш ила порвать с кавале
ром навсегда.

М ать вступилась за
парня: чем он не угодил 
строптивой  дочери, такого  
ей днем с огнем не сыскать. 
С частье само в руки идет. 
Н о М аш а бы ла другого 
мнения:

- М ам а, пойми, у него 
руки какие-то липкие и изо 
р та  плохо пахнет. Н о 
самое главное, ты  в глаза 
его посмотри. Они же у 
него словно мертвые: ни

когда не смеются. Д а и стары й он для 
меня. Ему ведь уже двадцать пять ис
полнилось.

М ать же считала, что дочь по глупос
ти-молодости блаж ит, и старалась

всеми силами наладить отнош ения 
между молодыми лю дьми. В глубине 
души она мечтала о том , чтобы дочь п о 
скорей выш ла замуж: велика бы ла веро
ятность того , что с возрастом  у М аш и 
вновь обострятся болезни, и тогда на 
нее вряд ли кто позарится.

П оэтому мать встречала И горя как 
сам ого дорогого  гостя, всегда усаж ива
ла за стол, вела разговоры  о будущем 
их семьи, по-родственному откровенни
чала с парнем.

Э то  ужасно злило М аш у, и чем боль
ше старалась мать, тем больш ая непри
язнь возникала в душ е девушки к 
кавалеру. И в то же время, чем холодней 
она бы ла с И горем , тем сильней разж и
гала  в нем страсть. Д аж е, наверное, это 
бы ла не страсть, а  азарт - завоевать 
сердце избранницы  во что бы то  ни 
стало.

Он постоянно говорил М аш е о своей 
лю бви, о желании жениться. С троил 
планы , расписы вая в радужных красках 
их совместную  жизнь. Девуш ке бы ло 
ж аль размечтавш егося парня, и она 
молча воспринимала его красноречие, 
не желая обидеть резким отказом . 
И горь же молчание воспринял как со
гласие и с радостью  сообщ ил ее матери 
о предстоящ ей свадьбе сразу после М а
ш иного восемнадцатилетия, которое 
бы ло не за горами.

Молодежная вечеринка

День рож дения М аш и бы ло решено 
справлять дваж ды . За день до  него - в 
кругу молодежи, а саму дату отметить 
уже с многочисленными родственника
ми.

И горь предлож ил провести молодеж 
ную вечеринку у него в общ ежитской 
ком нате, где, несмотря на скудную хо
лостяцкую  обстановку, бы ло чисто и 
ую тно. Н а том и порешили.

П арень постарался на славу: стол был 
уставлен великолепными яствами, до р о 
гие буты лки со спиртным разноцветны м 
венцом украш али центр застолья.

Во время празднества он был в ударе 
- ухаж ивал за дам ам и, бесконечно 
ш утил, смеялся, заводил компанию . 
Д евчонки шептали на ухо М аше: "П о
везло тебе с парнем".

Имениннице, конечно, бы ло приятно 
сознавать, что весь спектакль, разы 
гранный И горем , предназначается тол ь
ко для нее одной. Н о сердце и душ а 
девуш ки оставались холодны к ухажеру. 
М аш а откровенно скучала. В детских 
мечтах она связы вала свое соверш енно
летие пусть не с принцем, но обязатель
но с лю бим ы м человеком. Сейчас же ей 
казалось, что занимается самообманом. 
Ну почему она вынуждена смотреть на 
самодовольное лицо И горя, слуш ать и 
радоваться его плоским ш уткам? Н адо 
бы встать и уйти дом ой, но ведь это 
смертельно обидит его, да и друзья не 
одобрят ее поступка. И вместо того, 
чтобы покинуть гостей. М аш а сверну
лась калачиком  в кресле и задремала.

И горь тут же свернул банкет, вы клю 
чил музыку и тихонько выпроводил гос
тей. Закры л дверь на ключ. П отом  он 
долго курил и смотрел на спящую де
вушку.

Между жизнью и смертью

Н аконец он решился и подош ел к ней. 
Разбудил и, картинно встав перед 
М аш ей на колени, завел свою горячую  
песню о лю бви. М аш а равнодуш но слу
ш ала И горя и, посчитав, что сейчас 
самый благоприятны й момент для ис
креннего выяснения отнош ений, сказала 
все, что дум ала о нем и его любви.

Н о ухаря бы ло не остановить. Р аспа
ленный вином и близостью  девичьего 
тела, он все яростней и настойчивей об 
нимал подругу, осы пал поцелуями ее 
руки и колени, стараясь разж ечь в ней 
ответную  страсть. Н о липкие ласки и 
смрадное ды хание кавалера станови
лись М аш е все невыносимей.

О на вскочила, отбросила его руки и 
направилась к дверям. О днако не успела 
сделать и двух ш агов, как озверевш ий 
И горь набросился на нее, схватил за во
лосы и ш вы рнул на кровать. М аш а 
сильно ударилась головой о спинку к р о 
вати и на миг потеряла сознание. О чну
лась, попы талась встать, но вдруг 
увидела в руках "обожателя" нож. Д е
вуш ка от страха и неожиданности

вскрикнула и тут же почувствовала 
боль в груди от острого  лезвия.

- Н е надо, И горь, мне больн о, - п опы 
талась она остановить палача. Н о ее 
слова возымели обратн ое действие. П а 
рень разозлился еще сильней:

- Ах тебе больно! А мне не больно! 
Ты  всю душу вы нула из меня! М не от 
этого не больно?!

К аж дое слово он сопровож дал удара
ми ножа. В какой -то  мом ент М аш а вы
рвалась из рук мучителя, попы талась 
бежать. Н о возле запертой двери упала 
от воткнутого в спину ножа.

В незапно что-то остановило И горя. 
О глядев вокруг себя залитую  кровью  
ком нату, он наконец-то понял, что со
творил непоправимое и помчался вы зы 
вать "скорую  помощ ь" и милицию.

В больнице врачи заф иксировали на 
теле девуш ки тринадцать ножевых р а 
нений, которы м и были поражены серд
це, легкие, печень. М аш а находилась в

состоянии клинической смерти.
Через пятнадцать минут после п рибы 

тия в больницу сердце девуш ки остан о 
вилось. Но усилиями врачей оно 
забилось вновь, и пострадавш ую  н ача
ли оперировать. Во время операции 
многострадальное сердечко М аш и оста
навливалось еще дваж ды. В рачи о тч а
янно бились за жизнь девуш ки. К 
счастью , золотые руки хирургов  и м о
лодость М аши сделали свое благое 
дело. Она осталась жива.

М аш а долго пробы ла в больнице - 
ранения и операция обострили  хрони
ческие заболевания.

П омим о тринадцати ш рам ов от  ножа 
на хрупком теле потерпевш ей появи
лось еще два огромны х, крест-накрест
рубца от операции.

***

М урманский областной  суд п ригово
рил незадачливого ухаж ера к восьми 
годам лишения свободы . Верховный 
суд России смягчил эго  н аказание до 
семи лет.

Ирина ГУБКИНА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

У  вас проблемы о т д о в  и д ет ей ?  "Телефон доверия" 52-73-63 (с 14.00 до 21.00).
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Поздравляем Алек
сандра Николаевича 
Акимова с 18-летием!
Вино в бокале надо 
пить, пока оно играет.
Пока живется, надо 
жить, двух жизней не 
бывает. Еж, желаем 
тебе крепкого здоро
вья, осуществления всех 
твоих планов на буду
щее и настоящее, большой любви, и пусть 
тебе повезет-сдужить в рядах Вооруженных 
Сил России в своем г ороде - Североморске.

Дорогую сноху Зину 
поздравляю с днем рож 
дения! Ты красотой на
делена, к тому же ум 
еще в придачу, не каж
дой женщине даны 
такие сразу две удачи.
Их ценят все: и стар и 
мал, но в жизни мир
ной, хлопотливой тебе 
мы дарим третий дар - 
прекрасной самой быть, счастливой. Мы 
все очень тебя любим.
Твоя тетя Маша Филиппова 
и дети Наташа и Лена.

Поздравляем с днем 
рождения! Пожелать 
тебе хочется многого, 
чтобы счастье ты свое 
нашел, чтоб прямая 
была та  дорога, по ко
торой в жизнь ты 
вошел. Чтобы чаще ты 
улыбался, чтобы было 
светло вокруг, чтобы 
всегда оставался хоть 
один хороший и надежный друг. Поздрав
ляем с 1 Плетнем!
Бабушка, мама, папа, сестра и племянник.

Дорогой сыночек 
Сергей Дмитриев!
Желаю счастья и тепла, 
чтоб жизнь была, как 
день, светла, чтоб толь
ко радость без тревог 
переступала твой 
порог. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не 
знает, пусть горе от тебя бежит, любовь и 
счастье догоняют.
С любовью мама.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Никита, 
Семен.

_Лю бимучатю чь Н а
ташу Кунисову по- I 
здравляем с днем 
рождения! Желаем здо
ровья, а значит, и счас
тья. Пусть годы уходят 
и канут несчастья, а ты 
оставайся всегда моло
дой, веселой, красивой 
и доброй такой. Пусть 1 
здоровье, ласка и забо
та, пусть сияние твоих милых глаз согрева
ют всех родных и близких и, конечно, не
пременно нас. Мы тебя очень любим.

Твои мама, папа.

Дорогой сынок Се
режа! Поздравляем с 
днем рождения. Ж ела
ем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в ра
боте, благ на долгие 
годы.
Мама, папа.

Поздравляем с юби
леем пашу милую маму 
и бабушку Валентину 
Петровну Романову! 
Невзирая на года, здо
рова будь и молода. 
Мы тебя любим!

Рзаевы.

Мама! Поздравляем 
тебя с днем рождения. 
Желаем тебе счастья, 
всего самого хороше
го, живи очень долго и 
счастливо.

Любящие тебя дети.

Дорогой, любимый 
Мишенька! От всего 
сердца поздравляю тебя 
с днем рождения! Пусть 
будут счастье и здоро
вье, и пусть на все хвата
ет сил, и каждый день 
обычной жизнй тебе 
чтоб радость приносил.
Будь молодым, всегда 
красивым, желанным, 
добрым и простым, всегда приветливым и 
милым, всегда любимым и родным! Целую.

Твоя Ирина.

Дорогая, любимая 
Светочка! Поздравляем 
тебя с 18-летием! Пусть 
в этом мире большом и 
прекрасном сбудется 
все, что доступно судь
бе. Пусть только ра
дость, здоровье и 
счастье в двери стучат, 
улыбаясь тебе. Целуем 
крепко.
Папа и мама.

Дорогой Иван Ива
нович! Дни рождения 
на берегу бывают не 
часто, день рождения 
как в небе звезда. Мы 
хотим пожелать вам се
мейного счастья, здоро
вья, успехов во всем и 
всегда.
С искренними 
поздравлениями 
и пожеланиями любящие вас 
семья, друзья, коллеги.

Поздравляю Дину 
Анатольевну Трубачеву 
с днем рождения! Пусть 
доброй будет эта дата 
для тебя, как первый 
белый снег, живи долго 
и богато не сто, а целых 
двести лет. Пусть здоро
вье тебя не подводит, а 
друзья не оставят в беде, 
удача и счастье чаще 
приходят и все лучшее, что есть на земле.

Зина, Таня, Инна, Аня.

Восточный гороскоп на 6-12 июня
П еред О В Н О М  откры ва

ются новые благоприятны е 
возмож ности. Они связаны  в 
первую очередь с бизнесом. 
О казавш иеся без работы  по
лучат возмож ность трудо
устройства. О динокая дам а 
обретет преданного поклон
ника с массой достоинств.

Т Е Л Ь Ц А  не раз выручит 
аналитический склад ума. Вы 
найдете вы ход из лю бой тупи
ковой ситуации. П артнерство, 
оказавш ееся на грани  краха, 
обретет второе дыхание. Не 
спешите в начале недели под
писы вать какие-либо доку
менты.

Больш инство БЛИЗНЕ
ЦОВ получат неожиданны е 
деньги. П опробуйте приоб
рести несколько лотерейны х 
билетов - вероятность вы иг
рать на этой неделе весьма вы 
сока. В озмож но, вы реш ите 
сменить место работы  или уе
хать в другой город. Возмож 
ны зам орочки, связанные с 
собственностью . М ногим
предстоят крупны е расходы.

РАКИ , прислуш айтесь к 
мнению сослуживцев. И наче 
вы рискуете оказаться в оди
ночестве. Если вам вы пала 
возмож ность попутеш ество
вать - не раздум ы вайте и не 
медлите. В пути вы встретите 
свое счастье. П оработайте над 
своим имиджем и обязательно 
сходите к парикмахеру. И хва
ти т экономить! Н е откаж ите 
себе в небольш их радостях и 
обновите гардероб.

ЛЬВАМ  наконец-то пред
ставится возмож ность рассла
биться. Сходите в гости, 
ресторан, театр. Н авестите за 
бы тых за рутиной дел друзей. 
Х орош ая солнечная погода 
гарантирует вам хорош ее на
строение. В ероятно предлож е
ние провести отпуск за 
рубежом. В выходные к вам 
нагрянет нежданный, но при
ятный гость.

И склю чительно удачно сло
жится неделя для ДЕВ. Осуще
ствится все задуманное, 
малейшее желание исполнит
ся. Успеш ны будут перегово

ры с бизнесменами и предста
вителями власти. Вы окаж е
тесь в центре внимания 
противополож ного пола.

У ВЕСОВ в начале недели 
могут возникнуть досадны е 
помехи, вы званны е наблаго- 
приятны м расположением 
планет. Н а этом этапе обстоя
тельства выше вас и перело
мить их не удастся. О тлож ите 
важные дела до четверга, 
когда фортуна вернет вам 
свою благосклонность.

Вспышка внезапного гнева 
может подорвать отнош ения с 
лю бим ы м человеком. Бори
тесь, С КО РП И О Н  , но не ож и
дайте немедленной отдачи. На 
этой неделе вам предстоит 
преимущ ественно работа на 
перспективу. Вы сможете ус
тановить полезные контакты  с 
влиятельной персоной, близ
кой к правительству или го
родской администрации.

СТРЕЛЬЦУ придется по
стоянно то  ж дать, то дого
нять. Если проявите 
надлежащ ее терпение и целе

устремленность, то  начнете 
продвиж ение от периферии 
собы тий к их эпицентру. 
Единственно возмож ны й не
благоприятны й ф актор - риск 
соверш ить оплош ность, свя
занную  с деньгами и ф инансо
выми документами.

КО ЗЕРО ГИ , перестаньте 
анализировать каж дый свой 
шаг. В жизни есть не только 
одни обязанности, но и удо
вольствия. С м отрите на вещи 
прощ е, и все получится. Безра
ботным предлож ат работу.

ВОДОЛЕЯМ  пора взяться 
за дела. М ного времени отни
мут дети. Если вы одиноки, 
вам представится шанс пой; 
мать судьбу за хвост. Займ и
тесь самообразованием .
Выходные лучш е провести на 
природе.

РЫБАМ придется отстаи
вать свою независимость. 
П ридется выбирать: или го р 
дое одиночество, или обрем е
нительные отнош ения. Не 
изменяйте себе. П оддерж ку 
найдете в семье.

Прогулка
по городу

Всю неделю мы ждем выходных, а 
проводим их зачастую  в дом аш них 
хлопотах или перед телевизором. М ах
ните наконец рукой на кастрю ли и 
сковородки, оставьте в покое пылесос 
и половую  тряпку - побалуйте себя, 
развлекитесь.

и и а

О бластной драм атический театр се
годня в 18 часов приглаш ает зрителей 
на спектакль "А у нас лю бовь была?" 
по пьесе Семена Злотникова. А в это 
же время завтра театралов  захлестнут 
кипящ ие страсти трагиком едии "П ри 
чужих свечах". Для ребят актеры  об
ластного театра драм ы  покаж ут музы
кальную  сказку "День рождения ко 
та Л еопольда". Ее начало завтра в 
12 часов.

А тем, кто  лю бит посмеяться, сове
тую  отправиться в театр  С еверного 
флота. Там сегодня комедия "П родает
ся жена". Завтра зрителей ждет "П ри
байкальская кадриль". Э той поста
новкой актеры  ф лотского театра  за
верш аю т свой 63-й театральны й сезон. 
Н ачало  спектаклей в 18 часов. Не за 
были здесь и о своих ю ных друзьях: се
годня в 11 часов ребятам покаж ут 
сказку "Волшебные уроки". А в это же 
время завтра их ждет лю бимый и деть
ми, и взрослыми "Щ елкунчик".

В кукольном  театре для малыш ей 
опять приготовили сю рприз. Сегодня 
в 13 часов они смогут не только  по
смотреть спектакль "Здравствуйте!", 
но и получить вкусные подарки от 
фирмы  "Ф орос1'. А завтра в 12.30 и 
15.00 маленькие театралы  встретятся с 
героями очень доброй  истории "Лос
кутик".

В Х удожественном музее любители 
искусства смогут познакомиться с 
творчеством  худож ников С еверной 
Н орвегии. Н а выставке представлены 
ж ивопись, граф ика, ф отограф ия, гобе
лен.

Краеведческий музей приглаш ает 
мурм анчан на вы ставки, посвящ енные 
60-летию области. Здесь работаю т экс
позиция "М урманская область в зн ач
ках и медалях", ф отовы ставка из 
фондов музея "М урманская область. 
И стория и современность" и персо
нальная вы ставка ф отож урналиста 
"Вечернего М урманска" Сергея Ещен- 
ко.

А городской выставочны й зал к 
празднованию  60-летия области сде
лал мурм анчанам  подарок. Н а вы ход
ных здесь будет работать  вы став
ка-ярм арка "С амоцветное чудо С еве
ра". М астера-ю велиры  из А патитов и 
Ревды представят украш ения, ш катул
ки, часы, письменные принадлеж ности 
из камня. Вход на выставку бесплат
ный.

Наталья КИРИЛЛОВА.

6 ию ня 1799 года родился гений русской поэзии А лександр Сергеевич П уш кин.
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П О  Г О Р И ЗО Н Т А Л И : 1.
Ф орм а сущ ествования м атерии, 
которую  совместил с временем 
старш ина из анекдота, п риказав
ший копать от заб ора до  обеда.
6. Звук, издаваемы й больным 
сердцем и здоровой  компанией. 
9. Г оловолом ка, в которой  
мож но заблудиться. 10. И коло
радский жук, и услужливый 
дурак. 11. М есто, где манекенам 
бесплатно достается то , на что не 
хватает денег у покупателей. 13. 
"Я зы к мой - ... мой" (вставьте в 
поговорку пропущ енное слово). 
14. Его нагуливает пасущ аяся ко
бы ла, но это не вес и не здоровье. 
17. "М ертвечина", интересую щ ая 
не ш акалов, а  худож ников. 19. 
Н ачинка козьей ножки. 21. Он 
делает возвы ш енны м самого 
низм енного человека. 23. Ч то, 
кром е давления, поднимается у 
гипертоника при виде красивой  
женщ ины? 25. А ббревиатура, 
превращ аю щ ая реки в затопляю 
щие всех и вся моря. 26. С пецов
ка , прикры ваю щ ая либо стыд, 
либо платье. 28. Д ы рокол , но не 
канцтовар . 30. Каждая из поса
док на язы ке не летчиков, а  на
летчиков. 31. Ц вет, которы й 
красит небо, но не красит муж
чину. 32. Они "берут" того , кто 
разинул рот  на чуж ой каравай .
33. Т от , кто  ловко  набивает 
только  синяки и ш иш ки. 35. 
"К анцелярская крыса" на ф ран
цузский манер. 37. В одительское 
место сказочного Емели. 38. Все 
то , что корчи т из себя ваш а 
одежда. 39. К онопляны й п ро 
дукт, которы м  мож но что-ни
будь законопатить. 42. Ш тучка, 
редко имею щ ая двойников. 45. 
Человек, обязанны й дж игиту 
ж изнью  своей, но не дитя дж иги
та. 48. Т от, кто  мож ет ответить: 
"Я" на вопрос "А судьи кто?". 49. 
Т о  же, что свящ енник. 50. П ол
ная чаш а, но не обязательно 
сосуд с чем-то. 52. Ч еловек, ис
клю чительно отличны й от дру
гих. 55. П ресмыкаю щ ееся, 
законсервированное при жизни. 
56. П ростейш ий измерительный 
прибор и смотр поголовья пио
неров. 57. С троительны й м атери
ал, используемый в борьбе за 
водонепроницаем ость. 58. А ппе
тит, ушедший во время еды. 60. 
В столовых: то , что пом огает 
скры ть от потребителя то , из 
чего сделано второе. 62. Загребу
щ ая "часть" слона. 64. Л ю бая 
простыня по своей сути и неко
торы е из девушек по своей до 
ступности. 65. "Ж алобная" 
подпевала "соловья, соловья, 
пташ ечки". 67. К варти ра, в кото 
рой все соседи - попутчики. 68. 
Гусиное перо в наш и дни. 70. 
Часть кварти ры , пош едш ая по
гулять. 72. Н евосполним ая поте
ря, превращ аю щ ая в кош м ары  
бухгалтерские сны. 73. Бесценное 
(для родителей) содерж имое 
ш кольного портфеля.

ПО В Е РТ И К А Л И : 1. С ерьез
ная медицинская процедура, 
подтверж даю щ ая ш утливую  по
говорку  "Зараза к заразе не при
стает". 2. Д и нам о , но не обм ан, 
локом отив, но не тепловоз, 
С партак , но не гладиатор . 3. Т от, 
к кому вы обращ аетесь "черным 
по белому". 4. О дноногий  "рас
хититель" сокровищ  капитана 
Ф линта (литер.). 5. Э лектричес
кий мужик, точнее - часть его. 6. 
К огда-то капитан  торгового  
судна, теперь - капитан  букси
руемой барж и. 7. М ноголю дное 
м ероприятие, на которое делаю т 
ставки горласты е политические 
банкроты . 8. М анера поведения.

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Установка декодеров ПАЛ. 
Вызов бесплатный, пенсионе
рам - скидка. Выдается гаран
тийный талон.

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

служащ ая маской. 12. Д авящ ий 
камень, которы й нельзя сбро
сить с душ и, потому что она уже 
отлетела. 13. Сущ ествительное, 
которое ф орм ально мож но о б р а
зовать от распространенного 
просторечного глагола для на
звания зарож даю щ егося чувства 
лю бви. 14. Не жизнь - малина 
(одним словом). 15. Качество, 
отличаю щ ее человека, которы й  
сначала говорит, что дум ает, а 
потом  дум ает, что говорит. 16. 
Состояние, в котором  человек 
способен на больш ее, чем требу
ет здравы й смысл. 18. И Остап 
Бендер, и "человек ниоткуда" 
(актер). 20. Деликатесная змея из 
чистых водоемов. 22. О на кру
тится, как  белка в колесе, чтобы 
то  же самое делали наши 
электросчетчики. 24. Человек, 
поспеш ивш ий выбиться в люди. 
27. Ры ба, с головой  уш едш ая в 
том ат. 29. Г пилой интеллигент в 
глазах цветущ его пролетария.
34. Д опинг от насм орка, на кото
ром погорели многие спортсме
ны. 36. К оллектив сотрудников 
на бю рократическом  языке. 40. 
П рилагательное, становящ ееся 
сущ ествительным, когда речь 
идет о козле отпущения. 41. Уве
систое порождение горячего 
цеха. 43. Ч асть работы , сделан
ная тяп-ляп. 44. П ослание, автор 
которого  либо больш ой скром 
ник, либо больш ой подлец. 46. 
М еталл, "плюю щий" на кор р о 
зию , за что и ценится. 47. Б о 
лезнь, название которой  
говорит, во что она окраш ивает 
больного. 51. И сточник "м ор

ской болезни" в самолете. 52. 
Часть здания, традиционно пус
каю щ ая пыль в глаза. 53. Т рево
га, поднятая звонарем. 54. 
Химическое соединение, отп ра
вившее на тот  свет многих лю би
телей спирта. 55. Судя по 
названию , это "крепостная 
стена" против полчищ а вам пи
ров. 58. "Гибрид" ш каф а и стола. 
59. И  ударны й музы кальны й ин
струмент, и болтливы й человек. 
61. Человек, которы й  старается, 
чтобы  пословица "Слухом земля

Ремонт цветных импорт
ных и отечественных теле
визоров, декодеры, гаран
тия. Вызов бесплатный, 
куплю импортные телеви
зоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

полнится" не бы ла ф игуральны м 
выражением. 63. М узы кальны й 
инструмент, работаю щ ий из-под 
палки. 66. Т ара , из которой  
А лександр С ергеевич кирял  с 
А риной Родионовной. 69. И 
шуруп, и пропеллер. 71. М уж чи
на, благодаря котором у куклы 
Барби неустанно разм н ож аю т
ся.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э”.

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 мая

П о горизонтали: I . П отасовка. 5. Оселок. 9. С олярка. 11. "Клера- 
сил". 12. Ц истерна. 13. Гайки. 14. Д олговечность. 18. С оветчик. 21. 
П ротивник. 22. Валуй. 24. И ероглиф. 25. П ы тливость. 27. К онспира
ция. 28. Н евинный. 30. Залог. 32. К ройка. 34. П алатка. 35. Бонвиван. 
37. Кляузник. 38. С траховка. 39. Кусачки. 41. Рю мка. 44. Чулан. 46. 
Бом бардировщ ик. 48. Галун. 49. Корзина. 50. А вантю рист. 52. Закус
ка. 53. Бессмертник. 54. М асть. 55. Ветровка. 56. Кассета. 58. Деталь. 
59. Драж е. 60. Ж елезяка. 61. Зоопарк.

По вертикали: 1. Посредник. 2. Телец. 3. С ерость. 4. А рканов. 6. 
С трогач . 7. Л ысы й. 8. К аллиграфия. 10. Алексий. 14. Д упелина. 15. 
Гетры. 16. Вавилон. 17. С хватка. 19. Т артинка. 20. К альций. 23. Ур- 
каган. 24. Институт. 25. П ивная. 26. Войлок. 29. Н евзрачность. 30. 
Зевок. 31. О пала. 33. Алмаз. 35. Бирю лька. 36. В одоворот. 37. К еро
газ. 38. Сидр. 40. Своенравие. 42. М олокосос. 43. Бритье. 45. Нерест. 
47. К аток. 51. Висельник. 53. Баранка. 54. М акияж . 55. Виадук. 57. 
Сите. 58. Дефо.

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 июня

П о горизонтали: 5. В ладивосток. 8. Волокно. 10. Воевода. II. 
Н ерпа. 16. Бабочкин. 17. "Б огаты ри”. 18. Варна. 19. П рима. 20. Ц и
олковский. 21. Виток. 23. П ланк. 24. П оплавок. 25. С казание. 27. 
О форт. 30. Сенегал. 31. Айсберг. 32. Диссертация.

П о вертикали: 1. Гудзон. 2. К осьва. 3. "Алеко". 4. Гомер. 6. Глю 
коза. 7. М онотип. 9. Т рансф орм атор. 12. Багратион . 13. М икроскоп. 
14. "П оликуш ка". 15. И рригация. 22. К олонна. 23. П ланш ет. 26. 
Углич. 27. "Олеся". 28. Т алас. 29. Осмий.
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